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Креативная трансформация научных парадигм

©   А.П. Горбунов
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»

Пятигорск, Россия

Сверх(транс)сущность труда и эволюция создаваемых им 
типов ценности, стоимости. От наемного труда и финансового капитала – 

к преобразовательному самодеятельному сверхтруду и сверхкапиталу

(Продолжение. Начало в № 4 «Вестника ПГУ» 2017)

Закономерностно-обусловленные направления 
совершенствования устоявшихся концепций 

стоимости. Обоснование теории 
преобразовательной (инновационно-

содержательной) сверхценности, 
сверхстоимости

Сделанные выше обоснования того пути, кото-
рый проходят в своем саморазвитии производитель-
ный труд и производимые им типы и формы ценно-
сти, стоимости, позволяют уяснить как недостатки 
разработанных ранее и устоявшихся концепций сто-
имости, так и закономерностно-обусловленные на-
правления их совершенствования.

Так, становится вполне очевидным, что су-
щественного, сущностного совершенствования тре-
бует трудовая теория стоимости, введенная клас-
сической политэкономией и затем наиболее полно 
разработанная К. Марксом и его последователями, 
которая в ее существующем виде явно обладает не-
полнотой и не позволяет дойти до глубинной сути, 
так как она не охватывает всю сверх(транс)сущ-
ность, сверх(транс)ипостась труда. В марксовом 
варианте данная теория базируется на подходе, ко-
торый различает конкретный труд (как конкретный 
вид деятельности) и абстрактный труд (как трудо-
вую деятельность вообще, взятую в ее всеобщности, 
без различия конкретных функций). При этом суть 
дела трактуется так, что конкретный труд создает 
лишь потребительную стоимость; стоимость же 
как таковая (фактически речь идет о циркулирую-
щей стоимости) создается абстрактным трудом. 
При этом само создание стоимости относится в этой 
концепции на счет функционирования живого труда 
как такового, орудия же труда не создают стоимости, 
а способны просто переносить на продукт производ-
ства ранее воплощенную в них стоимость.

Очевидно, что, как показывают результаты 
осуществленного нами выше анализа, такие трактов-
ки недостаточны. У труда, как мы увидели выше, не 
две сущностные ипостаси, а больше (по крайней мере 
пять), и каждая из них связана с определенной ипо-
стасью ценности, стоимости, а все они обусловлены 
наличием сверх(транс)сущностной ипостаси труда 
и, соответственно, ценности, стоимости. Ценность 
же и стоимость взаимосвязаны как качественная и 

количественная стороны всего единого ценностно-
стоимостного содержания труда, при этом ценность 
как качественная сторона является определяющей. 
Только такой, действительно всецелостный, дей-
ствительно всеохватывающий подход позволяет 
дать ответ на наиболее фундаментальные социаль-
но-экономические вопросы, причем не только в их 
синхроническом и диахроническом планах, но и во 
всесинхроническом и вседиахроническом, то есть 
всехроническом (всевременном), вселогическом и 
всеисторическом сверхплане.

Также мы увидели выше, что для такого все-
целостного подхода недостает категории произво-
дительной ценности, стоимости, которая на самом 
деле выступает первичной, определяющей стороной 
потребительной ценности, стоимости, произрас-
тающей именно из производительной полезности 
продукта производства как средства производства, 
то есть продукта, востребуемого именно в этом ка-
честве (а не просто в качестве лишь предмета потре-
бления). Такой всецелостный взгляд вполне обосно-
ван, так как системе производства (воспроизводства) 
всегда присуща всецелостность в том сверхплане, 
что продукт производства всегда есть одновремен-
но и средство, изготовленное для удовлетворения 
потребностей (и в силу именно этого оно становится 
предметом потребления), а, значит, он всегда есть 
средство, предназначенное для производства (вос-
производства) каких-то других продуктов (резуль-
татов).

Производительная/потребительная же цен-
ность, стоимость продукта производства в силу все-
целостности отношений производства и потребле-
ния, а также обмена и распределения на самом деле 
не может быть взята как полностью оторванная от 
затратной ценности, стоимости продукта/средства 
производства, а напротив, в реальности совместно с 
ней составляет определенные соотношения, пред-
ставляющие собой конструкции индивидуальной эф-
фективной ценности, стоимости и интегрированной 
совокупной эффективной ценности, стоимости в их 
конкретно-исторических формах, всегда обусловлен-
ных вполне определенным конкретно-логическим 
и конкретно-историческим текущим сущностным 
статусом продукта/средства производства в системе 
социально-экономических отношений: первичным, 
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начальным статусом конкретно-натурального про-
дукта, затем статусом уже товара, затем капитала, за-
тем уже интеллектуального капитала и, в завершение 
этого обычностного ряда, венчающим этот ряд уже 
сверхобычностным статусом, сверхстатусом пре-
образовательного (интеллектуало-инновационного, 
инновационно-содержательного) сверхкапитала, в 
котором наиболее полно, сверхполно самореализу-
ется, самораскрывается исходная сверх(транс)сущ-
ность продукта/средства производства как преобра-
зовательно-производительного средства. Понятно, 
что сами эти видоизменяющиеся, трансформирую-
щиеся сущностные статусы и само их видоизмене-
ние сверхобусловлены именно исходным всеобще-
всеобщим сверх(транс)сущностным сверхстату-
сом, проходящим через ступени обобществления и 
выходящим на сверхступень своего собственного 
саморазвития, самораскрытия уже в сверхкачестве 
преобразовательного сверхкапитала, что и обеспе-
чивает сверхпереход к действительно позитивно-со-
зидательной истории человечества, его труда и про-
изводства.

Все это до сих пор не осмысливается и не учи-
тывается экономической наукой и, соответственно, 
не реализуется в практике (в социально-экономиче-
ской политике, в государственном регулировании).

Точно также не осмысливается в полной мере 
и не учитывается действительная всецелостность 
труда как деятельности, внутри себя соединенной 
со своими же собственными инструментами, оруди-
ями: на самом деле живой труд не может быть ото-
рван от используемых, применяемых им инструмен-
тов, орудий труда, так как без них нет самого труда 
как такового; их общее, совместное единство и есть 
единство труда, есть сам труд как таковой, тем бо-
лее, что нужно всегда иметь в виду не только мате-
риальные, вещественные инструменты, орудия, но и 
нематериальные, невещественные, а именно знания, 
за которыми на самом деле стоят сверхматериальные 
(как и сверхидеальные) инструменты, орудия – за-
коны, закономерности самоорганизации, само-
развития и самопреобразования, выступающие 
как способы, методы, алгоритмы организации дея-
тельности, снабженной всеми указанными видами 
инструментов, орудий и невозможной без них. Труд 
в таком его внутреннем единстве всегда представ-
ляет собой определенную технологию и организа-
цию, при этом всегда отвечающую определенному 
конкретно-логическому и конкретно-историческому 
сущностному типу технологии и организации, соот-
ветствующему, в свою очередь, определенному типу 
(уровню) уже познанных, раскрытых и используе-
мых, применяемых законов, закономерностей преоб-
разовательности.

При том, что у Маркса все эти аспекты с той 
или иной полнотой учтены в его работах, однако они 
не получили целостного соединения, в том числе и в 
трудовой концепции стоимости.

Если же достигается их действительно целост-
ное, всецелостное соединение, то становится очевид-
ным, что наиболее глубинная суть дела состоит в 
том, что поскольку осуществляемый реально труд, 
взятый во всем его единстве (и как живой труд и как 
используемые, применяемые этим живым трудом 

типы инструментов, орудий, в том числе знания и 
стоящие за знаниями сверхинструменты – законы, 
закономерности преобразовательности), воплоща-
ет тем самым определенную единую технологию и 
организацию, всегда нужно различать, является ли 
данная технология и организация труда уже массо-
во распространенной, растиражированной, широко 
эксплуатируемой, лишь повторяемой, но не обновля-
емой и выражен ли в ней достигнутый прежде, до 
того и уже освоенный уровень знаний о законах, за-
кономерностях организации и управления, самораз-
вития и самопреобразования в природе и обществе, 
или же данный вид технологии и организации труда и 
производства является еще только новейшим, толь-
ко еще разработанным, нерастиражированным и, 
что самое главное, – в сравнении с предыдущими, те-
кущими видами технологии и организации – полно-
стью или частично обновленным, и в нем выражен 
уже совершенно новый, новейший уровень таких 
знаний. Во втором случае мы имеем дело именно с 
дополненно-преобразовательным сверхрезульта-
том труда, изменяющим, преобразующим сам труд, 
и, соответственно, с особым сверхтипом труда, соз-
дающим такой сверхрезультат, – дополняюще-пре-
образовательным (интеллектуально-инновацион-
ным, креативно-инновационным, инновационно-со-
держательным) сверхтрудом.

Вот эта наиболее глубинная суть дела в тру-
довой теории стоимости – понятно, что не только в 
ней, а вообще во всех концепциях труда и стоимо-
сти – оказалась упущенной (хотя необходимо под-
черкнуть, что на самом деле опять-таки именно Карл 
Маркс в своих работах сделал глубокие, важнейшие 
выводы об исключительной значимости науки и тех-
нологий, о ключевой роли интеллектуального труда). 
Это объясняется тем, что не была в полной мере рас-
крыта, объяснена и учтена сверх(транс)сущность, 
сверх(транс)ипостась труда, не были выявлены, 
различены, учтены преобразовательный (преоб-
разовательно-интегрирующий, дополняюще-пре-
образовательный) сверхтруд и, соответственно, 
создаваемая им сверхценность, сверхстоимость. 
Поэтому трудовая теория стоимости в ее сохраня-
ющемся виде не охватывает такого наиважнейшего, 
наиглубинного сверхизмерения труда как сверхсущ-
ностно-преобразовательное: она упускает, что труд 
всегда различается еще и по уровню, по степени 
своих именно преобразовательных (дополняюще-
преобразовательных) сверхкачеств, по степени 
своей именно преобразовательной (дополняюще-
преобразовательной) сверхсилы, следовательно, и 
по степени глубины своей именно реальной сверхсо-
держательности, реальной сверхрезультативности 
и, значит, по степени дополняемой, добавляемой им 
реальной преобразовательной сверхценности и, 
соответственно, сверхстоимости. Можно сформули-
ровать и иначе: речь идет о том, какая степень, доля 
именно новой, дополненной, добавленной, возрос-
шей преобразовательной сверхценности, сверх-
стоимости присутствует в том или ином конкретном 
результате труда (то есть насколько возросла сверх-
производительная/сверхпотребительная сверх-
ценность, сверхстоимость, воплощенная в продукте 
преобразовательного сверхтруда).
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Совершенно очевидно, что реальная произ-
водительная сила, как и реальная ценностность, 
стоимостность труда, если брать и сопоставлять 
труд именно в таком сверхобычностном, сверх-
качественном измерении, различна, неоднородна 
именно по этому сверхпризнаку, а не просто лишь 
по признаку обычной, обычностной качественной 
и количественной сопоставимости, соотнесенности. 

При рассмотрении труда в таком его сверх-
измерении выявляется, что все же недостаточно 
выделять, различать, учитывать, кроме ипостаси 
конкретного труда, только лишь еще ипостась аб-
страктного труда, труда вообще и ограничиваться 
этим, так как теперь совершенно очевидно, что тру-
ду присуща на самом деле еще и сверхабстрактная, 
сверхобычностная, сверхкачественная, сверхпри-
знаковая сопоставимость, соотнесенность, следова-
тельно, необходимо выделять, различать, учитывать 
всегда обязательно еще и эту сверхипостась труда, 
раскрывающую и характеризующую труд в его уже 
сверхконкретности/сверхабстрактности. Если это 
не выполняется (а этого до сих пор не делалось, и 
только нами впервые это так сделано), то понятно, 
что сохраняется принципиальное упущение, кото-
рое нужно, наконец, устранить.

Еще раз поясним, что здесь нами раскрывается 
сверхсуть труда и что без ее понимания, без ее учета 
не может быть валидной, адекватной ни одна кон-
цепция ценности, стоимости. Труд – это, по опреде-
лению, в себе самом есть преобразовательно-произ-
водительная деятельность, однако дело еще и в том, 
насколько он сам в себе увеличивает, дополняет, 
добавляет, возвышает свою преобразовательность 
(свою преобразовательную сверхспособность). То 
есть насколько, в какой степени, в какой мере в том 
или ином случае преобразовательно-содержатель-
на, а, значит, именно дополняюще-преобразова-
тельна (инновационно-насыщена) сама эта пре-
образовательно-производительная деятельность как 
таковая. Или, иначе говоря, нужно всегда раскрывать, 
различать и учитывать, насколько эта деятельность 
насыщена, дополнена новой преобразовательно-
стью, вообще-то, насколько преобразовательна 
сама ее преобразовательность. В этом и заключена 
наиглубинная суть, сверхсуть сверхобычностного, 
сверхабстрактного разделения, различения труда, без 
уяснения которой невозможно продвигаться в буду-
щее и формировать по-настоящему эффективное и 
справедливое общество.

Понятно, что теперь нужно уже по-иному, то 
есть уже сверхкачественно и сверхколичественно, 
сопоставлять, соотносить труд. Нужно вычленять, 
различать, выделять, учитывать в каждом труде при-
сутствие того сверхтипа труда, который реально до-
полняет, добавляет, возвышает – опять же, понят-
но, что именно в какой-то совершенно определен-
ной степени, доле – преобразовательную сверхцен-
ность, сверхстоимость как таковую (именно как 
качественно-количественно новую, новейшую до-
полненно-преобразовательную сверхсилу), то есть 
того сверхтипа труда, который характеризуется как 
дополняюще-преобразовательный (именно интел-
лектуально-инновационный, креативно-инновацион-
ный, инновационно-содержательный). И сопостав-

лять, соотносить его нужно с обычностным трудом, 
который не обладает такой дополняюще-преобразо-
вательной сверхсилой, а просто переносит, транс-
лирует (без дополнения или с очень малым, совер-
шенно незначительным дополнением) – понятно, что 
и здесь должна выделяться и учитываться в реально-
сти степень, доля дополнения, если оно все же на-
личествует – уже дополненную, добавленную ранее 
и теперь тиражируемую и эксплуатируемую преоб-
разовательную (преобразовательно-интегрирую-
щую) сверхценность, сверхстоимость, и такой тип 
труда, соответственно, характеризуется как непреоб-
разовательный или малопреобразовательный, обыч-
ностный, повторяющий, копирующий, стандартный, 
тиражирующий, эксплуатирующий. И понятно, что 
для любого реального труда в данном сверхизмере-
нии требуется выделять и учитывать именно то, в 
какой доле, пропорции в нем присутствуют и со-
единены оба указанных типа (рода) труда.

Так вот, получается, что именно по данному 
сверхизмерению, сверхпризнаку трудовая теория 
стоимости (как, конечно, и все другие существую-
щие теории стоимости) не дифференцирует труд, 
что теперь становится главным недостатком, упуще-
нием – конечно, не только ее, но и всех экономиче-
ских концепций вообще. Выделение и учет данного 
сверхизмерения, сверхпризнака труда, осмысление 
того факта, что труд вообще-то не просто конкретен 
и не просто абстрактен, но еще и сверхконкретен 
и сверхабстрактен – это, конечно, сверхпереворот 
в экономической теории и во всем обществоведении 
вообще. И теперь все концепции нужно обновлять на 
этой сверхоснове.

В трудовой теории стоимости (и, как до сих 
пор казалось, вполне обоснованно) в качестве клю-
чевой заложена идея, что труд, взятый абстрактно, 
вообще, как однородная деятельность, в силу этой 
своей однородности может быть всеобщим однород-
ным измерителем создаваемой им ценности, стои-
мости, разница же состоит лишь в его продолжитель-
ности и интенсивности и/или производительности, 
взятых не столько с их качественной стороны, сколь-
ко с количественной. Качественная же сторона тоже 
рассматривается в данной концепции (конечно, как и 
во всех других до настоящего времени) обычностно, 
лишь как экономия и уплотнение затраченного вре-
мени, почему и более сложный (сложноорганизован-
ный), более квалифицированный труд соотносится с 
менее сложным, менее квалифицированным в рамках 
схемы: «более сложный труд есть умноженный про-
стой». Однако такой подход, как теперь очевидно, не-
достаточен.

Ведь дополняюще-преобразовательный, 
преобразовательно-интегрирующий (сверхсущ-
ностно-преобразовательный, инновационно-со-
держательный) сверхтруд выводит всю конструк-
цию труда и стоимости за эти обычностные рамки, 
так как он есть на самом деле – и мы это уже обо-
сновали выше – не просто сложный, сложнооргани-
зованный, высококвалифицированный обычностный 
труд, а фактически сверхсложный, сверхсложно-
организованный, сверхвысококвалифицирован-
ный, сверхобычностный. Он не просто уплотняет 
существующее время, но и изменяет, преобразует 
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сами временные соотношения (соотношения про-
странства-времени-самодвижения-способа само-
движения), то есть он обладает не просто более или 
менее высокой обычной, обычностной плотностью, 
а фактически сверхплотностью. Он выходит за 
рамки всех обычных, обычностных трудовых ква-
лификаций и компетенций, воплощая в себе имен-
но наивысшую из всех возможных, сверхобычност-
ную – сверхквалификацию и сверхкомпетенцию 
преобразовательности. Таким образом, он выходит 
за рамки любого обычностного конкретного и аб-
страктного труда, он не может быть взят лишь как 
труд вообще, поскольку в соотнесении с трудом во-
обще он обладает сверхкачественной сверхопреде-
ленностью: он есть труд, преобразующий сам же 
труд, он сверхконкретен-сверхабстрактен.

Поэтому именно кажущийся вполне право-
мерным обычностный посыл об однородности (од-
нокачественности) труда, взятого в его отвлеченном 
от конкретно-натуральных трудовых функций, аб-
страктном измерении, взятого как труд вообще, не 
соответствует действительности, поскольку у труда 
всегда присутствует еще и сверхизмерение, обуслов-
ленное степенной иерархией его собственной преоб-
разовательности, которое и делает недостаточным 
лишь абстрактное сравнение, сопоставление труда 
и требует еще всегда его сверхконкретно-сверх-
всеобщего (или сверхвсеобще-сверхконкретно-
го), сверхабстрактного (сверхконкретно-сверхаб-
страктного) сравнения, сопоставления. Такое сверх-
сравнение, сверхсопоставление (которое, заметим, 
вообще-то воплощает уже сверхабстрактное мыш-
ление, то есть наивысший и наиглубинный сверхтип 
мышления) показывает, раскрывает тот факт, что на 
самом деле труд, если исходить из наличествующего 
у него сверхизмерения, сверхпризнака, все же всег-
да, при любых обстоятельствах разнокачественен, 
разнороден – именно по сверхпризнаку того, какую 
степень, долю в каждом результате труда занимает 
сверхрезультат преобразовательного (инновацион-
но-содержательного) сверхтруда. Это остается вер-
ным и в условиях 5-й сверхступени, когда весь труд 
становится однородным, даже сверходнородным по 
сверхпризнаку обязательного, гарантированного на-
личия в нем преобразовательности (инновацион-
ной содержательности), с той только существенной 
разницей, что теперь здесь задача будет состоять 
уже в сравнении, сопоставлении труда (поскольку 
он весь становится преобразовательно-содержа-
тельным сверхтрудом и его сверхрезультатом заве-
домо выступает инновация как таковая) напрямую 
по сверхпризнаку степени, доли именно дополнен-
ной, добавленной, возросшей преобразовательной 
сверхценности, сверхстоимости, которую он прино-
сит, создает и которая-то и воплощена в инновации. 
То есть труд сравнивается, сопоставляется и объеди-
няется, интегрируется именно по содержательности 
в нем, в его сверхрезультате преобразовательного 
сверхкапитала. Тем самым окончательно сверхраз-
решается противоречие между трудом и капиталом: 
преобразовательный сверхтруд есть воплощение 
преобразовательного сверхкапитала, а преобразо-
вательный сверхкапитал есть воплощение преоб-
разовательного сверхтруда.

Получается так, что преобразовательный 
сверхтруд, наполненный преобразовательным 
сверхкапиталом, способен дополнять, добавлять, 
возвышать преобразовательную сверхценность, 
сверхстоимость (то есть тот же преобразователь-
ный сверхкапитал), а тиражирующий, перенося-
щий, эксплуатирующий труд переносит и использует 
эту сверхценность, сверхстоимость (этот сверхкапи-
тал). То есть вовсе не всякий труд, как и не всякий 
отдельно взятый живой труд обладает дополняюще-
преобразовательной сверхспособностью, следова-
тельно, дополняюще-преобразовательной сверх-
ценностностью, сверхстоимостностью. Поэтому, в 
отличие от трудовой теории стоимости, нужно загля-
дывать еще глубже и вести речь не просто о живом 
труде как источнике действительной ценности, стои-
мости и даже не просто о живом интеллектуальном 
труде как об управляющем ядре живого труда и тем 
самым о ядре источника действительной ценности, 
стоимости, а именно о преобразовательном (до-
полняюще-преобразовательном) сверхтруде как о 
сверхисточнике наиболее действительной и наибо-
лее действенной сверхценности, сверхстоимости, 
как о сверхъядре любого живого и любого накоплен-
ного труда (то есть любого капитала), включая интел-
лектуальный труд и интеллектуальный капитал. Вот 
как на самом деле раскрываются в своей сверхсущ-
ности труд и ценность, стоимость.

Всего этого сверхсущностного, сверхсодер-
жательного объема трудовая теория стоимости, в ее 
существующем виде, конечно, не осмысливает и не 
учитывает, как, впрочем, не осмысливают и не учи-
тывают и все другие стандартные концепции стои-
мости, поскольку вся нынешняя концептуальность, 
за исключением той, что представлена нами, не вы-
ходит пока за рамки обычностного, устоявшегося, не 
до конца глубинного, не обладающего сверхглубин-
ностью видения. Если же завершить характеристику 
недостаточности именно трудовой теории стоимо-
сти, то нужно еще указать на то, что она изначально 
ориентирована не столько на учет дополнения преоб-
разовательно-производительной силы труда, сколько 
на учет затратности функционирования труда, на 
сравнение издержек – и только через это, уже опос-
редованно на учет той роли, сверхроли, которую 
выполняет преобразовательный сверхтруд. Почему 
и получается так, что если продукты производства 
при обмене сравниваются, сопоставляются лишь ис-
ходя из однородности абстрактного труда или, гово-
ря по-другому, из абстрактной однородности труда 
(как это до сих пор сегодня и делается), да еще и не 
столько по критерию их реальной продуктивности 
как средств производства, сколько по критерию их 
собственной затратности, соответственно, без учета 
реальной доли содержащегося в них сверхрезульта-
та преобразовательного сверхтруда и ее соотноше-
ния (пропорции) с долей результата тиражирующе-
го, эксплуатирующего труда, то в продуктах труда 
(как в средствах дальнейшего труда и производства) 
невозможно все же четко отделить, различить и из-
мерить во всецелостностном плане и без искажений 
ценностно-стоимостные соотношения между: затра-
тами (издержками) собственного функционирования 
труда, их долей в продукте; долей просто перенесен-
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ной трудом уже созданной ранее полезности, продук-
тивности; добавленной трудом в его сверхкачестве 
преобразовательного сверхтруда долей новой, до-
полненной, возросшей полезности, продуктивности. 

Потребность в такой ясной дифференциации, 
в четком определении и измерении указанных соот-
ношений становится все более насущной, из чего, 
кстати, и можно заключить, что современная ры-
ночная система, не в полной мере обеспечивающая 
такую измеряемость, с необходимостью будет под-
вергнута коренным изменениям. Основной сверх-
задачей становится вычленение, учет и измерение 
именно вклада (сверхвклада) преобразовательного 
сверхтруда в каждом индивидуальном и совокупном 
результате труда, именно инновационно-содержа-
тельного сверхвклада. Поэтому и концепции цен-
ности, стоимости должны быть усовершенствованы 
и переориентированы соответствующим образом.

Отсюда очевидно, что и теория факторов 
производства, противостоящая трудовой теории 
стоимости и трактующая, что все факторы одинако-
во участвуют в создании стоимости, тоже не является 
вполне валидной. Она, в свою очередь, тоже не видит, 
что на самом деле факторы производства вовсе не од-
нородны, не однокачествены в своем вкладе, если 
иметь в виду вклад в дополнение (в прирост) пре-
образовательности. При этом она, в противовес тру-
довой теории стоимости, не отдает предпочтение жи-
вому труду, уравнивает его во вкладе с накопленным 
трудом (то есть с капиталом), а вот в своем предпо-
чтении склоняется к выделению особой роли такого 
фактора, как предпринимательская способность. 
Однако вполне очевидно, что предпринимательская 
способность в трактовке данной теории – это спо-
собность организовать процесс производства именно 
как процесс извлечения финансово-инвестицион-
ного капитала и обеспечения его возрастания (то 
есть как процесс обычного капиталовозрастания) 
и не более того. Мы же уже показали ранее, что для 
жизнедеятельности современной системы производ-
ства (воспроизводства) лишь обычный процесс капи-
таловозрастания как таковой теперь недостаточен, 
он дополнен и достроен теперь еще и через процесс 
возрастания (прироста) интеллектуального капи-
тала (процесс интеллектуаловозрастания), а в пер-
спективе речь идет о сверхпереходе к сверхпроцес-
су возрастания (прироста) преобразовательного 
сверхкапитала (сверхпроцессу преобразователь-
но-интегрирующего сверхкапиталовозрастания). 
Так что во главу угла нужно ставить не просто лишь 
предпринимательскую способность, а именно на-
много более объемную преобразовательную (до-
полняюще-преобразовательную) сверхспособ-
ность, которая благодаря своему сверхкачеству пере-
водит на новый уровень, возвышает, преобразует и 
живой труд, и капитал, и предпринимательскую спо-
собность.

Теория факторов же в ее существующем виде 
не охватывает всего этого и не охватывает именно 
потому, что она не различает, не выделяет наибо-
лее сверхключевые, сверхопределяющие, все-
определяющие сверхфакторы всего труда и произ-
водства, как и всей собственности (всего капитала), 
всего управления и общения, а именно: сверхцен-

ность, сверхстоимость новизны дополняюще-пре-
образовательного знания, в которой получают рас-
крытие законы, закономерности преобразователь-
ности, и извлекающий и применяющий эту сверх-
ценность, сверхстоимость преобразовательный, 
дополняюще-преобразовательный (интеллекту-
ально-инновационный, креативно-инновационный, 
инновационно-содержательный) сверхтруд, реализу-
ющий эту свою преобразовательную, преобразова-
тельно-интегрирующую сверхспособность во всех 
сферах, в том числе, конечно, и в сфере организации 
и управления как производством, так и обществен-
ным взаимодействием. На самом деле в конечном 
счете (и даже в сверхконечном сверхсчете) все иные 
факторы, находящиеся друг с другом в одном, обыч-
ностном ряду, производны и зависимы от этих двух 
наиважнейших сверхобычностных сверхфакто-
ров и приводятся в действие ими, так как всем в этом 
Мире управляет СВЕРХКОМПЛЕКС законов, за-
кономерностей самоорганизации, саморазвития и 
самопреобразования.

Более того, все иные факторы вовсе не созда-
ют, не дополняют, не добавляют, а просто содержат 
и переносят преобразовательную (преобразова-
тельно-интегрирующую) сверхценность, сверх-
стоимость, почему они и являются в соотнесении с 
указанными сверхфакторами лишь производными 
от них, второстепенными (хотя теория факторов в 
ее нынешнем виде этого не замечает). Причем все 
обычностные, рядовые факторы производства (их 
также можно обозначить и как средства, и как усло-
вия производства и, вообще-то, еще и как произво-
дительные силы) имеют всегда вполне определен-
ное конкретно-логическое и конкретно-историческое 
социально-экономическое и социокультурное со-
держание, в зависимости от того, на каком вполне 
определенном уровне, на какой ступени саморазви-
тия (из тех, которые мы выделили и охарактеризо-
вали выше) находится общественно-экономическая 
система и какой вполне определенный конкретно-
логический и конкретно-исторический тип способа 
производства (воспроизводства) ей присущ. Так, в 
нынешнем обществе все факторы производства (вос-
производства) достигли уровня, ступени капиталов 
и интеллектуальных капиталов (то есть, иначе го-
воря, собственники этих факторов достигли уровня, 
ступени со-участников процесса воспроизводства 
возрастания финансово-капитальной и интеллек-
туало-капитальной ценности, стоимости), и им 
предстоит сверхпереход – который уже начался в сво-
их предпосылках и выражается в сформировавшемся 
инновационном укладе – к сверхуровню, сверхсту-
пени преобразовательных сверхкапиталов (соб-
ственники которых выступят уже в сверхкачестве со-
участников процесса воспроизводства возрастания 
преобразовательной, преобразовательно-интегри-
рующей сверхценности, сверхстоимости). То есть в 
действительности сами факторы производства вме-
сте, совместно с саморазвитием общественно-эконо-
мической системы изменяют, возвышают свое со-
циально-экономическое и социокультурное содержа-
ние: на каждой очередной ступени саморазвития они 
обладают уже иным, изменившимся, соответству-
ющим данной ступени конкретно-логическим и 
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конкретно-историческим содержанием, почему и 
те конкретно-логические и конкретно-исторические 
типы ценности, стоимости, создание которых, а так-
же перенос (трансляцию) и циркуляцию обеспечива-
ют факторы производства, обладают на каждой из 
этих ступеней различным сущностным наполнением. 
Если всего этого не учитывать, то сохраняется суще-
ственная теоретическая неполнота. Однако, как ви-
дим, все это вовсе не учитывается теорией факторов 
в ее сохраняющемся виде, что вполне обнаруживает 
ее упрощенность, а также фактическую несовремен-
ность, устарелость.

Из всего изложенного, таким образом, совер-
шенно очевидно, что и теория трудовой стоимости 
и теория факторов требуют радикального совер-
шенствования. Исходя из обоснованного нами по-
ложения о том, что сверхъядерным сверхфакто-
ром выступает на самом деле преобразовательная 
сверхценность, сверхстоимость, заключающаяся в 
дополненной новизне знаний, может показаться ло-
гичным, что данные теории должны быть заменены 
знаниевой теорией ценности, стоимости. И, ско-
рее всего, те исследователи, которые видят в совре-
менном типе экономики лишь «экономику знаний» 
(«экономику, основанную на знаниях»), но не видят 
за этим более глубинного содержания – а именно 
«экономики инноваций» или «экономики допол-
няюще-преобразовательной новизны знаний» (то 
есть «экономики, основанной на дополнении, возрас-
тании преобразовательной сверхценности, сверхсто-
имости, заключенной в новизне знаний»), так и по-
ступят в ближайшее время. Однако такая замена на 
знаниевую теорию ценности, стоимости означала 
бы все равно применение поверхностного, хотя и бо-
лее глубинного, относительно существующих, под-
хода.

Из того, что мы обосновали выше, понятно, 
что для построения наиболее адекватной теории цен-
ности, стоимости сегодня все же нужно опираться 
на наиболее глубинное, сверхглубинное начало, 
сверхначало, а, значит, нужно учитывать, что наи-
глубинная сверхсуть дела состоит, как было уже 
нами раскрыто, не просто в знании как таковом и 
тем более не просто только лишь в каком-то специ-
ализированном, отраслевом, по своей сути частном 
и частичном знании, а именно в том, чтό стоит за 
знанием, то есть чтό раскрывается знанием и пото-
му в нем содержится и им переносится, тем самым 
речь на самом деле идет о тех самых сверхабсолют-
но-всеобщих всеуниверсально-всеуникальных 
законах, закономерностях преобразовательности, 
которые управляют самоорганизацией, саморазвити-
ем и самопреобразованием Мира (включая и мир об-
щества) и которые через знание, посредством знания 
ставятся на службу человеку (обществу). Поэтому с 
учетом сделанных выше выводов о действительном 
сверхисточнике ценности, стоимости (и даже на 
самом деле сверхценности, сверхстоимости) стано-
вится очевидным, что по-настоящему содержатель-
ной теорией теперь может быть только теория, сверх-
теория, доходящая до наиболее глубинной, сверх-
глубинной из всех возможных, сути, до сверхсути, 
а, значит, теория, сознающая, что в качестве действи-
тельно продвигающей вперед человека (общество, 

человечество) и, следовательно, наивысше ценной, 
наивысше ценностной силы всегда выступает 
преобразовательная (преобразовательно-инте-
грирующая, дополняюще-преобразовательная) 
сверхсила, которая содержится именно в СВЕРХ-
КОМПЛЕКСЕ законов, закономерностей преоб-
разовательности. Именно эта сверхматериальная/
сверхидеальная сверхсила преобразовательности 
раскрывается познанием, входит в состав знания и 
тем самым становится применимой в деятельности 
человека, в его труде и производстве. И поэтому 
наиболее точным будет обозначение такой наиболее 
адекватной теории именно как теории преобразо-
вательной (преобразовательно-интегрирующей) 
сверхценности, сверхстоимости или теории инно-
вационно-содержательной (дополняюще-преобра-
зовательной) сверхценности, сверхстоимости.

Под воздействием такой новейшей, наиболее 
адекватной, раскрывающей наиболее сущностные, 
сверхсущностные начала сверхтеории вполне зако-
номерностно призваны преобразоваться и трудовая 
и факторная теории стоимости и уже в этом преоб-
разованном виде войти в ее же состав. 

Очевидно, что трудовая теория тем самым 
кардинально углубляется в своей содержательности, 
становясь теперь «преобразовательно-сверхтрудо-
вой теорией», поскольку она в своем новейшем виде 
уже доходит до понимания сверхключевой сверхро-
ли именно сущностно-преобразовательного (пре-
образовательно-интегрирующего, дополняюще-
преобразовательного) сверхтруда, то есть такого 
сверхтипа труда, сверхрезультаты которого факти-
чески преобразуют сам труд, его качественно-ко-
личественную определенность и тем самым несут 
в себе его наиболее масштабную из всех возможных 
(даже сверхмасштабную, если соотносить с каждой 
предыдущей ступенью саморазвития труда) ценност-
ность, стоимостность (фактически же сверхценност-
ность, сверхстоимостность). 

Столь же кардинально и тем же самым обра-
зом преобразуется и углубляется факторная теория, 
становясь теперь фактически «сверхфакторной тео-
рией», поскольку она доходит уже до понимания су-
ществования и действия охарактеризованных выше 
сверхключевых сверхфакторов, которые способ-
ны возвышать в их преобразовательности сам 
труд и само производство как таковые, почему ни 
один из рядовых, обычных, обычностных факторов 
производства (до тех пор, пока сами эти факторы не 
претерпят наиболее глубинное преобразователь-
но-сверхкапитальное сверхизменение и сами не 
станут представителями, носителями преобра-
зовательного сверхкапитала) не может стоять с 
этими сверхфакторами на одном уровне, то есть на 
сверхуровне. Именно эти сверхфакторы, раскры-
тые выше, каждый раз, неостановимо и неумолимо, 
вселогически/всеисторически поднимают труд и про-
изводство на очередной новый уровень, превосходя-
щий предыдущий, именно от них зависит реальное 
продвижение вперед, ввысь и вглубь. Вот почему те-
ория факторов должна подняться уже на сверхуро-
вень «теории сверхфакторов».

А на 5-й сверхступени саморазвития труда 
и производства преобразовательно-интегрирую-
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щие сверхфакторы, получая свое наиболее пол-
ное реально-практическое самораскрытие, осу-
ществляют всеобще-всеобщий сверхохват всей 
общественно-экономической системы и придают 
ей новейший сверхтип самодвижения (саморазви-
тия), уже не требующий взбираться раз за разом по 
очередным ступенькам преобразовательности, а по-
зволяющий охватить всю преобразовательность, 
весь ее СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, СВЕРХ(ТРАНС)
СПОСОБ и т.д. всецелостно (сверхцелостно), всее-
дино (сверхъедино), одновременно (единовременно) 
и всевременно (сверхвременно). Сверхгосподство 
преобразовательно-интегрирующего сверхкапи-
тала позволяет также совершенно свободно превра-
тить все факторы труда и производства уже именно 
в факторы преобразовательности (то есть в пред-
ставителей и носителей преобразовательно-инте-
грирующего сверхкапитала), обеспечивая сверх-
гарантированное всеобще-всеобщее единовременное 
воспроизводство дополнения, добавления, приро-
ста преобразовательной сверхценности, сверхсто-
имости.

Процесс воспроизводства новой дополняе-
мой, добавляемой, возрастающей преобразова-
тельной сверхценности, сверхстоимости, до пере-
хода общественно-экономических отношений на 5-ю 
сверхступень, вплетен в общий процесс воспроиз-
водства (сегодня представляющий собой процесс 
воспроизводства финансово-инвестиционного капи-
тала и интеллектуального, научно-технологическо-
го капитала) и скрыт в нем. Почему и собственники 
всех факторов, задействованных в общем процес-
се воспроизводства, всегда должны получить свою 
долю при распределении воспроизводимой цен-
ности, стоимости – в этом теория факторов права, 
здесь она отражает реальное положение дел. Ведь 
сегодня, при нынешнем способе воспроизводства, 
собственники факторов получают свои доли именно 
за участие в общем процессе воспроизводства и в до-
стижении его нынешней цели, фактически за то, что 
без них (без принадлежащих им факторов) воспроиз-
водство как таковое не состоится и его цель как тако-
вая не будет достигнута. И здесь нужно опять-таки 
не уходить в сторону от понимания того, что именно 
сейчас (на 4-й ступени) воспроизводится, на воспро-
изводстве чего построена нынешняя социально-эко-
номическая система и в чем состоит действительная 
цель нынешнего способа воспроизводства. То есть 
нужно четко видеть, что целью нынешнего способа 
воспроизводства выступает воспроизводство именно 
возрастания (прироста) финансово-капитальной 
и интеллектуало-капитальной ценности, стоимо-
сти, а вот воспроизводство возрастания (прироста) 
преобразовательного сверхкапитала как самостоя-
тельная цель еще почти не выделилось, не вычле-
нилось, скрыто. Вот в чем все дело.

Поэтому неправомерно пока, в условиях дей-
ствующего ныне способа воспроизводства, ожидать 
полноценного учета вклада преобразовательно-
го сверхтруда во всех его воплощениях и, соот-
ветственно, создаваемой им преобразовательной 
сверхценности, сверхстоимости. Как раз наоборот: 
раз воспроизводство преобразовательного сверхка-
питала практически полностью скрыто как самосто-

ятельный процесс за ныне господствующим спо-
собом воспроизводства, то долю за инновационно-
содержательный вклад получает, как правило, не 
автор этого вклада, а собственник той экономической 
структуры, в рамках которой создан и реализован 
этот вклад, то есть львиная доля достается финан-
сово-инвестиционному капиталу и прежде всего его 
монополистически-олигархической верхушке.

Для всех пока работает единая модель: рас-
пределение и вознаграждение по капиталу (то есть 
за предоставление того вида капитала, которым об-
ладает собственник, для использования его в про-
цессе производства), а не по преобразовательному 
сверхкапиталу. Все обычностные факторы лишь 
переносят преобразовательную сверхценность, 
сверхстоимость и обеспечивают ее циркулиро-
вание внутри общего, обычностного процесса вос-
производства капиталовозрастания (как и входящего 
в его же состав интеллектуаловозрастания), и соб-
ственники этих факторов вознаграждаются, компен-
сируются именно за этот их вклад, а не за какой-то 
другой. Понятно, что больше всех (в разы) получает 
тот собственник, в руках которого находится сама 
организация и координация всего процесса вос-
производства капиталовозрастания и циркулирова-
ния капитала (финансового и интеллектуального).

Идея революционных марксистов была в том, 
чтобы перейти в обществе будущего от распределе-
ния по капиталу к распределению по труду. Одна-
ко сегодня очевидно, что, поскольку она опиралась 
на трудовую теорию стоимости в ее существующем 
виде, в ней тоже превалировала затратность: речь 
шла о распределении по количеству и качеству за-
траченного труда, а не по содержательному резуль-
тату труда и тем более не по дополняюще-преобра-
зовательному (инновационно-содержательному) 
сверхрезультату. Теперь ясно, что действительно 
революционная сверхидея, соответствующая законо-
мерностям саморазвития труда и производства, воз-
вышения уровня их обобществления до наивысшего 
и наиглубинного сверхуровня, должна переместиться 
именно сюда. Субъект труда должен вознаграждаться 
за свой авторский вклад, а, значит, именно за при-
внесенный им дополняюще-преобразовательный 
(инновационно-содержательный) вклад, совер-
шенствующий и сам труд и его результат. Так и бу-
дет, когда преобразовательный (инновационный) 
уклад вырастет в новейший сверхспособ производ-
ства (воспроизводства), сверхзадачей которого ста-
нет воспроизводство возрастания (прироста) пре-
образовательного сверхкапитала.

Отсюда очевидно, что должна вступить в свои 
права, наряду с такими двумя сложившимися и усто-
явшимися категориями как живой труд и накоплен-
ный труд еще третья сверхкатегория – преобразо-
вательный (дополняюще-преобразовательный) 
сверхтруд. Если живой труд представляет деятель-
ность как таковую, а накопленный труд – накоплен-
ную деятельность как таковую, то преобразова-
тельный сверхтруд представляет именно деятель-
ность по преобразованию самой деятельности (то 
есть уже сверхдеятельность), а накопленный пре-
образовательный сверхтруд – накопленную преоб-
разовательность как таковую. И это есть не просто 



16

Вестник ПГУ № 1, 2018

какая-то лишь обычностная накопленная сила труда, 
а именно накопленная сверхобычностная, содер-
жащаяся именно в преобразовательном сверхтруде 
сверхсила.

Учет этих сверхкатегорий полностью из-
меняет вообще сам концептуальный подход к труду 
и стоимости, соответственно, и к вознаграждению 
субъекта труда за его вклад в процесс производства 
(воспроизводства). Дополнение, добавление, прирост 
сверхключевой ценности, стоимости – именно пре-
образовательной (преобразовательно-интегриру-
ющей) сверхценности, сверхстоимости – создается 
благодаря действию именно преобразовательного 
(дополняюще-преобразовательного) сверхтруда 
и благодаря достигаемым им инновационно-содер-
жательным сверхрезультатам. И, значит особый, 
уникальный вклад (сверхвклад) этого сверхобыч-
ностного сверхтипа труда, этого сверхфактора 
производства и, соответственно, особый вклад его 
собственника должен быть особо, специально уч-
тен. Сегодня этого не происходит, поскольку пре-
образовательный сверхтруд скрыт и не выделен 
из абстрактного труда, из труда «вообще», как не 
выделяются и не учитываются его особые, выходя-
щие за рамки обычного, обычностного ряда сверх-
результаты. Поэтому не вознагражден в достаточной 
мере по его реальным заслугам и особый субъект 
преобразовательного сверхтруда как особый соб-
ственник данного сверхфактора. Эта его невоз-
награжденность в условиях перехода к новейшему 
преобразовательному (инновационному) сверхспо-
собу воспроизводства становится неправомерной, 
необоснованной. Значит, уже сейчас есть вполне 
закономерностное, законное основание для корен-
ной перестройки всей системы отношений обще-
ственно-экономических отношений, прежде всего, 
системы мотивации и стимулирования. Также впол-
не понятно, что при рассмотрении всего этого ком-
плекса вопросов не может быть оставлена в стороне 
проблематика коренного изменения социально-эко-
номического статуса рабочей силы (способности к 
труду, человеческого капитала) и, соответственно, 
закономерной необходимости полного преодоления 
системы наемного труда, поэтому мы обязательно 
подойдем к рассмотрению этих вопросов ниже, в сле-
дующем разделе.

Здесь же пока, следуя логике развиваемой 
нами концепции преобразовательной (инноваци-
онно-содержательной) сверхценности, сверхсто-
имости, необходимо сконцентрировать внимание 
как на логическом, так и на историческом аспектах 
действия именно преобразовательного сверхтруда 
и достигаемых им особых сверхрезультатах. Важ-
но вновь подчеркнуть тот, уже доказанный нами, 
факт, что хотя труд как общественно-организован-
ная целесообразная производительная деятельность 
человека (общества) в этом своем наиболее общем, 
обычностном, абстрактном измерении однороден 
по своему содержанию, вместе с тем он в другом 
своем наиважнейшем, причем уже в сверхобыч-
ностном, сверхабстрактном измерении, а именно 
в сверхизмерении извлекаемой и применяемой 
им преобразовательной сверхсилы неоднороден, 
различается. И это как раз и выступает сверхосно-

ванием для приведения концептуальных подходов 
к рассмотрению труда и создаваемой им ценности, 
стоимости в соответствие с реальностью, которая на 
самом деле не умещается в рамки устоявшихся при-
вычных представлений, так как в ней всегда присут-
ствует не только конкретно-логическое и конкрет-
но-историческое начало, но еще и все-логическое 
и все-историческое сверх(транс)начало, которое 
пока в ныне господствующей системе мышления (по-
знания) не учитывается.

Это сверх(транс)начало, эту сверх(транс)
ипостась труда и создаваемой им сверхценности, 
сверхстоимости мы уже тоже раскрыли выше, и 
без ее учета теперь никакая концепция ценности, 
стоимости не может быть валидной. На пути наи-
более полного самораскрытия своей сверх(транс)
сущности, сверх(транс)ипостаси труд проходит 
определенные сущностные ступени, в рамках кото-
рых осваиваются новые уровни (ступени) законов, 
закономерностей самоорганизации, саморазвития и 
самопреобразования и, соответственно, новые уров-
ни (ступени) производительных возможностей – что 
каждый раз выражается, воплощается в новом уров-
не не только организации и технической оснащен-
ности труда, но и его социально-экономических и 
социокультурных качеств – поэтому это всегда уже 
иной труд, чем прежде. И, соответственно, если труд 
как таковой использовать в качестве измерителя соз-
даваемой им ценности, стоимости, то нужно учиты-
вать, что он сам изменяется как такой измеритель, 
что он не остается неизменным, как, собственно, не 
остается неизменным и создаваемый им тип цен-
ности, стоимости. На каждой новой конкретно-логи-
ческой и конкретно-исторической ступени действует 
уже труд иного уровня, иного качества, а, значит, и 
иного количества, чем прежде. И, соответственно, он 
создает иной качественно-количественный тип цен-
ности, стоимости. Изменяются и сам измеритель и 
то, чтό он измеряет. А, значит, нужен на самом деле 
такой сверх(транс)измеритель, который способен 
учесть и измерить все эти логические и исторические 
изменения и в самом труде и в создаваемой им цен-
ности, стоимости.

И таким сверх(транс)измерителем способ-
на выступить именно и только преобразовательная 
сверхценность, сверхстоимость, которая воплощает 
ту новую преобразовательность, ту новую преобразо-
вательную сверхсилу, которую дополняет, добавляет, 
возвышает именно преобразовательный сверхтруд. 
Не труд вообще, не просто абстрактный труд высту-
пает измерителем действительных создаваемых цен-
ностей, стоимостей, а именно преобразовательный 
сверхтруд; действительную же наивысшую ценность, 
а, значит, сверхценность самого труда, то есть ту меру, 
в какой он несет в себе преобразовательность, в какой 
он воплощает в себе преобразовательный сверхтруд, 
можно измерить посредством учета дополняемой, 
добавляемой им преобразовательной сверхценно-
сти, сверхстоимости. Здесь не ценность измеряется 
трудом, а, напротив, труд измеряется ценностью, на 
самом деле сверхценностью, которую он способен ре-
ально дополнить. Дело не в длительности (протяжен-
ности) труда, а в степени, доле наличествующего в нем 
преобразовательного сверхкачества.
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Вот этот наиважнейший сверхаспект упущен 
во всей прежней (то есть в том числе и в пока еще 
ныне господствующей) экономической мысли. Она 
упускает то обстоятельство, что каждый раз, как 
только общественный труд (и вместе с ним каждый 
включенный в него отдельный индивидуальный и 
отдельный коллективный труд) логически и истори-
чески выходит, переходит на определенную новую 
ступень (определенный новый уровень) своих произ-
водительных возможностей, что выражается вместе 
с тем и в новом, более высоком и более глубинном 
уровне обобществления труда и производства – а сам 
этот выход, переход определяется освоением нового 
уровня законов, закономерностей самоорганизации, 
саморазвития и самопреобразования – обществен-
ный труд закономерно изменяет свою качественно-
количественную определенность и как создатель и 
как измеритель ценностей, стоимостей, да и сами 
создаваемые трудом ценности, стоимости тоже из-
меняют свою качественно-количественную опреде-
ленность. То есть если стоять на позиции, что ценно-
сти, стоимости измеряются затраченным трудом, то 
нужно все же признать, что при этом в действитель-
ности вся мера измерения изменяется: изменяется 
и измеритель и создаваемый и измеряемый им объект 
измерения.

А если считать, что сам труд как и, в конеч-
ном счете, создаваемые им ценности, стоимости из-
меряются лишь количеством затраченного на труд 
рабочего времени (количеством часов абстрактного 
труда) и ничем более, то все равно придется при-
знать, что в качественном аспекте такие простые 
характеристики как «столько-то рабочего времени», 
«столько-то часов труда» на разных конкретно-логи-
ческих и конкретно-исторических ступенях самораз-
вития труда имеют не одно и то же, а разное содержа-
ние, так как само рабочее время (время труда) имеет в 
рамках этих разных ступеней различное качествен-
ное наполнение, ведь это часы логически и истори-
чески разнокачественного труда, а вовсе не одного 
и того же типа труда. Поэтому, указывая на количе-
ство часов труда, необходимо всегда давать еще и 
качественную характеристику того типа труда, о 
функционировании которого идет речь, например: 
«столько-то часов интеллектуального (научно-тех-
нологического) труда». Исторические эпохи, таким 
образом, отличаются друг от друга и тем, чтό, чем 
и как производится (причем производится именно 
не просто в натуральном, а прежде всего в социаль-
но-экономическом и социокультурном разрезе), и 
тем, чем и как это произведенное измеряется.

Но даже не это в первую очередь должно нас 
теперь волновать. А именно то, сколько в том или 
ином количестве времени труда содержится количе-
ства, доли именно действия преобразовательного 
сверхтруда. Не временем общего абстрактного дей-
ствия труда, не его общей протяженностью измеря-
ется действительно наивысшая ценность, сверх-
ценность труда, а, напротив, действительно наи-
высшей ценностью (то есть преобразовательной 
сверхценностью), содержащейся в труде (сверхцен-
ностью его преобразовательного сверхрезультата), 
измеряется наивысшая ценность самого затра-
ченного времени. Время затраченного труда без на-

личия в нем существенной доли преобразовательно-
го сверхтруда (то есть время труда, в котором лишь 
минимально присутствует или вовсе отсутствует 
дополнение преобразовательности) – это время 
упущенных преобразовательных возможностей, 
это, в общем-то, просто «отбываемое», зря проводи-
мое, серое, нетворческое время. Время лишь тиражи-
рующего, копирующего, эксплуатирующего труда – 
это время, не содержащее в себе дополненной пре-
образовательной сверхценности, сверхстоимости, 
потому это лишь малоценное время, соответственно, 
бесперспективное (время, не создающее новой, даль-
нейшей перспективы). В таком времени содержится 
лишь текущая, обычностная ценность, стоимость 
и отсутствует перспективная, даже на самом деле 
сверхперспективная преобразовательно-продук-
тивная сверхценность, сверхстоимость. Таким обра-
зом, теперь и само время труда требует качественной 
и даже сверхкачественной оценки.

И дать такую сверхкачественную оценку и 
времени труда, и самому труду, и создаваемым тру-
дом типам ценности, стоимости, тем самым в пол-
ной мере вычленить и учесть содержащуюся в них 
степень, долю дополняемой, добавляемой преоб-
разовательной сверхценности, сверхстоимости 
может, способен только и именно живой преоб-
разовательно-деятельностный интеллект, обла-
дающий сверхкачествами действительного пре-
образующего свехразума, творческого духа. Вот 
почему действительно адекватная концепция ценно-
сти, стоимости должна опираться в своем поиске ис-
тинного ценностно-стоимостного источника не про-
сто на все рядовые, обычные факторы производства 
(средства, условия, производительные силы) и даже 
не просто на живой труд как таковой, и даже не про-
сто на живой интеллект как таковой – все это есть 
недостаточные по своим качественным характери-
стикам, не до конца определенные в своем качестве 
и потому все же лишь абстрактные категории, кото-
рым недостает наиглубинной сверхконкретности 
и сверхабстрактности – а именно на живой пре-
образовательно-мыслящий и преобразователь-
но-действующий сверхинтеллект, обладающий 
сверхспособностью осваивать и применять во всем 
их сверхкомплексе, во всем их сверхъединстве за-
коны, закономерности преобразовательности и 
тем самым продвигающий общество (человечество) 
вперед, создавая ему истинную сверхперспективу – 
именно он и есть та сверхкатегория, содержащая в 
себе сверхкачественную сверхопределенность, на 
которую следует опираться как на действительный 
сверхисточник создаваемой ценности, стоимости. 
Такой преобразовательно-деятельностный сверх-
интеллект, выступая субъектом именно преобразо-
вательного (преобразовательно-интегрирующего, 
дополняюще-преобразовательного) сверхтруда, 
обеспечивает сверхвременную, всевременную связь 
на всех ступенях саморазвития общественного труда 
и производства.

Мы уже показали выше, в каком ключе следует 
продолжить, развить такую введенную К. Марксом 
категорию как «общественно-необходимый труд», 
имея в виду именно то обстоятельство, что как толь-
ко общественный труд выходит, переходит на опре-



18

Вестник ПГУ № 1, 2018

деленный очередной новый уровень своих произво-
дительных возможностей, уже этот новый законо-
мерностно достигнутый уровень теперь становится 
общественно-необходимым, исторически-необхо-
димым, и от общества требуется теперь воспроиз-
водить уже новый общественно-необходимый тип 
труда, в противном случае оно не идет вперед, не 
саморазвивается. Устаревший тип труда перестает 
быть общественно-необходимым, утрачивает свою 
необходимость, теряет в новых условиях значимость, 
полезность, ценность.

Точно так же обстоит дело и с «общественно-
необходимым рабочим временем» – оно, конечно, 
выражено всегда в часах, минутах, секундах, однако 
именно в общественно-историческом, социально-
экономическом и социокультурном измерении это 
уже каждый раз иное время, иного качества, иной 
наполненности, иной плотности, то есть это уже 
каждый раз иной тип общественно-необходимого 
времени труда, поскольку и сам тип общественно-не-
обходимого, исторически-необходимого, закономер-
ностно-необходимого труда уже иной. У времени, 
при сохранении его астрономической протяженно-
сти, каждый раз иная, неодинаковая социально-эко-
номическая и социокультурная наполненность, цен-
ностность.

Выходит же, переходит общественный труд 
на новые ступени, к новым типам общественно-
исторического времени именно благодаря все более 
объемному действительному, практическому, жиз-
недеятельностному освоению законов, закономер-
ностей самоорганизации, саморазвития и самопре-
образования, в том числе и тех, которые управляют 
собственно саморазвитием и самопреобразованием 
общественного труда, а, значит, именно благодаря 
осуществлению и применению открытий и изобрете-
ний, вовсе не только технического, но и организаци-
онного и в целом технологического, в целом социаль-
ного, социально-экономического характера, то есть 
благодаря применению разнообразных результатов 
именно преобразовательного, дополняюще-преоб-
разовательного (интеллектуально-инновационного, 
креативно-инновационного, инновационно-содержа-
тельного) сверхтруда.

Значит, нужно еще и еще раз понять, осмыс-
лить, что преобразовательный (преобразователь-
но-интегрирующий, дополняюще-преобразова-
тельный) сверхтруд – это не просто лишь один из 
ряда общественно-необходимых, общественно-исто-
рических типов труда, а это есть выходящий из этого 
ряда и стоящий над ним всеобще-необходимо-необ-
ходимый (сверхнеобходимый, всенеобходимый), 
всеобще-исторический (сверхисторический, всеи-
сторический), всеобще-интегрирующий (сверхин-
тегрирующий, всеинтегрирующий), всеобще-зна-
чимый (сверхзначимый, всезначимый) сверхтип 
труда. Точно так же и время труда (рабочее время), 
наполненное именно преобразовательным сверх-
трудом, есть не просто лишь какое-то обычностное 
общественно-необходимое и лишь конкретно-исто-
рически значимое время, а действительно всеобще-
необходимо-необходимое и всеисторически-не-
обходимое, всеисторически-значимое, всеистори-
чески-интегрирующее время, как бы сверх(транс)

время (сверхобычностное, создающее и поддержи-
вающее всеисторическую сверхперспективу вре-
мя). Таким образом, это есть сверх(транс)труд и 
сверх(транс)время, формирующие сверхъединую 
сверх(транс)перспективу саморазвития и самопре-
образования общества и связывающие ее в сверх-
целостность, трансцелостность, всецелостность, 
проходящую через все ступени, уровни (историче-
ские эпохи), прошедшие, настоящие и будущие. И 
это есть на самом деле истинно-ценностный сверх-
тип общественно-исторического труда и истинно-
ценностный сверхтип общественно-исторического 
времени.

Отсюда понятно, что преобразовательный 
сверхтип труда, воплощающий именно всеобще-не-
обходимо-необходимый, всеобще-исторически-необ-
ходимый, всеобще-интегрирующий и всеисториче-
ски-значимый сверх(транс)труд, не только существо-
вал всегда как особый, сверхобычностный сверхтип, 
но именно он и обеспечивал продвижение общества 
на новые ступени, уровни его саморазвития. Именно 
он был с древнейших времен автором и реализато-
ром всех открытий и изобретений и, соответственно, 
двигателем всего прогресса, рычагом саморазвития 
производительных сил человека (общества). Если 
первоначально его действие и результаты имели 
лишь эмпирическую, а также в основном стихийную, 
фрагментарную, эпизодическую основу, то с форми-
рованием системы науки, научно-технического и на-
учно-методического труда они были поставлены уже 
и на теоретическую и систематическую, во многом 
планомерную основу, которая еще больше укрепи-
лась в результате НТР как не просто научно-техниче-
ской, а именно интеллектуало-капитальной, науч-
но-технологической революции благодаря выходу 
на первый план именно интеллектуало-капитального, 
научно-технологического труда. Теперь же формиру-
ются и уже частично сформированы предпосылки для 
выхода общества на сверхпринципиально новый, но-
вейший и небывалый сверхуровень своих преобра-
зовательных возможностей, именно на такой сверх-
уровень, когда действие преобразовательного (пре-
образовательно-интегрирующего, дополняюще-
преобразовательного) сверхтруда в обществе будет 
осуществляться уже не только последовательным 
образом, способом, как это было до сих пор, но еще 
и параллельным, одновременным, единовремен-
ным и единопространственным. Если до сих пор 
общество осваивало последовательно, раз за разом, 
новые исторически-необходимые, закономерностные 
ступени, уровни (типы) труда, и сверхинструмен-
том этих продвижений был преобразовательный 
сверхтруд в его последовательном, каждый раз все 
более глубоко раскрывающем законы, закономерно-
сти преобразовательности действии, то теперь обще-
ство столь же закономерно и даже сверхзакономер-
но выходит на ту сверхступень, тот сверхуровень, 
где преобразовательный сверхтруд действует в его 
наиболее полном, сверхполном сверхъединовремен-
но-сверхъединопространственном воплощении, 
используя повсеместно, полномасштабно, во всем 
ее сверхобъеме всю глубину, даже на самом деле 
сверхглубину законов, закономерностей преобра-
зовательности, осваивая на практике, жизненно уже 
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ВЕСЬ СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН самоорганизации, 
саморазвития и самопреобразования без какого-
либо изъятия, включая саму сверх(транс)ступень, 
сам сверх(транс)уровень этого СВЕРХ(ТРАНС)
ЗАКОНА. На этой сверхступени, на этом сверхуров-
не общество фактически осваивает в наиболее сверх-
полном ее объеме, в сверхобъеме всю сверх(транс)
сущность труда.

Конечно, выход общества на преобразователь-
но-интегрирующую сверхступень, на выражаемый 
ею сверхуровень – это такой колоссальный обще-
ственно-исторический, сверхисторический сверх-
переход, который венчает все предыдущие ступени, 
уровни саморазвития и самопреобразования обще-
ственного труда, как и все его предыдущее само-
движение по пути разделения, дифференциации и, 
соответственно, кооперации, интеграции его раз-
личных отраслей и сфер в том прежнем, обычном, 
обычностном типе, который теперь становится не-
достаточным и уступает место уже преобразова-
тельно-обоснованному, то есть основанному на не-
посредственной преобразовательности сверхтипу 
разделения (дифференциации) и кооперации (инте-
грации) труда, превращающемуся в главенствующий. 
Это есть уже сверхтип сверхразделения (сверхдиф-
ференциации) и сверхкооперации (сверхинтеграции) 
труда, осуществляющийся уже именно по преобра-
зовательному (преобразовательно-интегрирую-
щему) сверхпринципу, а именно по степени допол-
няюще-преобразовательных сверхкачеств труда, 
по степени преобразовательности самого труда, 
по доле ее наличия/отсутствия в труде, то есть 
именно по инновационной, дополняюще-преобра-
зовательной содержательности труда. И это, конеч-
но, есть уже иной, наивысший уровень, сверхуро-
вень обобществления труда, есть его сверх(транс)
обобществление. Это уже не просто один из после-
довательных уровней в возвышении обычной, обыч-
ностной органической связи внутри общественного 
труда, как и его связи с природой, а это есть сверх-
высший, сверхобычностный, сверхорганический 
(надорганический, за-органический) сверхуро-
вень как внутренней связи самого общественного 
труда, так и его внешней связи с природой. 

И здесь как раз важно понимать, что не толь-
ко внутренняя связь самого общественного труда на 
этой сверхступени изменяется и приобретает уже 
сверхобщественный (то есть уже преодолевший во-
обще все обычностные общественные типы связи и 
их ограничения) сверххарактер, но и внешняя связь 
такого сверхобщественного сверхтруда с природой 
тоже кардинально изменяется по тому же самому 
сверхтипу, приобретая теперь уже сверхприродный 
сверххарактер (то есть уже преодолевший все обыч-
ностные общественно-природные типы связи и их 
ограничения и вышедший на сверхглубинный, наи-
глубинный сверхуровень познания и применения 
законов, закономерностей всей природы, включая 
и общество). Ведь достижение обществом в своем 
саморазвитии сверхобщественного (сверхсоциаль-
ного, надсоциального, сверхорганического, надор-
ганического) сверхуровня, то есть достижение им 
сверхуровня социальности в самой его социаль-
ности (в самой его социальной природе) это есть 

вместе с тем (одновременно, совместно) и достиже-
ние им сверхуровня сверхприродности – посколь-
ку сверхуровень природности есть социальность, а 
здесь уже сама социальность теперь в себе самой 
достигает этого своего наивысшего сверхуровня, то 
есть достигает сверхприродности (социальности) 
уже в самой социальности. Сама социальность 
как сверхприродность вновь обобществляется. И 
это воплощается не только во внутриобщественном 
сверхтипе взаимодействия людей, но и в таком же 
точно сверхтипе их взаимодействия со всей приро-
дой, приобретающем уже сверхглубинный (осно-
ванный на сверхпознании, о чем уже сказано выше) 
сверххарактер. Вся эта взаимосвязь становится 
вполне понятной при ее всеохватном осмыслении.

Вот на что должна ориентироваться действи-
тельно передовая, действительно содержательная 
концепция ценности, стоимости, как и вообще дей-
ствительно передовая общественная наука (да и вся 
передовая наука в целом). Мы уже показали выше, 
что определенному логическому и историческому 
типу общественного труда всегда соответствуют 
вполне определенная ступень в возвышении уровня 
его обобществления и вполне определенные созда-
ваемые в условиях господства данного типа труда 
типы и формы ценности, стоимости. Без понимания 
и охвата этой связи, этого соответствия никакая кон-
цепция ценности, стоимости не будет валидной. И 
не отразит тех сущностных, даже сверхсущностных 
изменений, которые востребованы в ценностно-сто-
имостной сфере общества на нынешнем этапе его 
саморазвития, когда складываются предпосылки для 
перехода на 5-ю, преобразовательно-интегрирую-
щую сверхступень общественно-экономических от-
ношений.

Действительно, обобществление обществен-
ного труда дошло теперь до такой сверхстадии, ког-
да прежние источники возрастания его производи-
тельной силы в виде обычной, обычностной, на этой 
своей собственной органической основе развиваю-
щейся и разрастающейся в собственных масштабах 
системы разделения и кооперации, дифференциации 
и интеграции общественного труда исчерпали себя; 
более того, возникшие и множащиеся в связи с ум-
ножением все более узких, все более специализиро-
ванных в обычностном плане областей и сфер труда 
перегородки между этими областями и сферами все 
более затрудняют его действительную, глубинную, а 
не просто поверхностную, лишь межзвенную коопе-
рацию и интеграцию, тормозят само его дальнейшее 
обобществление, его наиболее полное, то есть сверх-
полное самовыражение, самораскрытие именно как 
созидательной, преобразовательной сверхсилы. 
Все это мешает выстраиванию всеобще-всеобщей 
системы сверхгарантированного воспроизводства 
возрастания и производственного применения до-
полняюще-преобразовательной сверхценности, 
сверхстоимости (дополняюще-преобразователь-
ного сверхкапитала).

Ведь в силу господствующего до сих пор спо-
соба разделения и кооперации труда, построенного 
все еще на принципах обычной, обычностной диф-
ференциации и специализации, оказываются отде-
ленными, отграниченными друг от друга конкретные 
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области и сферы труда не только как сферы прак-
тической деятельности, но и как относящиеся к 
ним отрасли и сферы знания, в которых, соответ-
ственно, сохраняются специализированно-отрасле-
вая частность, частичность и неизбежное господство 
способа (принципа) освоения лишь узкоспециали-
зированных, частных, опосредованно-частичных, 
поверхностных законов, закономерностей над сверх-
способом (сверхпринципом) освоения стоящих за 
ними сверхабсолютно-всеобщих, сверхглубинных, 
всеуниверсально-всеуникальных сверхзаконов, 
сверхзакономерностей самоорганизации, самораз-
вития и самопреобразования, сверхсодержательно 
связывающих, объединяющих, интегрирующих в 
присущем им сверхкачестве сверхъядра все узко-
специализированные, лишь частные, лишь частич-
ные, лишь поверхностные законы, закономерности 
в сверх(транс)связь, в сверхъ(трансъ)единство. 
Без такой сверхсодержательно-сверхинтегрирую-
щей сверх(транс)связи, без такого сверхъ(трансъ)
единства сохраняется раздробленность отраслей и 
сфер знания, а их объединенность сохраняет всего 
лишь опосредованный, формальный характер. То 
есть в самом построении современной системы на-
учного, научно-технологического знания до сих пор 
не воздвигнута сверхсодержательно-сверхинтегри-
рующая сверх(транс)основа для сверхабсолютно-
всеобщей сверхпространственно-сверхвременной 
сверх(транс)связи и свободного циркулирования 
всего преобразовательно-содержательного сверх-
капитала во всем его сверхъ(трансъ)единстве сквозь 
все отраслевые, узкоспециализированные, поверх-
ностные (частные, опосредованно-частичные) пере-
городки.

Перегородки стоят также еще и между знани-
ем и его практическим (производственным, про-
изводительным) применением, и они тоже должны 
быть преодолены. Труд по производству новых зна-
ний (новизны знаний), по их теоретической разработ-
ке остается оторванным от труда по практическому 
(производственному, производительному) примене-
нию новых знаний и тем самым по оперативному 
гарантированному использованию именно преобра-
зовательной сверхценности новизны знаний в си-
стеме производства (воспроизводства). То есть сфе-
ра научного труда и сфера технологического труда, 
сфера науки и сфера технологий остаются разъеди-
ненными; субъекты же труда в этих сферах, соответ-
ственно, остаются лишь специализированными и 
отграниченными друг от друга, связанными между 
собой пока лишь формализованным образом как 
субъекты различающихся специализированных под-
видов интеллектуального, научно-технологического 
капитала (собственно научного и собственно тех-
нологического), но еще не объединенными сверхсо-
держательной преобразовательно-интегрирующей 
сверхсвязью, способной придать им сверхъединство 
и превратить их уже в сверхсубъектов преобразова-
тельного сверхкапитала, почему каждый из них до 
сих пор сосредоточен на выполнении лишь одной из 
частей сверхзадачи, а не всей сверхзадачи в ее все-
целостности. 

Но и это еще не все перегородки, которые тре-
буются преодолеть. Перегородки находятся также 

еще и внутри самой зоны практического (произ-
водственного, производительного) применения 
знания и расположены они между сферами его тех-
нологического и финансово-экономического при-
менения, между сферой технологии и сферой эко-
номики (финансов и инвестиций), то есть между 
технологическим капиталом, его собственниками 
и финансово-инвестиционным капиталом, его соб-
ственниками. Оторванность финансово-инвестици-
онного капитала, его собственников во главе с их 
господствующей финансово-олигархической вер-
хушкой от технологического капитала и тем более от 
научного капитала, от их собственников (создателей и 
носителей), приводит к разорванности в производ-
ственном, производительном применении знания, 
а также и вообще во всем интеллектуало-иннова-
ционном цикле, сохраняя разъединенность между: 
сферой финансовых инвестиций (которая стремит-
ся не упустить свое господство над всеми остальны-
ми сферами общества и собственники которой, как 
правило, инвестируют во что-то только тогда, когда 
предвидится реализация их собственного частного 
интереса, именно интереса капиталовозрастания); 
сферой науки (которая-то и призвана осуществлять 
производство новизны знаний, но интерес к кото-
рой у собственников финансово-инвестиционного 
капитала очень невелик, так как он опосредован 
сферой технологий); сферы технологий (которая, 
казалось бы, должна находиться непосредственно 
в центре интереса финансово-инвестиционного ка-
питала, его собственников, однако нужно понимать, 
что на самом деле этот их закономерный интерес все 
же опосредован их другим, причем первичным для 
них интересом – именно их частным и вообще-то ко-
рыстным интересом их собственного капиталовоз-
растания, то есть получения ими частной прибыли, 
лишь частной, личной выгоды).

Получается, что интеллектуало-инновацион-
ный цикл все еще остается – при его соединенности, 
объединенности на уровне более формальных, орга-
низационно-экономических отношений – разъеди-
ненным, на уровне более глубинных, социально-эко-
номических и социокультурных отношений, между 
различными сферами капитала и, соответственно, их 
собственниками, а, значит, разъединенным между 
их частными, более точно, лишь опосредованно-ча-
стичными интересами, не охватывающими во всей 
всецелостности всеобще-всеобщую сверхзадачу и 
всеобще-всеобщий сверхинтерес воспроизводства, 
которые-то (и именно это нужно понимать!) заклю-
чаются уже не просто в обычностном капиталовоз-
растании и даже не просто уже в интеллектуало-ка-
питальном возрастании, а в возрастании (приросте) 
именно интеллектуало-инновационного, преобра-
зовательно-содержательного сверхкапитала – что 
на самом деле означает его не просто формальный, 
не чисто объемный количественно, а именно сверх-
содержательный прирост, то есть здесь нужно го-
ворить о сверхвозрастании, сверхприросте. Более 
того, сейчас весь процесс воспроизводства в конеч-
ном счете до сих пор все еще остается подчиненным 
предпочтениям финансово-инвестиционного ка-
питала, его собственников, и, значит, соответствен-
но, в совсем уж конечном счете предпочтениям их 
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финансово-олигархической верхушки – а это озна-
чает, что и вся общественная перспектива, все пути 
прогресса находятся пока в подчинении именно у 
этих предпочтений и в зависимости именно от них, 
не выражая указанную сверхзадачу и указанный 
сверхинтерес.

Вот это и есть сверхпроблема нынешней об-
щественно-экономической системы. И именно есть 
ее сверхпроблема, а не просто проблема, так как 
нынешний тип общественно-экономической систе-
мы по своим параметрам как раз и не способен ее 
разрешить без своей собственной глубинной пере-
стройки, трансформации. Вот почему, чем боль-
ше усилий прилагают все структуры современного 
общества (управленческие, финансовые, производ-
ственные, научные, научно-технологические и на-
учно-образовательные) для решения проблемы разъ-
единенности интеллектуало-инвестиционного цикла, 
чем больше финансово-инвестиционный, научный и 
технологический капитал в своих усилиях стремятся 
к своему лишь формальному, организационно-эко-
номическому объединению, тем все более все эти 
усилия подталкивают дело к действительно реаль-
ному, сверхсодержательному, сверхглубинному 
сверхобъединению и тем самым ведут данный тип 
общества к его кардинальной преобразовательно-
интегрирующей (преобразовательно-сверхкапи-
тальной) трансформации. Поэтому с достоверно-
стью можно утверждать, что нынешнее общество 
капитала (представляющее собой общество лишь 
капитала или даже, более точно, общество лишь от-
дельных, функционально разрозненных, опосредо-
ванно-частичных видов капитала) закономерно и 
неизбежно трансформируется в сверхтип – в сверх-
общество преобразовательного (преобразователь-
но-интегрирующего) сверхкапитала.

Сегодня же пока отсутствие всеобще-всеоб-
щего преобразовательно-интегрирующего свер-
хъединства всех отраслей и сфер труда и производ-
ства, обеспечивающего действительно свободную, 
без каких-либо перегородок циркуляцию преобразо-
вательного сверхкапитала, его оперативную сверх-
гарантированную трансляцию из науки в производ-
ственные, в том числе и собственно социальные, 
технологии с достижением всеобще-всеобщего (а 
не просто какого-то лишь частного, лишь частично-
го) финансово-экономического эффекта порождает 
удлинение и разрыв интеллектуало-инноваци-
онного цикла, в то время как императивы дальней-
шего саморазвития и самопреобразования всей со-
циально-экономической системы общества требуют 
преодоления именно этого коренного недостатка, 
поскольку весь процесс воспроизводства призван 
превратиться в сверхабсолютно-всеобщий сверхъе-
диный сверхкомплекс интеллектуало-инноваци-
онных циклов, в сверхцикл. 

Поэтому-то и становится теперь единствен-
но востребованным новейший, уже сверхъединый, 
уже всеобще-сверхинтегрированный по своему 
формосодержанию (в качестве именно интеллекту-
ало-инновационного, креативно-инновационно-
го, дополняюще-преобразовательного сверхцик-
ла) сверхтип организации труда и производства 
во всех отраслях и сферах, обеспечивающий в них 

именно сквозную сверх(транс)опосредованную (то 
есть вообще-то уже по-новому непосредственную, 
непосредственно выстроенную уже именно по 
сверхмодели этого сверхтипа, сверхцикла) сверх-
интеграцию: воплощаемую и как сверхинтеграцию 
между собой всех без исключения различных от-
раслей, сфер труда и знания и как сверхинтеграцию 
между собой (во всех этих различных отраслях, сфе-
рах, в рамках каждой из них) стадии производства 
преобразовательной сверхценности новизны знания 
и стадии ее производительного применения, при-
чем, соответственно, еще и в рамках деятельности 
каждого отдельно взятого субъекта труда, каждого 
отдельно взятого индивидуального и коллективного 
работника – с получением в итоге инновационно-
содержательного сверхиндивидуального сверх-
эффекта и сверхсовокупного сверх-сверхэффекта. 
Тем самым обеспечивается сверхсвобода сверхцир-
куляции преобразовательного сверхкапитала и сверх-
гарантированного воспроизводства его сверхвозрас-
тания (сверхприроста).

Все предыдущие ступени (этапы, циклы) са-
моразвития общественного труда и, соответственно, 
самовозвышения уровня его обобществления по сво-
ему типу были очередными, последовательными, 
следующими друг за другом качественно-количе-
ственными уровнями в продвижении, углублении 
обычного, обычностного его разделения, расчлене-
ния и объединения, соединения. Фактически это было 
все более и более развернутое продвижение в кон-
кретно-специализированном (специализированном 
по конкретным функциям и сферам деятельности) 
разделении и объединении абстрактного труда по 
органическому типу. Новейшая же формирующаяся 
сейчас сверхступень требует уже иного, совершенно 
необычного (сверхобычного), сверхобычностного 
способа (сверхспособа) объединения, интеграции 
всего труда, а именно его сверхинтегрирования 
(надинтегрирования, трансинтегрирования) еще 
теперь и по сверхъединому (именно по дополня-
юще-преобразовательному, инновационному) 
сверхсодержанию, сверхнаполнению. Это факти-
чески есть сверхобычностный сверхпереход уже к 
сверхконкретному, сверхконкретно-специализи-
рованному, как вместе с тем и к сверхабстрактному, 
сверхабстрактно-специализированному (то есть 
сверхспециализированному уже по сверхконкретно-
сверхабстрактной надфункциональной, наддеятель-
ностной, трансдеятельностной преобразовательной 
сверхсодержательности и, соответственно, уже по 
сверхфункциональности) сверхразделению и сверх-
объединению труда по сверхорганическому, надор-
ганическому, за-органическому сверхтипу. Такой 
сверхпереход, при его осуществлении, и есть выход 
на сверхабсолютно-всеобщий сверхуровень дей-
ствительного обобществления труда, это будет его 
действительное сверх(транс)обобществление, как 
было уже обосновано выше. Таковы реалии.

И для новейшей, способной быть адекват-
ной всем этим реалиям концепции ценности, стои-
мости возникает необходимость охватить и отраз-
ить то ключевое обстоятельство, что такому сверх-
уровню обобществления труда, представляющему 
его действительное сверх(транс)обобществление, 
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закономерно соответствует и сверхуровень обоб-
ществления производимой трудом ценности, сто-
имости. Ценность, стоимость тоже приходит здесь 
к своему сверх(транс)обобществлению, своему 
сверх(транс)интегрированию.

Ведь речь теперь, при достижении 5-й сверх-
ступени, идет об интегрировании труда и, соответ-
ственно, создаваемой им ценности, стоимости уже не 
просто лишь только обычным, обычностным, спо-
собом, как это было и пока остается до сих пор, то 
есть способом комбинированного, опосредованного 
(опосредованно-частичного, опосредованно-функ-
ционального) соединения, объединения конкретно-
специализированных видов, отраслей, сфер труда в 
единую организационно-экономическую и социаль-
но-экономическую структуру (представляющую со-
бой фактически систему, структуру сложного орга-
нического типа), в которой и ценность, стоимость 
тоже вычленяется и комбинируется точно таким же 
опосредованно-частичным совокупным образом. 
Теперь уже нужно брать в расчет еще и сверхинте-
грирование, осуществляемое необычным, сверх-
обычностным, сверхопосредованным, сверхфунк-
циональным, сверхчастичным сверхспособом, 
свободно преодолевающим все рамки и перегород-
ки и тем самым уже по-новому непосредственно 
(сверх всех опосредований, сквозь них) объединя-
ющим весь труд и всю производимую им ценность, 
стоимость с достижением ими не внешнего лишь, не 
просто «стыковочного», а именно сверхглубинного, 
сверхсодержательного единства, именно сверхаб-
солютно-всеобщего сверхъ(трансъ)единства (что 
представляет собой уже сверхсистему, сверхструк-
туру сверхсложного надорганического, сверх-
органического, трансорганического сверхтипа). 
И действительно, поскольку все конкретные (кон-
кретно-специализированные) общественные виды, 
отрасли и сферы труда будут теперь еще и сверхин-
тегрированы, трансинтегрированы сверхъединосо-
держательным, сверхчастичным сверхспособом, 
то такой сверхтип, сверхрод труда уже, конечно, 
преодолевает уровень собственно общественного 
(то есть все равно еще конкретно-функционально 
разделенного в своих общественных основаниях, в 
своих общественных отраслях и сферах и еще пока 
только лишь формально, абстрактно объединенного 
в целостность) труда и выходит на сверхуровень соб-
ственно сверх(транс)общественного сверхтруда, то 
есть труда, уже действительно сверхобъединенного 
сквозь все свои разделеннын отрасли и сферы теперь 
именно сверхфункционально, сверхсущностно, 
сверхконкретно-сверхабстрактно, поэтому обла-
дающего уже новейшим непосредственным, непо-
средственно-частичным, а именно уже сверхопос-
редованным, сверхчастичным и, таким образом, 
сверхобщественным сверхъединством, трансъедин-
ством, всеединством.

Соответственно, столь же сверхъединосодер-
жательно, сверхфункционально сверхобъединен-
ным и именно сверхсущностно, сверхконкретно-
сверхабстрактно сверхинтегрированным стано-
вится в новейшую эпоху, в рамках 5-й сверхступе-
ни, и результат труда. Ведь как результат, продукт 
уже не обычностного, конкретно-функционального 

труда, а именно преобразовательного (преобразо-
вательно-интегрирующего) сверхтруда это всег-
да теперь есть инновация, всегда есть извлеченная 
и технологически, экономически, социокультурно 
примененная преобразовательная сверхценность, 
сверхстоимость новизны знания, иными словами, 
это есть преобразовательный сверхкапитал. По-
этому и результаты труда теперь сверхинтегрируют-
ся именно по этому сверхпризнаку. А, следователь-
но, они и сравниваются, сопоставляются по нему 
же.

Все это должно концептуально и практиче-
ски учитываться, в связи с чем закономерно должен 
начать изменяться и принцип учета и оценки цен-
ности, стоимости производимых результатов, про-
дуктов. Поскольку теперь главное – это их именно 
инновационная, дополненно-преобразовательная 
сверхсодержательность, то и принцип оценки и 
сравнения результатов превращается теперь в сверх-
принцип и состоит уже именно в том, насколько 
они инновационно-содержательны как вообще, 
так и в сравнении друг с другом, какова реальная 
степень, доля самой их инновационности, их до-
полненной преобразовательной сверхценности, 
сверхстоимости. Фактически речь идет теперь уже 
о том, насколько, в какой степени, в какой мас-
штабности, объемности они обладают – теперь уже 
внутри себя (как инноваций, заведомо равнозначно 
обладающих сверхобычностным, наивысшим, сверх-
абсолютно-всеобщим сверхуровнем значимости для 
сверхперспективы развития производства) – именно 
всеобще-всеобще-сверхценным, всеобще-всеоб-
ще-сверхзначимым сверххарактером, а в какой 
степени, в какой масштабности, объемности все же в 
них присутствует отдельный, частный, частичный 
характер этой сверхценности, сверхзначимости, не-
смотря на то, что все они есть инновации и все за-
ведомо обладают сверххарактером инновационно-
сти. В этом теперь и будет состоять сверхсуть дела – 
в оценке и учете меры инновационности результа-
тов труда и вместе с тем меры их относительной, 
сравнительной ценности, значимости уже среди 
самих инноваций, уже внутри них самих как сверх-
категории, что и сформирует новейшую иерархию 
уже среди инноваций как таковых (при том, что все 
результаты, продукты труда теперь, на 5-й сверхсту-
пени всегда будут по своему сверхтипу инновация-
ми, будут инновационно-содержательными) и, со-
ответственно, такую же новейшую социальную ие-
рархию среди их создателей и реализаторов, их ав-
торов-собственников (при том, что теперь уже все 
субъекты труда преобразуются по своему сверхтипу 
в соучастников процесса воспроизводства иннова-
ций, в со-инноваторов и будут связаны между собой 
именно как соавторы-сособственники инноваций).

Все это изменит не только производственную, 
но и социальную (социально-классовую) природу 
общества: ценность, значимость будет определяться 
и измеряться уже заведомо внутри самой инноваци-
онности. Отсутствие же инновационности (дополня-
ющей преобразовательности) и, соответственно, от-
сутствие вообще какого-либо авторского дополня-
ющего вклада будет признано недопустимым для 
всех членов общества. Иерархия же авторских пре-
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образовательных вкладов (достижений) субъектов 
труда будет определяться иерархией осуществлен-
ных ими инноваций, то есть сравнительной мерой 
инновационности самих инноваций, авторами ко-
торых они являются. Этот сверхпринцип, который 
уже сейчас применяется для сравнительной оценки 
научных и технологических результатов, станет дей-
ствительно всеобщим в новейшей общественной си-
стеме, он будет теперь основополагающим.

И действительно, как уже указывалось выше, 
сама инновация как таковая может быть разного, 
различного уровня, то есть обладать разной, раз-
личной степенью, долей имеющейся в ней иннова-
ционной, дополненной преобразовательно-сверхцен-
ностной, обновляющей содержательности: обладать 
в очень высокой или высокой мере радикальной (ра-
дикально-преобразовательной, радикально-обновля-
ющей, радикально-модернизирующей) сверхценно-
стью, сверхзначимостью, либо же обладать все же 
лишь средней или малой степенью, долей дополнен-
ной преобразовательности, то есть умеренно-модер-
низирующей (умеренно-обновляющей) сверхценно-
стью, сверхзначимостью. Отсюда понятен и сравни-
тельный масштаб обновляющего сверхэффекта, 
реализуемого той или иной инновацией: чем больше 
в инновации содержится дополненной преобразо-
вательной сверхценности, сверхстоимости, тем в 
большей мере ее сверхэффект обладает среди самих 
инноваций, относительно их собственных сверхэф-
фектов, более абсолютно-всеобщей, более всеохва-
тывающей, более глубинной преобразовательной 
объемностью, масштабностью. 

Вот почему, как это уже было обосновано 
выше, должна трансформироваться система учета и 
оценки результатов труда, производства, и уже во 
всеобще-всеобщем порядке в дело должны вступать 
уже новейшие по своему сверхтипу качественно-
количественные сверхсравнения, сверхсопостав-
ления: во-первых, с целью признания или непризна-
ния продукта, результата труда именно инновацией 
(то есть признания или же непризнания наличия в 
нем дополненной инновационной сверхсодержа-
тельности, то есть дополненной преобразователь-
ной сверхценности, сверхстоимости, произведен-
ной именно преобразовательным сверхтрудом) 
и, во-вторых, с целью определения, учета и оценки 
самой величины доли этой дополненной иннова-
ционной сверхсодержательности, этой дополненной 
преобразовательной сверхценности, сверхстоимости 
(то есть величины дополнения, прироста иннова-
ционной сверхсодержательности или, иначе говоря, 
преобразовательной сверхценности, сверхстоимости 
в производимых результатах). И понятно, что такие 
оценки не могут быть осуществлены без квалифици-
рованной экспертизы, которая необходима, как уже 
подчеркивалось ранее, не постфактум, не тогда, ког-
да результат, продукт окончательно произведен и ти-
ражирован, а тогда, когда он находится еще в разра-
ботке, иначе ресурсы будут задействованы впустую, 
потрачены на нечто неподходящее и устаревшее.

Конечно, такого рода инновационно-содер-
жательная сверхоценка, сверхэкспертиза проектиру-
емого сверхрезультата преобразовательного сверх-
труда тем самым будет означать проектирование 

не только технологического, но и финансово-эко-
номического сверхрезультата, который опреде-
ляется и оценивается именно по сверхпринципу 
дополненной, добавленной преобразовательной 
сверхкапитальной сверхценности, сверхстоимо-
сти, содержащейся в производимом продукте: его 
проектируемая дополненная преобразовательная 
сверхценность, сверхстоимость по своей объем-
ности, масштабности должна значительно (а еще 
лучше, порядково и многопорядково) превышать 
его затратную ценность, стоимость с тем, чтобы в 
итоге всегда достигалась не только индивидуальная 
сверхэффективная преобразовательно-сверхкапи-
тальная сверхценность, сверхстоимость, но и сверх-
интегрированная сверх-сверхэффективная сверх-
совокупная преобразовательно-сверхкапитальная 
сверхценность, сверхстоимость. В противном случае 
не должно допускаться расходование ресурсов во-
обще. Для этого, конечно, понадобится установление 
соответствующих нормативов новейшего сверхти-
па, уже сверхнормативов, посредством которых и 
будет заведомо сверхрегулироваться (то есть заранее 
сверхпроектироваться) достижение сверхэффек-
тивности и сверх-сверхэффективности всегда и во 
всем, как, с другой стороны, сверхобеспечиваться 
(то есть опять-таки сверхпроектироваться, всепро-
ектироваться) экономия, даже фактически сверхэко-
номия ресурсов.

Соответственно, при переходе на 5-ю сверх-
ступень кардинально изменится и подход к опреде-
лению качественно-количественного содержания 
рабочего времени (времени труда). Рабочее время 
(время труда) – это теперь будет не просто все то 
время, которое «затрачено на работу», независимо 
от того, каков получен результат, а это теперь будет 
только то время, в рамках которого осуществляется 
именно преобразовательный сверхтруд и тем са-
мым создается именно дополненная, добавленная, 
возросшая преобразовательная сверхценность, 
сверхстоимость – уже как всеобще-всеобщая неотъ-
емлемая принадлежность достигнутой сверхступени 
общественно-исторического времени. Всякое иное 
время, время, просто затраченное на труд, без прине-
сения дополняюще-преобразовательного сверхре-
зультата, будет и в системе экономической оценоч-
ности и в системе моральной оценочности признано 
неценностным, нестоющим временем. 

Все это есть выражения новейшей, уже сверх-
качественной сверхопределенности, становящейся 
характерной на той преобразовательно-интегриру-
ющей сверхступени, том всеобще-инновационном 
сверхуровне, которых достигают в своем самораз-
витии общественно-экономическая система, обще-
ственно-экономический способ воспроизводства. В 
чем состоит сверхкачественный сверххарактер 
этой достигаемой сверхступени? Да именно в том, 
что, как нами уже было показано, преобразователь-
ный сверхтруд, хотя он по своим параметрам и вы-
ступает в иерархии типов труда сверхтипом, стано-
вится здесь уже обычным - для этой сверхступени – 
типом труда, вполне обычностным, всеобще-всеобще 
доступным, осваиваемым и применяемым способом 
деятельности. Преобразовательный сверхтруд вы-
ражает, воплощает, как уже было раскрыто, саму 
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сверх(транс)сущность труда, он имеет одновремен-
но всеуниверсальный и всеуникальный, сверхабсо-
лютно-всеобщий сверххарактер, почему его и нужно 
относить не просто к какой-то рядовой категории 
обычностного общественно необходимого труда, а 
именно к сверхкатегории сверхабсолютно-всеоб-
ще необходимо-необходимого, иначе говоря, сверх-
общественно сверхнеобходимого сверхтруда – то 
есть необходимого вселогически и всеисториче-
ски: не просто лишь для каких-то отдельных обще-
ственно-экономических отраслей, сфер или лишь для 
каких-то исторически преходящих типов обществ, 
общественно-экономических систем, способов вос-
производства, а сверхабсолютно необходимого 
всегда и везде для реального саморазвития и са-
мопреобразования. 

Поэтому, если в новейшую эпоху (5-й сверх-
ступени, которая сейчас формируется), рабочее 
время, то есть время функционирующего труда ста-
новится уже временем функционирования только 
именно такого по своим сверхкачествам, сверхаб-
солютно-всеобще необходимо-необходимого, все-
логически и всеисторически сверхнеобходимого 
сверхобщественного сверхтруда, благодаря тому, 
что он сам теперь, в сверхрамках этой сверхступени 
становится уже всеобще-всеобще востребованным, 
то теперь и само это по-новейшему наполненное 
рабочее время (время новейшего, инновационно-
сверхсодержательного сверхтруда) начинает обла-
дать уже сверх(транс)категориальностью сверх-
абсолютно-всеобще необходимо-необходимого 
времени (а именно сверхвремени, все-времени, 
трансвремени), а не просто лишь какого-то рядо-
вого, лишь преходящего, лишь обычностного обще-
ственно-необходимого, исторически-необходимого 
(как и общественно-возможного, исторически-воз-
можного) времени, то есть лишь конкретного и 
лишь абстрактного времени. Само время стано-
вится на этой сверхобщественной сверхступени уже 
всегда и для всех всеуниверсально-всеуникаль-
ным, сверхконкретно-сверхабстрактным сверх-
временем, теперь всегда и для всех оно становится 
сверхвременем, как, соответственно, и сверхпро-
странством именно сверхсвободной преобразова-
тельности. (Отсюда понятно, почему этот переход 
и нужно характеризовать как сверхпереход от обыч-
ной, обычностной, лишь последовательно-ступенча-
той истории человечества, то есть от его предысто-
рии к его действительно-сверхсодержательной, 
сверхвременно-сверхпространственной истории, 
к его сверхистории).

Все эти выводы позволяют вполне уяснить, 
в каком сверхмагистральном сверхнаправлении 
требуется совершенствовать концептуальный под-
ход к рассмотрению труда и создаваемой им цен-
ности, стоимости, и, соответственно, уяснить, каким 
образом – в действительности же сверхобразом – 
призвана развиваться и укрепляться концепция пре-
образовательной (инновационно-содержательной) 
сверхценности, сверхстоимости.

Здесь следует обратить также внимание на 
еще один важнейший момент, который заключается в 
том, что преобразовательный сверхтруд, как и пре-
образовательный сверхкапитал достигают своей 

действительной сверхабсолютной всеобщности 
тогда, когда они в сверхполной мере входят имен-
но в саму систему управления всеми обществен-
ными, общественно-экономическими процессами и 
отношениями (то есть в саму систему управления 
самим общественным, общественно-экономиче-
ским воспроизводством), охватывают ее, подчи-
няют себе и когда тем самым все управление стано-
вится преобразовательным (преобразовательно-
интегрирующим) во всех своих звеньях. Достигая в 
сверхполной мере обладания преобразовательным 
(преобразовательно-интегрирующим) сверхкаче-
ством, управление становится не просто лишь обыч-
ностно сознательным, обычностно разумным, а уже 
сверхсознательным, сверхразумным сверхуправ-
лением, будучи сверхнацелено теперь не просто на 
решение задач лишь частной, лишь частичной цен-
ности, значимости (то есть не просто лишь частных и 
частичных задач), а именно на сверхрешение сверх-
задач всеуниверсально-всеуникальной сверх-
ценности, сверхзначимости: на всеобще-всеобщее 
сверхосвоение и сверхприменение всеуниверсаль-
но-всеуникального СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА пре-
образовательности во всей деятельности человека; 
на сверхобеспечение сверхгарантированного воспро-
изводства сверхвозрастания (сверхприроста) именно 
преобразовательного (преобразовательно-инте-
грирующего) сверхкапитала и столь же сверхга-
рантированной его самореализации (всереализации) 
во всех общественных, общественно-экономических 
процессах и отношениях; на сверхперестройку всех 
звеньев общественного, общественно-экономическо-
го воспроизводства по сверхъединому сверхтипу 
интеллектуально-инновационных циклов.

При этом нужно особо отметить, что для дей-
ствительного осуществления преобразовательного 
(инновационно-ориентированного и инноваци-
онно-содержательного) сверхтипа управления, в 
его сверхкачестве сверхкоординирующего сверх-
фактора, при осуществлении им координации (ко-
операции, комбинирования) всех иных факторов 
производства (средств, условий, производительных 
сил), что на наиболее глубинном, сверхглубинном 
социально-экономическом и социокультурном уров-
не означает координацию действий собственников 
этих факторов (собственников этих средств, усло-
вий, производительных сил), наиболее важно то, 
насколько, в какой степени, доле в содержании 
этих факторов представлен преобразовательный 
сверхкапитал, насколько в них присутствует имен-
но его вложение, присутствует привнесенная им и 
дополненная преобразовательная сверхценность, 
сверхстоимость, а тогда еще и то, насколько сами 
собственники этих факторов (средств, условий, 
производительных сил) стали теперь уже преобра-
зовательными сверхсобственниками, то есть на-
сколько они как субъекты собственности, субъекты 
труда и субъекты управления преодолели свою част-
ность, частичность и стали уже теперь реальными 
со-создателями, со-выразителями, со-носителями 
и со-трансляторами именно преобразовательного 
сверхкапитала. Понятно, что тогда, исходя из этой 
сверхперспективы, ключевыми сверхзадачами уже 
нынешнего дня становятся не только задача форми-
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рования у всех членов общества как у субъектов соб-
ственности, субъектов труда и субъектов управления 
соответствующего исторически-необходимого уровня 
всеобще-всеобщих преобразовательных сверхка-
честв, сверхзнаний и сверхкомпетенций, но и зада-
ча создания соответствующей исторически-востребо-
ванной преобразовательно-нацеливающей системы 
мотивации и стимулирования, обеспечивающей вос-
производство сверхвозрастания (сверхприроста) пре-
образовательного сверхкапитала и его сверхпол-
ноценной самореализации. К сожалению, нынешнее 
общество всего этого пока не видит, не осмысливает.

А сейчас, чтобы не оставалось никаких со-
мнений в верности осуществленного в предыдущих 

частях данной работы анализа логических и истори-
ческих оснований саморазвития и самопреобразо-
вания сущности труда и создаваемой им ценности, 
стоимости, проследим весь путь этих видоизменений 
применительно к изменению социально-экономиче-
ской сущности способности к труду (рабочей силы, 
человеческого капитала). Рассмотрим эволюцию 
социально-экономической сущности способности к 
труду и ее взаимосвязь с типами (ступенями) само-
развития труда и его организации, собственности (ка-
питала), управления и всего общения.

Продолжение следует
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Становление партитивных отношений на примере 
неклассических предикатов партитивной семантики

Человек постоянно структурирует бесчислен-
ное число окружающих его предметов и явлений. 
Когда необходимо охарактеризовать когнитивную 
деятельность человека, используются определенные 
понятия; среди них – понятие категоризации челове-
ческого опыта, которое признается одним из самых 
основных [см. обзор: 1: 66 и след.]. Помимо того, что 
данное понятие тесно связано со всеми ментальными 
способностями человека, оно также тесно переплета-
ется с разными компонентами когнитивной деятель-
ности, а именно памятью, воображением, вниманием 
и т.д. [7: 480].

Категория п а р т и т и в н о с т и  из-
учается в лингвистике со второй половины XIX века 
свыше столетия (Э. Гуссерль, Э. Нагель, Ч. Пирс, 
Э. Сепир, Г. Фреге); причем и сегодня много иссле-
дований посвящается ее рассмотрению (Л.В. Гло-
бина, О.В. Горбунов, С.В. Киселева, Л.Б. Никити-
на, Н.А. Седова, R. Chaffi n, D. Douglas, B. Smith, 
А.С. Varzi, M.E. Winston). 

Так, в последние десятилетия И.В. Арнольд, 
1969; А.И. Варшавская, 1984; В.Б. Касевич, 1988; 
М.В. Никитин, 2007; R. Jakobson, 1963; J. Lyons, 
1965, 1977 констатируют недостаточную исследо-
ванность отношения между частью и целым, как в 
онтологическом, так и в эпистемическом и языковом 
планах. При этом именно партитивные отношения 
играют одну из важнейших ролей как в языке, так и 
в мышлении, отражая реальные связи в мире вещей.

Одной из тенденций современной лексикогра-
фии является «стремление к включению в словарную 
статью толкового словаря дополнительных сведений 
о слове» [1: 24]. Мы также учитываем перспектив-
ность лексикографического формата представле-
ния языкового и лингвистического знания, а также 
других типов научного знания [Комарова 1991; 2004; 
Комарова, Прошина 2008; Терминология и знание 
2009; Дубичинский 2009 и др.].

Цель данной статьи – выявить наличие значе-
ния «стать частью целого» у предикатов, в словарных 
дефинициях которых оно отсутствует. В качестве не-
посредственного объекта анализа выступают преди-
каты непартитивной семантики.

Для рассмотрения семантики партитивных 
предикатов и предикатов со слабовыраженным зна-
чением «стать частью целого» используется методи-
ка компонентного анализа в ее дефиниционной раз-
новидности. Для выявления партитивных смыслов в 
конкретно-речевом аспекте применяется дискурсив-
ный анализ. Для определения степени когнитивной 
выделенности партитивных смыслов используется 
метод лингвистической интерпретации полученных 
результатов исследования. Для анализа рассматрива-
емых предикатов в конкретно-смыcловом (речевом, 
дискурсивном) аспекте используется «Националь-
ный корпус русского языка».

По утверждению когнитологов, «…люди осоз-
нают пространство не через систему координат, от-
носительно которых задается местоположение одних 
объектов независимо от других объектов, а скорее 
через отношения, существующие между объектами 
в этом пространстве» [7: 8, 15]. Принимая утверж-
дение, что типичным случаем подобных отношений 
оказываются аналитические отношения становле-
ния партитивной семантики с позиции части, выра-
женные предикатами партитивной семантики, обна-
руживаем, что примерами таких предикатов могут 
служить включать в, примыкать к, приобщиться, 
относиться к, складываться из, состоять из и мно-
гие другие. Данные предикаты можно объединить 
в одну группу на том основании, что они выявляют 
черты сходства и реализуют значение «стать частью 
целого», аналогичное прототипу категории, лучшего 
представителя категории партитивности.

Рассмотрим реализацию классических про-
тотипических предикатов партитивной семантики в 
дискурсе:
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Программа включает в себя три этапа; фи-
нальный предполагает бесплатную поездку отобран-
ных специалистов в США для завершения обучения. 

Теснейшим образом к науке примыкает и си-
стема образования.

Ухаживая за растениями, они с раннего дет-
ства приобщаются к миру живой природы. 

Как видно из приведенных примеров, предика-
ты реализуют партитивные отношения целого и со-
ставной части/составных частей через смысл «стать 
составной частью чего-либо», «войти в состав чего-
либо». Целое бывает, например, представлено в виде 
абстрактного понятия «целая программа» или «нау-
ка», состоять или складываться из некоторых частей, 
которые могут быть включены или могут примыкать 
либо относиться к нему, приобщаться и становиться 
единым целым. Целое бывает также представлено 
партитивным существительным «список» (включить 
в список) или «круг» (входить в круг) или «состав» 
(входить в состав): 

Несмотря на данные результаты, Ассоциация 
психологов и психиатров США пока не спешит вклю-
чать игроманию в список психических расстройств. 

И, побрякивая саблей, доказывал ей, что за-
нятие анатомией отнюдь не должно входить в круг 
воспитания благородных девиц. 

Была точка зрения, что, может быть, это 
просто отдельные семьи, которые независимо друг от 
друга входят в состав ностратической макросемьи. 

Таковы «классические» или «прототипиче-
ские» представления о партитивных отношениях – 
отношениях с содержанием становления, образова-
ния целого из частей. 

Переходя к рассмотрению неклассических 
партитивных предикатов, отметим, что одним из важ-
нейших положений когнитивной лингвистики явля-
ется постулат, обобщающий четыре детерминации: о 
зависимости обработки поступающей к человеку ин-
формации от субъекта и выбранной им точки зрения 
на объект; от понимания им точки зрения на объект; 
от понимания им роли участвующих в той или иной 
структуре деятельности объектов; от признания со-
относительной релевантности каждого из них для ее 
осуществления [8: 486].

Говоря об интеллектуальных операциях субъ-
екта, необходимо отметить, что исходной реакцией 
субъекта является ф о к у с и р о в а н и е  внимания. 
Будучи обязательным условием любой сознательной 
деятельности, внимание требует такой необходи-
мой операции, как фокусирование. Что же вынуж-
дает субъекта фокусировать внимание? При этом 
человеку свойственно всегда стремиться не только 
экономить свои усилия, но также повышать эффек-
тивность таковых. Фокусируя внимание, субъект 
всегда стремится не только экономить свои усилия, 
но также повышать эффективность таковых. Фокуси-
руя внимание, воспринимающий субъект становится 
способен выбирать главное, приоритетное для себя 
из всего, что им воспринимается. При этом воспри-
нимающий субъект выполняет несколько взаимос-
вязанных операций, которые составляют единую 
систему. К ним относятся «профилирование», «вы-
движение» из фона, дискретизация – когда составля-
ющие выделяются, сравниваются и соотносятся друг 

с другом («построение целого»), иерархизация (когда 
части построенного целого упорядочиваются). Срав-
ним: сосредоточиться/сконцентрироваться на ч.-л., 
в центре внимания. При этом возможно перемещение 
фокуса внимания с главного на периферию, с части 
на целое, со своего – на чужое и обратно, с актуаль-
ного – на виртуальное и т.п.

Интересно, что уже в процессе зрительного 
восприятия окружающего мира субъект производит 
его категоризацию. При этом субъект вовсе не от-
ражает воспринимаемое зеркально. Ситуация слож-
нее – фокусирование внимания на определенном объ-
екте является комплексным конструктивным подсо-
знательным процессом. 

Субъект различает воспринимаемое как целое, 
распознает и фиксирует его внешние физические и 
интерактивные признаки и свойства, одновременно 
структурируя целое на составляющие части. Создан-
ный в результате целостный образ откладывается в 
памяти, «незримо» присутствуя впоследствии при 
восприятии сходных в каком-то отношении объектов, 
связываясь с ними, ранжируясь. Тем самым он уча-
ствует в новом процессе – в формировании фоновых 
знаний о конкретной предметной области, ее соста-
ве и свойствах, строении образующих ее объектов. 
Опыт, получаемый таким образом, наделяется объ-
яснительной и предсказательной силой и далее, при 
осмыслении более сложных явлений, служит обяза-
тельной исходной когнитивной базой для этого. 

Важно подчеркнуть, что категоризация – это 
явление гораздо более масштабное и значимое, чем 
простое пассивное зрительное восприятие, и потому 
оно не ограничивается лишь его рамками. Человек 
выполняет категоризацию – важнейшую интеллек-
туальную операцию – постоянно и во всех видах 
деятельности. Подсознательно человек категоризи-
рует все, о чем думает, с чем сталкивается, на что 
направляет свои усилия. Постоянная активность че-
ловеческого мышления и его безграничная гибкость 
проявляются здесь. Объективировать результаты его 
деятельности человеку позволяет необыкновенная 
конгруэнтность ему естественного языка, она же дает 
ему способность свертывать их в «скрытые мысли». 

Рассматривая следующие предикаты, обнару-
жим, что в их дефинициях отсутствует указание на 
значение «стать частью целого». См.: 

податься в – 4) перен. разг.-сниж. отправлять-
ся, уходить куда-л. [4: 532]; 

подстричься в – несов. 1) подстригать или 
давать подстричь себе волосы. 2) страд. к глаг.: под-
стригать [4: 543]; 

метить в – 2) а) перен. стремиться стать 
кем-л., занять более высокое положение, получить 
какое-л. звание, должность [4: 353]; 

пойти в – 4) а) поступить куда-л., предназна-
читься для кого-л., чего-л.; 6) в) переходить к другой 
деятельности, вступать в новую должность, посту-
пать в другое учреждение [4: 548]; 

производить в – 6) устар. присваивать звание, 
чин [4: 611]; 

взять в – 11) перех. возлагать на себя обяза-
тельства, ответственность за кого-л., что-л. [4: 81]; 

податься в – 4) перен. разг.-сниж. отправлять-
ся, уходить куда-л. [4: 532];
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породниться с – сов. 1) вступить в родство с 
кем-л. 2) перен. разг. стать близкими друг другу по 
каким-л. качествам, свойствам [4: 564]; 

причислить к – 3) признавать кем-л., чем-л., 
относить к числу кого-л., чего-л. [4: 603].

Рассмотрим следующие примеры, в которых 
отражена реализация значения рассматриваемых 
предикатов в дискурсе:

Но уже не думал о том, чтобы расстаться с 
писательством, уйти в монахи, податься в отшель-
ники. 

Это Петька у нас тогда немного помешался и 
решил податься в сыщики. 

Это вызвало обычай постригаться в монахи 
перед смертью. 

Тогда Долгорукая решила уйти в монастырь, 
поехала в Киев. 

Многие музыканты стали по одному уходить 
в испанские оркестры, где предлагались совершенно 
другие зарплаты.

Асечка, вы молодцы явно метите в модели. 
Вскоре Н.Н. Юденич был произведен в генера-

лы от инфантерии, а в феврале 1915 года стал глав-
нокомандующим Кавказской армией. 

Дож распорядился даже про любовниц любве-
обильных венецианцев: надо было или отослать их 
прочь, или взять в жены. 

В июне 1993 года в Новгороде в Софийском 
соборе отец Михаил был рукоположен в диаконы, а 
меньше чем через две недели – в сан священника. 

Как видно из примеров, «целое» может быть 
представлено в виде организации или области дея-
тельности: монастырь/ частные управляющие компа-
нии/политика/университет/НАТО/ пенсионная систе-
ма, где «часть» может стать членом, участником и т.д. 
Также «может стать частью однородной совокупно-
сти, «еще одним из», одним из монахов, идиотов, ли-
деров и т.д. По словам С.В. Киселевой, объединение 
частей в целое может происходить не только в про-
цессах наблюдения за видимыми чертами объектов в 
действительном мире, но и невидимо, то есть только 
в результате умозаключения (в результате менталь-
ных операций) в ментальных мирах [5: 66].

Реализация соответствующих прототипиче-
ских признаков в высказывании обеспечивается за 
счет использования винительного и родительного 
падежей и предлога в. Рассмотрим семантическое 
сходство между синтаксическими конструкциями с 
родитель ным падежом и конструкциями по образцу: 
уйти в монахи, постричься в монахи или метить в 
лидеры, записаться в карьеристы и т. п., где пред-
лог в выступает в со четании с существительным во 
множественном чис ле. В рассматриваемых приме-
рах винительный падеж выражает переход деятеля 
действия в новую социальную роль, а предложный 
падеж означает занимание текущей должности. По-
добные конструкции возможны лишь в том случае, 
если речь идет о людях, которые объединяются одной 
социальной ролью, характеризуются одним видом 
деятельности. 

В такого рода прототипических конструкциях 
лексическая единица, выраженная существительным 
во множественном числе, означает некоторую соци-
альную группу, которая предстает как совокупность 
однородных объектов. На наш взгляд, существитель-

ное во множественном числе имеет денотатом об-
щую совокупность лиц, объединенных по признаку 
«однородные части», которая трактуется именно как 
гомогенное целое: речь идет о принадлежности к не-
коему целому (к социальной группе). Иначе говоря, 
слово футболисты в выражении податься в футбо-
листы выступает как обозначение всей совокупности 
людей, характеризуемых таким образом.

Существительное во множественном чис-
ле означает в подобных конструкциях безличную, 
сплошную массу, своего рода субстанцию; поэтому 
в конструкции с винительным падежом это слово 
трактуется как неодушевленный объект, при том что 
речь идет о совокупности одушевленных объектов, а 
именно, о совокупности лиц (ср.: произведен в офи-
цера, но произведен в офицеры, рукоположен в диа-
кона, но рукоположен в диаконы). Однородное целое 
может быть представлено любой совокупностью объ-
ектов, в том числе и одним объектом: таков пример 
взять кого-то в жены, в мужья, где множественное 
число относится к одному лицу. 

Целое также может быть представлено в виде 
организации, компании, которая уже является целым, 
а добавляемый объект становится частью. 

Итак, множественное число не означает в 
рассматриваемых конструкциях увеличивающе гося 
множества, а имеет значение целого, общей совокуп-
ности. В рассматриваемых примерах речь идет не об 
ограниченной совокупности конкретных объектов, а 
о принадлежности к общей их совокупности.

В конструкциях типа постричься в монахи 
части, отделяемые из целого, могут быть противо-
поставлены одна другой лишь в количественном, но 
не в качественном значении: как одна порция моро-
женого может противопоставляться по своему коли-
честву другой порции, следовательно, одна группа 
лидеров может противопоставляться по своему коли-
честву другой группе лидеров. Внутри одной группы 
лидеров составляющие компоненты (лидеры) не про-
тивопоставляются друг другу. Они демонстрируют 
качественно однородный материал, состоящий из од-
нородных частей. И, как следствие, можно говорить 
об обезличении, о превращении однородных целых 
в гомогенную субстанцию: речь идет не о материа-
ле как таковом, а о том, что становится материалом. 
Лексемы, образующие партитивный родительный па-
деж, изначально обозначают сплошную, однородную 
массу, которая не разделяется на отдельные составля-
ющие. Между тем в конструкции типа пойти в солда-
ты общая совокупность присоединяемых элементов 
предстает как масса. Это различие можно заметить 
при сопоставлении синтаксических конструкций 
типа пойти в солдаты с аналогичными конструкция-
ми, где предлог в сочетается с существительным не в 
форме винительного падежа множественного числа, 
а в форме творительного единственного: так, произ-
вести в офицеры – не то же, что произвести офице-
ром, записаться в купцы – не то же, что записаться 
купцом, взять в компаньоны – не то же, что взять 
компаньоном) и т.п. В некоторых случаях смысловые 
различия между параллельными конструкциями с су-
ществительным в единственном и во множественном 
числе могут быть незначительными [10].

Другим принципом, выявляющим особенно-
сти становления партитивных отношений на основе 
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предикатов без ярко выраженного значения «стать 
частью целого», является принцип когнитивной до-
минанты [11].

Принцип когнитивной доминанты коррелиру-
ет с понятием «фигура-фон». Л. Талми противопо-
ставляет фигуру и фон как мобильные и статичные 
элементы ситуации. Фигура характеризуется мобиль-
ностью во времени и пространстве, а фон ассоцииру-
ется со статичностью [12]. В рассматриваемых нами 
примерах статус доминирующей сущности, фона, 
метафигуры удается закрепить за статичным объ-
ектом, а в качестве фигуры выступает обособленная 
часть целого, которая воссоединяется с целым. Одна-
ко значение «стать одним из» дезиндивидуализирует 
эти части [6]. 

Есть еще вариант: записаться в безропот-
ные карьеристы, официозные лизоблюды, но «при-
служиваться тошно», как восклицал бессмертный 
хипстер. 

Проведенное исследование позволяет утверж-
дать, что необходимо предложить новые дефиниции 
изучаемым нами предикатам. Представляется воз-
можным уточнить словарные дефиниции рассматри-
ваемых предикатов со слабо выраженным значением 
«стать частью целого» и предложить новые опреде-
ления: 

податься в – сменить сферу деятельности и 
примкнуть к новой социальной ячейке (например, 
футболисты/жандармы/в красные партизаны/в судеб-
ные исполнители/ химики /сыщики);

постричься в – церк. сменить сан, записаться в 
новую духовную группу;

уходить в – сменить сферу деятельности и 
примкнуть к какой-либо новой социальной ячейке 
(спортклуб/ на языковые курсы/ библиотеку/ спорт-
группу /«Гринпис»);

метить в – стремиться стать частью какой-ли-
бо новой социальной группы более высокого положе-
ния, войти в состав новой социальной группы;

пойти в – стать членом какой-либо организа-
ции, вступить, приобщиться к какой-либо новой со-
циальной группе (например, спортклуб/ на языковые 
курсы/ библиотеку/ спортгруппу /«Гринпис»);

производить в – включать кого-либо в какую-
либо новую социальную группу, приобщать к новой 
социальной ячейке более высокого положения;

взять в – сделать кого-либо членом новой со-
циальной семейной ячейки (минимум два человека);

податься в – изменить свой социальный ста-
тус, стать членом новой социальной группы (напри-
мер, в партию/в отшельники/в гимнастки/в сыщики);

породниться с – стать членом другой группы 
лиц, объединенных родственными связями (семьи);

причислить к – присоединить кого-либо к дру-
гому социальному разряду.

Как видно из приведенных выше примеров, 
давать определения предикатам без ярко выражен-
ного значения «стать частью целого» возможно на 
основе классических предикатов партитивной семан-
тики (примкнуть к, стать частью/членом, войти в 
и т.д.) и партитивных существительных (группа, раз-
ряд, член, часть, состав). 

В данном исследовании определено, что вся 
роль в образовании языковых значений принадлежит 
языковой личности как участнику коммуникации, 

наблюдателю и носителю опыта и знаний. Опора на 
когнитивность поспособствовала выявлению скры-
тых и имплицитно выраженных семантических ком-
понентов исследуемых партитивных предикатов в 
контексте. Именно человек осознанно выбирает язы-
ковые средства выражения для описания конкретной 
ситуации и интуитивно точно выбирает предикат, в 
дефиниции которого в толковом словаре отсутствует 
употребляемое значение. 

Показаны компоненты, которые влияют на вы-
бор предикатов партитивной семантики: происхожде-
ние части, статус в составе целого, способ выделения 
части, обстоятельства выделения части, внутренняя 
характеристика части, функция части, размер части, 
местонахождение части и т.д.

Считаем, что перспектива такого рода иссле-
дований широка: возможно привлечение к анализу 
других частей речи и других языков. 

Известно, что человек считается активно вос-
принимающим и продуцирующим информацию, 
руководствуясь в своей когнитивной активности 
определенными образцами. Безусловно, человек как 
hоmо lоquеns создает новое значение в речи. Языко-
вому коллективу принадлежит роль в формировании 
значений. Именно говорящий субъект сознательно 
осуществляет выбор языковых средств выражения, 
принятых языковым коллективом и входящих в share 
knowledge, для описания любой ситуации [5].
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Отражение концепта «СВЕТ ВЕЧНОСТИ» в текстах славяно-русских прологов

«На одни и те же вопросы истории разные 
культуры дают разные ответы» [2: 30]. Русь не про-
сто заимствовала у Византии христианские идеи, не 
просто подражала Византии – «Русь брала созвучные 
ее национальному мироощущению учение о любви 
к мудрости, эллинское отношение к красоте, <…> 
монашество как служение Высшему в этом мире 
и буквально культ справедливости» [2: 25]. В от-
личие от христианской Европы на Руси никогда не 
культивировался идеал богатства и наживы, о чем 
свидетельствует русский дохристианский фольклор. 
Таким образом, причины различных приоритетов 
Европы и Руси следует искать не в христианстве, а 
в дохристианских ментальных ориентирах. Тогда от-
падет вопрос о том, почему христианизация европей-
ских (равно как и любых других) народов привела к 
совершенно другим результатам в жизни и культуре 
(что получило свое отражение и в языках [3]), неже-
ли на Руси. Исихазм как учение и как уклад жизни 
русских подвижников и ревнителей благочестия лег-

ко наложился на русское мироощущение именно по-
тому, что был созвучен наиболее типичным элементам 
этого мироощущения. «Исихазм есть официальная 
доктрина православия, и она усугубила и укрепила 
ряд национальных черт, которые стали проявляться в 
типе философствования. Этот тип требовал цельности 
и единства человека с миром, единства слова и дела, 
рассматривал слово не только с точки зрения рацио-
нальности (слово как понятие или термин), но как 
живой художественный образ, несущий нравственный 
общественный идеал, и лишь в таком случае дающий 
истину. Отсюда недалек путь до живого или бытийно-
го философствования, обучения жизни не текстами, 
но собственным бытием, нравственным примером» 
[2: 36]. В попытке соединения бытия и христианского 
идеала этническое сознание преобразовало, в частно-
сти, темпоральную составляющую языка, придав ей 
максимальный аксиологический градус.

Текстовое пространство Прологов сохрани-
ло для нас предощущение Вечности, предвкушение 
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встречи с Горним миром, пережитое когда-то Русью. 
Мир Пакибытия – это Вечность, где пребывает Пре-
святая Троица, Божественный Свет которой смогли 
созерцать известные на Руси подвижники-исихасты.

Идеология исихазма, в том числе и учение о 
Свете, восходит ко времени возникновения монаше-
ства в древней Восточной Церкви и берет свое на-
чало в древнехристианских мистических учениях. 
Древняя монашеская духовная практика предпола-
гала возможность созерцания Божественного Света. 
Для этого подвижник должен стяжать чистоту серд-
ца, освободиться от страстей и пребывать в мирном 
молитвенном сосредоточении. Подобный духовный 
опыт стал распространяться среди русского монаше-
ства, особенно в XIV-XV веках – в период второго 
южнославянского влияния. В этой связи необходимо 
упомянуть две ярких черты, отличающих исключи-
тельно византийскую трансляцию [14] христианства 
в культуру восточных славян. Во-первых, это подчер-
кнутая эстетичность христианства, обусловлен-
ная античной эстетикой православия. Христианство 
в Византии было первоначально элитарной религи-
ей аристократии, для которой античное язычество к 
тому времени, перестав быть религией, стало языком 
культуры. Именно на этом языке далее во многом и 
осмысливалось христианство. Во-вторых, по мне-
нию В.М. Живова, в русском христианстве просма-
тривались два своеобразных полюса, удерживающих 
в гармоничном равновесии христианскую культуру, с 
одной стороны, и христианскую религию – с другой. 
Русская аристократия была сословием, на котором 
держалась собственно воспринятая Византийская 
культура. Писания же святых отцов Византии, вся 
унаследованная от Византии духовность культиви-
ровалась в монастырской традиции Руси. И именно 
в таких условиях могла возникнуть и возникла уни-
кальная русская версия православия, до некоторых 
пор защищенная от влияния Европы. Ситуация ста-
ла меняться лишь в XVII веке, когда все русское уже 
сложилось [4: 204-205; 220-221].

XIV-XV (и отчасти XVI) века – это время, ког-
да на Руси становятся известными труды Григория 
Паламы [10], в которых было обобщено исихастское 
учение о безмолвии, молитве и созерцании Нетвар-
ного Света, отождествляемого Паламой с Фаворским 
светом, озарившим Христа во время Преображения. 
В.Н. Лосский пишет по этому поводу: «Священное 
Писание изобилует выражениями, относящимися к 
свету, к Божественному озарению, к Богу, Которому 
прилагается наименование Света. Для мистического 
богословия Восточной Церкви это не метафоры, не 
риторические фигуры, но слова, выражающие реаль-
ный аспект Божества. Если Бога называют светом, 
так это потому, что Он не может оставаться чуждым 
нашему опыту. «Гносис» – познание Божественного 
на его высшей ступени – это опытное восприятие 
нетварного света, <...> то, что воспринимается в ми-
стическом опыте, и то, чем воспринимают, будучи в 
нем» [7].

Святитель Григорий Палама и другие исиха-
сты учили и доказывали собственной жизнью, что 
восприятие Божественного Света становится доступ-
ным человеку не путем философских рассуждений, 
но постоянным очищением души, совершенным без-

молвием чувств и помыслов, непрестанным упраж-
нением в Богомыслии и молитве. Усвоенное Русью 
учение исихастов соединяло в себе, в качестве клю-
чевых, понятия Света, душевной чистоты, молитвы, 
духовного подвига и добродетели [10].

Духовные деятели Русского Возрождения, 
книжники и книголюбы, были убежденными исиха-
стами. В числе таковых необходимо назвать митро-
полита Петра, святителя Алексия (митрополита Мо-
сковского) и его современника и единомышленника 
святого преподобного Сергия Радонежского; ми-
трополита Киприана, при участии которого на Руси 
было установлено празднование памяти святителя 
Григория Паламы (почти одновременно с Греческой 
Церковью); святителя Дионисия (архиепископа Ро-
стовского), святого преподобного Павла Обнорского, 
святого преподобного Стефана Пермского, Епифания 
Премудрого, святителя Феодора Ростовского, святого 
преподобного Кирилла Белозерского, святого препо-
добного Нила Сорского, святого преподобного Ан-
дрея Рублева и многих других известных и неизвест-
ных нам подвижников той эпохи. Благодаря им Русь 
восприняла дух Византии в разработанных понятиях 
и категориях, проникнутых античной гармонией, эл-
линской эстетикой, что оставило «печать светлости, 
легкости и окрыленности» в русской культуре [6: 
111]. Проф. протоиерей Георгий Флоровский говорил 
по этому поводу: «Христианский преображенный эл-
линизм насквозь историчен, эллинизм в Церкви как 
бы увековечен, введен в самую ткань церковности, 
как вечная категория христианского существования» 
[6: 111]. 

Ко времени окончания второго южнославян-
ского влияния русская литература увеличилась почти 
вдвое, приросла самыми разнообразными сочине-
ниями, в том числе переводами серьезнейших бого-
словских трудов. Идея Григория Паламы о духовном, 
светоносном творчестве, открывающем Вечность 
уже здесь, на земле, буквально окрылила Русь эпохи 
второго южнославянского влияния, стремление эт-
носа к Преображению вызвало к жизни небывалые 
силы творчества и созидания. Все пространство ли-
тературы той эпохи многократно резонировало весть 
о «близости неба». Прологи, представлявшие собой 
не просто переводы, а славяно-русскую интерпрета-
цию [12] исходных текстов, не были исключением. 
Стремление к чистоте души и помыслов превращает-
ся в единый для всех общественный идеал Руси XIV-
XV веков, так как в этом стремлении видится путь к 
надмирному единению с Богом. Безусловно, наличие 
социально-культурной нормы еще не означает все-
общее соответствие этой норме. Однако, по словам 
Л.П. Карсавина, «по типическим представителям ре-
лигиозности можно судить о «среднем религиозном 
человеке», потому что типическое только гипертро-
фированное выражение среднего» [5: 28]. Признание 
и принятие этносом ценностной иерархии, вершиной 
которой было объявлено стремление к обожению че-
рез чистоту земного бытия, определенным образом 
настроило всю систему мировосприятия и мировоз-
зрения, а значит, как следствие – и смысловое поле 
языка. 

Самые талантливые люди Руси той эпохи, 
независимо от сословной принадлежности, пола и 
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возраста, откликнулись на пример византийских и 
русских исихастов, желая получить «благодатный и 
святой дар незапятнанных душ и умов» – Божью сла-
ву и Божий свет, не только созерцаемый, но и напол-
няющий сердце невыразимым блаженством [13: 120]. 
Божественный свет этот – «изгнатель бесов, истреби-
тель всякого зла, умертвитель греха, сила воскресе-
ния и энергия бессмертия, просвещение чистых душ 
и устроение разумных сил» – «этот умный, премир-
ный и немеркнущий свет есть Сам Бог» [13: 340-341]. 

Древнерусские Прологи пронизаны идеями 
исихазма. Пролог повествует о жизни подвижников, 
узревших славу Божию, и призывает последовать их 
примеру; Пролог учит тому, что есть Свет Невечер-
ний, и наставляет на путь, ведущий в царство Веч-
ного Света. Каждый фрагмент Пролога содержит в 
той или иной форме учение о том, как очистить ум, 
душу и сердце, как наполнить чистотой жизнь, что-
бы принять благодать и истину. 

Учительные фрагменты Пролога транслируют 
идеи исихазма в первую очередь (здесь и далее в ста-
тье отрывки из Прологов представлены средствами 
современного алфавита): «Восхощите убо, братие, 
слышати, что творяху отцы наши, в своих келиях 
седяще. Прочти жития их. И навыкни первее обаче 
телесное делание их. Таже аз ти возвещу духовное 
делание» – читаем в «Слове святого Симеона Нового 
Богослова» [19]. Далее Пролог повествует нам о под-
вигах святых отцов: о нестяжании и посте, воздержа-
нии и терпении. Подвизающийся в духовном делании 
примет по достоянию мзду, а Господь «воздвиже его 
от ада тмы душевныя и возведе его в чудный свет 
лица Своего». Более того, как наставляет святой Си-
меон, без духовного делания «како Бога в Святем 
Дусе видети сподобимся и исполнитися радости? 
Никакоже». При этом необходимо заметить, что ду-
ховный подвиг, которому, вслед за исихастами Визан-
тии, учил своих читателей славяно-русский Пролог, 
наполнял подвизающегося не унынием и мрачно-
стью, а светом и радостью: «Будем же убо светли ли-
цеем. Радующеся о Дусе Святем и дарех Господних» 
[19]. Пролог порицает не духовную радость, а пустой 
смех: «Смех ваш в плач да преложится. И радость 
ваша в жалость» [19].

Нередко поучительные фрагменты Пролога 
строятся на синтаксическом параллелизме и анти-
тезе, формируемой как языковыми, так и контексту-
альными антонимами. Так, в «Слове святого отца 
нашего Евагрия о умилении души» антитеза позволя-
ет передать ощутимые для человека свойства Бога в 
контрасте со свойствами немощной и грешной души 
человека: «Горе тебе, душе. Коль краты тя Бог по-
милова и пакы паде. Коль краты тя на день умилил 
есть, и пакы разленися. Коль краты тя просвети, и 
ты не разуме. Коль краты тя наслади, и ты не при-
лежа. Коль краты тя укрепи, и ты расслабе. Коль 
краты тя исцели, и пакы уязвися. Коль краты тя на-
учи, и ты не пребысть в том учении» [19]. Бог опи-
сывается здесь как источник света, радости, силы, ис-
целения, мудрости. И, безусловно, милости, так как 
подает блага бессчетное количество раз, невзирая на 
безнадежную, казалось бы, греховность человека.

Представления о Божественном Свете вво-
дятся в Пролог независимо от жанра конкретного 

фрагмента – житийного или поучительного. Способы 
включения соответствующих концептуальных при-
знаков [8] в смысловое пространство Пролога и спо-
собы вербализации [1] особого христианского кон-
цепта свет Вечности разнообразны [9]. К наиболее 
типичным относятся следующие.

1. Актуализация синтагматических связей лек-
сем с корнем ‘свет’ и различных единиц, входящих в 
лексико-тематическую группу наименований христи-
анских добродетелей (таких, как пост, молитва, чи-
стота, милостыня, милосердие, смирение, покаяние 
и т.п.). При этом в семантике лексем с корнем ‘свет’ 
усиливаются нравственно-эстетические коннотации, 
а в семантике наименований христианских доброде-
телей появляются оттенки принадлежности к сфере 
небесного, вечного, божественного. Так, в «Слове 
о варваре разбойнике» [19] рассказывается, как тот 
«пребысть дванадесят лет в пустыне, по нужи вку-
шая, наг пребываше, никако же вретища не имый 
на теле своем» Пустынножительство, пост, воздер-
жание явились следствием покаяния, просветившего 
душу варвара-грешника: «Осия его свет покаяния, и 
умилися душею, прииде в страх Божий» («Слово о 
варваре разбойнике»). По кончине подвижника люди 
стали свидетелями уже явно видимого света, исхо-
дившего от тела усопшего: «Виде тело его как Солн-
це светящееся» («Слово о варваре разбойнике»). 

П. Флоренский отмечает, что в Новозаветной 
текстовой культуре (в отличие от Ветхозаветной) 
описания света, исходящего от святых подвижников, 
весьма многочисленны и традиционны: «Любовь Бо-
жия, озаряющая праведника, излучаясь уже от него, 
может <...> порою быть созерцаема и другими, не 
достигшими духовности людьми» [16: 104]. Славя-
но-русские прологи содержат множество примеров, 
подтверждающих эти слова.

Действительно, реальность света, исходящего 
от святых, «свидетельствуется бесчисленным рядом 
житий и сказаний о святых <...>. Они подтверждают-
ся еще и тем, что венчик на иконах, – будь то нимб или 
ореол <...> не мог бы ни возникнуть, ни держаться 
в иконописи и других изобразительных искусствах, 
если бы был, – как это нередко полагают, – простою 
условностью» [16: 108]. Христианская идея боже-
ственного света, таким образом, закрепилась и мно-
гократно отразилась во всей культуре Руси. Цветовая 
символика, принятая в иконописи и церковной тра-
диции, не является исключением: цвет Софии – Бо-
жественной Премудрости, которой посвящены были 
первые русские храмы, – голубой, это «проекция све-
та на тьму», «граница между светом и тьмою» [16: 
304]. Сам же свет, собственно Свет Божественный,  
имеет другую цветовую характеристику: Прологи 
сохранили упоминания о том, что цвет этого Света 
белый, причем человеческие глаза не выносят этой 
белизны. В «Поучении святого Климента на Преоб-
ражение Господа Нашего Иисуса Христа» [20: 549] 
читаем: «яко взыде на гору и просветися лице Его яко 
солнце. И ризы Его быша белы яко свет <...> и падо-
ша ници. Не могущее зрети на свет лица Его». 

2. Введение лексем с корнем ‘свет’ в текст 
вместе с наименованиями, имеющими в своем со-
ставе корни ‘благ’, ‘добр’, ‘рад’, и формирование 
контекстуально-синонимических отношений между 
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этими лексическими единицами. Благодаря исполь-
зованию контекстуальной синонимии обозначаются 
различные признаки, свойственные сложному фило-
софскому концепту свет. С одной стороны, свет – 
это, к примеру, лучи, озарившие, просветившие, а с 
другой – все, что добро, доброродное, благородное, 
благодарованное, все добродетели, благие ходатай-
ствы. Более того, свет – это радость, веселие, велико-
лепие, красота.

Наивысшее благо, даруемое Богом людям, – 
жизнь. В контексте Пролога лексемы «живот» и 
«свет» также становятся синонимами, причем обо-
значают неотъемлемые атрибуты Бога: «Бог бо есть 
свет и живот. Да како убоимся света» [20: 548].

3. В тексте Пролога подчеркнуто отсутствие 
синонимии таких наименований, как ‘свет’ и ‘огонь’. 
Данные лексемы, напротив, становятся антонимами 
и входят в состав глобальных антитез, на которых 
строятся фрагменты как повествовательные, так и 
учительные. К примеру, в Прологе XV века, в «Слове 
святого Иоанна Златоустаго о страсе будущих мук» 
[19], рисуется картина ада, где нет света, но царству-
ют огонь и тьма. С точки зрения носителя современ-
ного русского языка это представляется не вполне по-
нятным и требует комментария, ведь если во тьме го-
рит огонь, то почему там нет света? Ответ дает далее 
святитель Иоанн. Дело в том, что свет как концепт 
христианский не предполагает такого признака, как 
горение. Свет представляет собой явление совершен-
но другого порядка, о чем и повествует Пролог сво-
ему читателю: «В тму веденным бытии. Несветлую 
ону. В неослабные болезни. В неизглядаемыя мукы. 
Огнь бо рече ту есть. И тма и узы» [19]. Горение не 
есть свет. Поэтому далее неслучайно святитель ком-
ментирует странное сочетание несочетаемого – огня 
и тьмы: «Видиши ли, яко лютейший есть огнь той. 
Не имать бо света» («Слово святого Иоанна Злато-
устаго о страсе будущих мук»). 

Свет есть благо, тогда как огонь есть зло. Атри-
бутом этой огненной и вместе с тем безблагодатной 
тьмы будет одиночество: «Помысли, что есть егда 
с мужеубийцы всея вселенныя горим. Ни видящеи и 
нивидими. Но в толице народи едини мнящее бытии. 
Тма бо не дает ни ближних нас познати» [19]. В 
огненной тьме живет духовная смерть, являющаяся 
следствием нераскаянных грехов. И это неудивитель-
но; говоря о том, что «в концептуальной структуре, 
кодируемой именем грех, скрывается определенная 
интерпретация духовной деятельности» [11: 96], 
вспомним этимологию данного наименования: «Не-
посредственно грех связан с греть: т.е. грех – это то, 
что мучает, жжет, вызывает сомнения. Грех был осоз-
нан славянами как опаляющий душу огонь. Невос-
приимчивость ко греху – свидетельство <...> омерт-
вения души» [11: 96].

4. Концепт свет вербализуется в Прологе не 
только при помощи прямых наименований, тематиче-
ских и синонимических связей в контексте, но и при 
помощи актуализированной антонимии лексических 
единиц. На основе антонимии выстраивается важ-
нейшая антитеза вечная жизнь – временная жизнь, 
где вечная жизнь осмысливается как собственно цель 
жизни как таковой, как небо, небесное царство, вся-
ческие блага – и царство Света, тогда как временная 

жизнь сопровождается такими смысловыми акцента-
ми, как суетное житие, зло, грех, страсти и борьба с 
ними. «Потщитеся, братие, молю вы, к вечней жиз-
ни и светлей, юже нам Господь по Своей милости ту 
дасть. А сея временныя яко змии ядовитых бегаим. 
И не прикасайтеся имь. Господу Богу уготовавшу 
нам на небесех житие и Самому позвавшому ны, тои 
мы угажающе» [19]. Лексемы, обозначающие до-
бродетели и атрибуты подвижничества, формируют 
представление о пути, ведущем в жизнь вечную, – в 
царство вечного и абсолютного Света. Наименования 
греха оттеняют семантику антонимичных единиц и 
формируют представление о том мире, где нет света: 
«Христос ны Сам зовет, а не человек. Царь царем и 
Господь всех. Да к Нему ум преклонившее зде пожи-
вем богомудрено. Постом и молитвою и трудом. И 
пением плачущися грех своих. Присно имеющее Бога 
пред очима» [19].

5. Наконец, концепт свет вербализуется при 
помощи введения в текст целого фрагмента слово-
образовательной парадигмы с корнем ‘свет’ и фраг-
ментов грамматических парадигм соответствующих 
однокоренных слов: «Явленный в царех свещник пре-
великый господин Иоанн с царицею <...> принести 
светлое <...>аще нечто приложить и от них что 
велие. Яко супротиводарие светлейшаго венца. Свет 
свещеваше и конец чуден, иже к свету притицати 
царицину» [19]. Кстати, по приведенному примеру 
видно также, каким образом обожествлялась в созна-
нии православной Руси царская власть: ее атрибуты 
обозначались именно лексемами, вербализующими 
концепт свет, который, как говорилось выше, вклю-
чал в себя признаки божественности. 

Приведем еще один пример: «Да Ты ми про-
светиши ум и смысл светом разума Твоего. Не токмо 
чести написанных, но и створити. Да не в грех себе 
святых жития и словеса прочитаемь. Но во обновле-
ние и в просвещение и в святыню и в спасение души 
моей. И в провожение жизни вечныя. Яко Ты еси про-
свещение лежащим в тме и от Тебе есть всяко дание 
благо» [19]. Свет разума – просвещение – тем и отли-
чался в сознании православной Руси от просто уче-
ния книжного, что помимо прочтения предполагал в 
результате добротворение. Именно такое научение, 
созидательное по своей цели, было сродни благому и 
божественному свету: «Свет – Истина, и эта Истина 
непременно выявляет себя; вид ее перехода на друго-
го – любовь» [16: 95]. Неслучайно в повествовании 
об Иоанне Златоусте, к примеру, лексемы «солнце» 
и «учитель» оказываются контекстуальными синони-
мами: «Мелентии же патриарх Антиохискый. И кре-
сти первии Иоана. Потом родителя его. Не попусти 
бо Бог такого солнца и церковнаго учителя. Да лиха 
будета родителя его веры Божия» [18]. Для русского 
этноса Свет открывшейся Истины стал тем Наблю-
дателем, с позиции которого аксиологизировалось и 
свидетельствовалось все происходящее во времени. 
Безусловно, в первую очередь это наблюдается в тек-
стах, принадлежащих русской церковной культуре, в 
том числе в Прологах.

Таким образом, духовный опыт Руси был 
опытом приобщения к Вечности, опытом обретения 
Вечности во временной жизни, опытом видения цар-
ства Вечности через созерцание «сверхразумного и 
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неприступного света, света небесного, необъятного, 
надвременного, вечного, света сияющего нетлением, 
света обоживающего обоживаемых» [13: 380]. Этот 
опыт не мог не воплотиться в самых разных матери-
альных формах этнического творчества и искусства, 
а также, безусловно, не мог не оставить отражения в 
языке, причем как на лексико-семантическом, так и 
на грамматическом уровнях: слишком необычными и 
глубокими были духовные переживания и впечатле-
ния. Духовное озарение, по слову святителя Григория 
Паламы, – «не просто какое-то откровение помыслов, 
а надежное и постоянное воссияние в душах ипо-
стасного света», «умное просвещение <...> отличное 
от знания и являющееся его источником», «духовная 
премудрость», даруемая через свет [13: 69, 72, 339]. 
Свет (свет Вечности), о котором здесь идет речь, име-
ет и еще один аспект. Свет является для Вечности тем 
же, чем пространство [17] является для времени. В 
частности, в танатологии переход из пространства 
жизни в пространство смерти отмечается не только в 
связи с переходом из времени в Вечность, но и с об-
ретением нового пространства – пространства Света 
[15: 248]. Таким образом, фокусирование внимания 
на концепте «Свет Вечности» в Сергиевской Руси 
было неизбежным в связи с попыткой осмыслить 
пространство Вечности. Павел Флоренский называет 
действие этого Триипостасного Света «разумной ин-
туицией», включающей в себя совершенную красоту 
«как синтез абсолютной конкретной данности с абсо-
лютною разумною оправданностью» [16: 101].
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Функционирование глагольных фразеологизмов со значением поведения

Предметом исследования настоящей работы 
являются фразеологические единицы, соотносимые с 
глаголом со значением поведения, их синтагматиче-
ское существование, контекстное окружение. Выбор 
глагольных единиц обусловлен многими причинами. 
Как указывал В.В. Виноградов, «… глагол наиболее 
конструктивен по сравнению с другими категориями 
частей речи, семантическая структура глагола более 
емка и гибка, чем всех других грамматических кате-
горий; глагольное слово с богатством и разнообрази-
ем сочетает богатство и разнообразие форм» [3: 349].

Глагольное слово обладает сложной семанти-
ческой структурой, в которой в едином комплексе 
переплетаются лексические, словообразовательные 
и грамматические значения. В русском языке функ-
ционируют многозначные глаголы с разветвленной 
системой прямых и метафорических оттенков зна-
чений. В системе глагола исключительно широк 
диапазон действия регулярной полисемии: глагол 
характеризуется разнообразием моделей переносно-
го употребления [12]. Все эти свойства так или иначе 
отражают фразеологические единицы глагольного 

типа. Лексические компоненты в глагольных значе-
ниях тесно переплетены и постоянно взаимодейству-
ют с грамматическими и лексико-грамматическими 
значениями; на понятийное содержание глагольных 
ФЕ наслаиваются различные коннотативные оттен-
ки, а также влияет окружение в контексте [См. 4, 5, 
7]. Важной особенностью глагола (а вместе с ним и 
глагольной ФЕ) является то, что, как правило, он за-
нимает центральное место в семантической структу-
ре предложения. Фразеологизмы клевать носом, ко-
лоть глаза, втирать очки, вить веревки соотносятся 
с синонимичными глаголами как семантически, так и 
синтаксически. Л.М. Васильев рассмотрел внутрен-
нюю структуру полей, образуемых противопоставле-
нием глаголов и фразеологических единиц, выделив 
следующие классы: глаголы ощущения, глаголы же-
лания, глаголы восприятия, глаголы внимания, глаго-
лы эмоционального состояния, глаголы мышления, 
глаголы переживания, глаголы памяти, глаголы зна-
ния [2].

Под словом «поведение» понимается: 1) «со-
вокупность поступков и действий по отношению к 
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окружающим», 2) «образ жизни», 3) «определенные 
действия и поступки», 4) «реакция организма на то 
или иное воздействие, раздражение» [10: 463]. В 
этом случае класс фразеологизмов со значением по-
ведения будет достаточно широк. Это единицы типа 
бросать/швырять деньги на ветер, беситься с жиру, 
открывать глаза кому-либо на что-либо, делать вид, 
совать нос, поливать грязью, попасться на удочку и 
другие.

Поведенческий фразеологизм интерпретирует 
действие или перемещение на основе образа и созда-
ет трактовки для любого действия или перемещения 
как поведения. К сфере поведения относятся фразео-
логизмы брать за горло (вести себя так, чтобы заста-
вить кого-либо действовать в своих интересах), пере-
кладывать на чужие плечи (вести себя так, чтобы 
ответственность нес кто-либо другой), закручивать 
гайки (вести себя так, чтобы предельно ограничить 
свободу кого-либо).

Группа фразеологизмов поведенческого типа 
указывает на какое-либо действие, в котором прояв-
ляются свойства характера, психологические уста-
новки. Так, в поле поведения присутствуют ФЕ с 
волевым компонентом значения: брать за рога «ве-
сти себя решительно, проявляя волю в достижении 
цели», ни мычать ни телиться «не торопиться пред-
принять что-либо нужное, необходимое, медлить с 
чем-либо», тянуть резину «медлить, затягивать ка-
кое-либо дело», рваться из кожи «прилагать огром-
ные усилия», идти напролом «решительно добивать-
ся своего, не считаясь ни с чем».

Наука, однако, не зевала и шла напролом 
быстрыми шагами, толкая впереди себя юркую, 
удобную, портативную шпаргалку. А. Аверченко. О 
шпаргалке.

В поле поведения находятся фразеологизмы 
со значением обмана водить за нос, пускать пыль в 
глаза; со значением наказания, физического или пси-
хического воздействия намылить шею, задать перцу, 
стереть в порошок. В.Н. Телия отграничивает пове-
денческие фразеологизмы от единиц со значением 
деятельности, содержащих компонент «опека», «со-
действие», «помощь» – держать под крылышком, 
тянуть за уши, взваливать на свои плечи [11: 168].

Четких границ между группами единиц тако-
го рода не существует, так как каждый фразеологизм 
формировался для интерпретации обозначаемого за 
счет метафорического, метонимического переносов.

В силу своей грамматической природы гла-
гольные фразеологизмы со значением поведения 
содержат в своей семантике синтез субъектно-объ-
ектных значений, поэтому немаловажным является 
рассмотрение окружения единиц. «Универсальной 
чертой глагольного имени, обусловленной соотно-
сительными связями человека с объективной дей-
ствительностью, является то, что наименование дей-
ствию, состоянию дается относительно двух основ-
ных предметных сфер – сферы субъекта (действие 
лица, производящего действие) и сферы объекта 
(лица/предмета, подвергающегося действию, являю-
щемуся результатом действия)» [1: 75].

Субъектно-объектные глаголы (а следова-
тельно, и фразеологизмы) более многочисленны в 
русском языке, обладают большим смысловым объ-

емом, нечеткими границами лексико-семантических 
вариантов. Подобные глаголы легко варьируют свое 
лексическое значение и потому имеют чрезвычайно 
широкую сочетаемость (у фразеологических единиц 
она снижена в силу ограничений, накладываемых 
особенностями образования «фразеологизм», фразе-
ологическим значением, неполными реализациями 
категориальных значений), обладают десятками се-
мантических значимостей, различных по системно-
му статусу. Любой глагол в плане выражения пред-
ставляет собой реальную синтаксическую синтагму 
с соответствующими синтаксическими позициями ее 
членов и с определенной моделью их логических и 
семантических связей.

В речи постоянно наблюдаются преобразова-
ния значения и формы ФЕ, обусловленные их функ-
ционально-семантическими свойствами как особых 
экспрессивных единиц языковой номинации. «Выра-
зительные свойства ФЕ во многом зависят от контек-
ста. Все контекстуальные преобразования ФЕ опира-
ются на системные свойства и выявляют закономер-
ные связи между ФЕ как элементами фразеологиче-
ской системы и их речевыми реализациями» [13: 12].

Характер синтаксической сочетаемости фра-
зеологизма зависит от организации и строения фра-
зеологизма, от специфики выражения грамматически 
господствующего компонента.

Относительно свободное значение присуще 
многим полнозначным глагольным фразеологизмам, 
которые могут употребляться без распространяющих 
слов, абсолютивно [9: 143]. К числу таких относятся 
ФЕ беситься с жиру, держать язык за зубами, мозо-
лить глаза, заморить червячка, клевать носом, шеве-
лить мозгами, заваривать кашу, подливать масла в 
огонь, расхлебывать кашу. Многочленная структура 
подобных ФЕ – один из признаков абсолютивно упо-
требляющихся фразеологизмов.

Смотритель еще подливал масла в огонь. – А 
как мы их всех будем перевозить? Особые экипажи 
для них заказывать, что ли? В. Вересаев. На япон-
ской войне.

Такие фразеологизмы могут сочетаться со сла-
бо управляемыми существительными, наречными и 
безлично-предикативными словами, с глаголами, вы-
ражающими начало действия. Эти же фразеологизмы 
структурно связаны с существительным в именитель-
ном падеже в роли грамматического подлежащего. В 
этих случаях связь между фразеологизмом и словами 
свободного употребления не является тесной и не-
обходимой для реализации его, так как названные 
фразеологизмы семантически полноценны и не нуж-
даются в дополнительных конкретизаторах.

1. По утру они завтракали, вечером ужинали и 
между едой морили червячка. А.Аверченко. Древняя 
история. Рим.

2….Бросьте дурака валять! Осторожнее, ру-
кав разорвешь. 

А. Бухов. Четыре жестокосердных.
3.Заварил кашу с газетной рекламой, да и не 

знаешь, как ее расхлебывать. А. Аверченко. Шутка 
мецената.

Тем не менее выявлены многочисленные слу-
чаи, демонстрирующие способность многочленных 
фразеологизмов управлять падежными формами. 
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Например, ФЕ подливать масла в огонь способна 
управлять объектной формой в Дат. пад.:

… но она, сирота казанская, принесла с со-
бой приданого одно платьишко на плечах, так что 
и справу ей пришлось гоношить здесь же – вот как 
осело на душе у Семеновых, вот что в ненастную 
пору подливало ей масла в огонь (второе значение 
многозначной ФЕ «повышать, разжигать интерес, 
внимание к кому-либо, чему-либо»). Как субъект си-
туации при ФЕ подливать масла в огонь во втором 
значении выступает неодушевленное существитель-
ное (отглагольное, абстрактное) в Им. пад: «движе-
ние за гражданские права подлило масла в огонь», 
«арест выборных подливает масла в огонь», «изве-
стие о запрещении подлило масла в огонь»; также в 
качестве субъекта возможно и одушевленное суще-
ствительное: «подливали масла в огонь и приехавшие 
из Казани беглецы помещики» [14: 336].

Подгруппа единиц, обозначающих поведение, 
обусловленное отношением человека к себе, разно-
образно и широко представляет действия, выража-
ющие манеру, способ поведения деятеля-лица. Это, 
например, легкомысленное обращение с деньгами: 
бросать на ветер, сорить деньгами; формы и виды 
пьянства: сшибать рюмки, заливать шары, зали-
вать горло; виды безрассудного поведения, нанося-
щего вред субъекту действий: вместе с водой вы-
плескивать ребенка, дойти до черты, достукаться 
до ручки, заходить в тупик, идти на удочку, пове-
сить на себя хомут, подставить свою голову; образ 
жизни: влачить жалкое существование, вкушать 
от пищи святого Антония, куска не доедать, пере-
биваться с куска на кусок. Обычно для подобных 
ФЕ в силу семантической цельности не характерны 
в качестве окружения слова с объектным значением, 
даже в виде косвенного дополнения (за исключением 
некоторых случаев: идти на удочку – к кому, какую. 
Контексты не выявили случаев употребления при ФЕ 
слов с объектным значением) [14: 340].

Небольшая группа ФЕ описывает вызываю-
щее поведение, заставляющее субъект совершать не-
лепые, несуразные поступки, рассчитанные на зрите-
лей (вставать в позу, выкидывать коленца, выко-
маривать штучки, делать рожи); в содержательной 
структуре подобных ФЕ имеется компонент направ-
ленности действия на объект (в этом случае объект 
выступает в формах косвенных падежей): выкинуть 
над кем-либо штуку, выкинуть с кем-либо штуку, вы-
кидывать коленца перед кем-либо:

Но когда, однако, насели на него все соседи и 
лавочники, он сдался и вот со мной какую штуку вы-
кинул. С. Черный. Кошачья санатория.

Функционируя в контексте, фразеологизм не 
только приобретает новые смысловые оттенки, но и 
подвергается более или менее существенным струк-
турным и семантическим изменениям. Внутренняя 
синтагматика является основой внутренней формы 
(данного сочетания слов-компонентов в их прямом 
первоначальном значении, обычно участвующем в 
формировании значения ФЕ); структура фразеологи-
ческого значения определяет внешнюю синтагматику 
ФЕ – внешняя синтагматика опирается на общность 
сем в структуре значений сочетаний ФЕ и слов или 
в структуре значений употребленных рядом ФЕ. Ис-

пользование фразеологических единиц сопровожда-
ется актуализацией смысла, изменением значения, 
другими трансформациями (которые зависят от ин-
тенций автора) [См. 6, 8].

Отмечены следующие трансформации в кругу 
рассматриваемых фразеологизмов.

I. СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.
а) Расширение компонентного состава.
Нет, в литературе невозможно работать. 

Редакторы слишком энергично вмешиваются в наше 
дело – правят, утюжат, лакируют, причесывают 
всех под одну гребенку. Этим стирается авторская 
индивидуальность. М.Зощенко. К вопросу о лакиров-
ке.

б) Возможно дистантное расположение компо-
нентов ФЕ при расширении компонентного состава:

Он распропагандировал рабочих, он заварил 
всю кашу. В. Шишков. Угрюм-река.

в) Замена компонента синонимом.
Это наше счастье, что есть такой Эн Фэ, 

что сидит он себе тихонько в Каунасе, или в Лиде, 
или еще где и все время шевелит извилинами. В. Бо-
гомолов. Момент истины.

- шевелить мозгами.
г) Замена компонента.
Не могло такого быть, чтобы не нашелся че-

ловек, кто бы его понял, душевно выслушал, не ута-
ил перед ним своего мнения. Но чаще всего каждый 
судил со своей колокольни, а ему хотелось полного 
единодушия, совпадения взглядов по всем пунктам. 
А. Кривоносов. Провинция.

- смотреть со своей колокольни.
д) Переход утвердительной формы в отрица-

тельную и расширение компонентного состава.
Муж, человек занятой и рассеянный, посове-

товал написать такое же и Александре. Не ломать 
же себе голову над сюжетами! Н. Тэффи. Причины 
и следствия.

-ломать голову.
е) Эллипсис.
Погиб человек, и вы хотите, чтобы мы на это 

сквозь пальцы… Д. Гранин. Иду на грозу.
- смотреть сквозь пальцы.
ж) Сокращение компонентного состава (осно-

ванное на вычленении основного компонента).
Он подумал вдруг, что его колокольня, навер-

ное, самая неудобная и прошита сквозняками пото-
му, что никто не хочет лезть на нее вместе с ним. 
В. Токарева. Старая собака.

- смотреть со своей колокольни.
Это явление – следствие семантической избы-

точности, которая обусловлена соответствием каж-
дой единице смысла слов, являющихся единицами 
плана выражения идиом.

II. СТАНДАРТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.
а) Морфологические преобразования – видо-

изменение грамматической формы компонентов в 
пределах морфологической парадигмы: валять дура-
ка – дураков валять; совать нос – совать носы.

Скептики кряхтели и советовали лучше идти 
домой и позавтракать, потому что, само собой раз-
умеется, ровно ничего не будет и дураков валять до-
вольно глупо. Н. Тэффи. Когда рак свистнул.

б) Синтаксическая инверсия.
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- Я кой-кого на свежую водичку выведу. Я 
знаю, по чьей милости аргументы-то мне под глаза 
наставили. В. Шишков. Угрюм-река.

-выводить на чистую воду.
Структурные преобразования фразеологизма 

конкретизируют и развивают его смысловое содер-
жание, усиливают экспрессивность, изменяют эмо-
тивно-оценочный план в пределах тождества ФЕ.

III. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВА-
НИЯ.

а) Двойная актуализация (используется для 
создания шутливого, юмористического эффекта пу-
тем неожиданного столкновения ФЕ и ее перемен-
ного прототип благодаря ситуативному переосмыс-
лению).

Я вышел ростом и лицом – 
Спасибо матери с отцом, –
С людьми в ладу – не понукал, не помыкал,
Спины не гнул – прямым ходил,
И в ус не дул, и жил как жил … В. Высоцкий. 

Дорожная история.   
ФЕ гнуть спину/перед кем/ употреблена в 

трансформированном виде – в отрицательной фор-
ме; значение ФЕ сохраняется. Также актуализируется 
прямое значение словосочетания. 

б) Фразеологическая зевгма – в узком контек-
сте совмещены фразеологизм и переменное сочета-
ние. При общем лексическом компоненте у ФЕ и сло-
восочетания проявляются разные значения много-
значного слова, что служит для создания каламбура, 
для возрождения устаревшей метафоры. 

А попутчиками ему до Владивостока оказа-
лись мичманы с крейсеров Сибирской флотилии, мо-
лодые люди с особым флотским шиком, сорившие 
деньгами и юмором. В. Пикуль. Богатство.

в) Развернутая метафора используется для 
оживления образности, различных установок автора; 
буквальное значение переменного словосочетания 
исключается.

– И ты попомни мои слова: подожмем хвост, 
вдоль пуза вытянем его по-кнутовому и поползем к 
кадетам. М. Шолохов. Тихий Дон.

Анализ материала показал, что слова-компо-
ненты ФЕ оказывают влияние на формирование фра-
зеологического значения; это влияние обнаруживает-
ся в лексико-семантических связях ФЕ. Чем отчетли-
вее осознается значение компонентов, тем большее 
влияние они могут оказывать на сочетаемость. неор-
динарное окружение единицы способствует семан-
тико-стилистическому варьированию, наращению 
коннотативных смыслов. Как необходимый компо-
нент контекст важен в восприятии всех видов преоб-
разований. Способность рассматриваемых фразеоло-
гизмов к трансформациям говорит об их активности 
и обновлении, а также об актуальности создаваемых 
ими поведенческих сценариев для русскоязычного 
социума. 
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Мотивационные и парадигматические отношения русских графических 
и графо-лексических аббревиатур

В настоящее время аббревиация стала одним 
из самых распространенных способов создания но-
минативных единиц. Языковая изменчивость как 
один из сущностных признаков языка определяет 
постоянное возникновение новых номинаций. Это 
свойство языковой системы предопределяет, в том 
числе, подвижность и открытость аббревиатурной 
микросистемы. Различные экстралингвистические и 
внутриязыковые факторы ускоряют тенденцию к со-
кращению слов. Являясь универсальным процессом, 
аббревиация вступает в социально-исторические, 
прагматические, социально-культурные, собственно 
языковые и коммуникативно-дискурсивные отноше-
ния причинной обусловленности. 

На протяжении последних десятилетий в со-
временном русском языке увеличивается количество 
аббревиатурных образований и возрастает частота их 
употребления, а аббревиация становится специфиче-
ским способом образования номинативных единиц 
и одним из ведущих способов словообразования. 
Аббревиатурная лексика характеризуется развитой 
системой моделей, появлением значительного коли-
чества новых аббревиатур, особенностями употре-
бления единиц в различных типах дискурса. 

Возможно проследить определенное влияние 
структурно-семантических характеристик языка на 
способы структурного и семантического образования 
в нем сокращений и характер их употребления. Роль 
аббревиации в словообразовательной системе рус-
ского языка весьма существенна, характеризуется вы-
соким потенциалом и является одним из проявлений 
тенденции к экономии средств языкового выражения. 
Процессы аббревиации имеют свои характеристики, 
которые главным образом определяются коммуника-
тивно-дискурсивными направлениями развития об-
щества и в меньшей – диктуется синтетическим ха-
рактером языка. Собственно аббревиация как одна из 
реализаций языковой тенденции к экономии счита-
ется самым “молодым” способом словообразования, 
получившим самое широкое распространение в рус-
ском языке ХХI века, который, будучи флективным, 
демонстрирует высокий потенциал в плане образо-
вания слов по аббревиатурной модели. Вместе с тем 
структурно-семантические типы самих аббревиатур 
в определенной степени также обусловлены и строем 
языка, будучи не жестко им детерминированы. 

Выделение структурных типов аббревиатур 
имеет важное практическое и теоретическое значение 
для определения их статуса, так как предоставляет 
возможность систематизированного изучения аббре-
виации как закономерного явления [1] и раскрывает 
подход самого исследователя к этому процессу. При 
этом как определения сокращений, так и принципы 
их классификации многочисленны и неоднородны. 
Среди сокращенных единиц выделяются различные 
типы на основе различных признаков. При этом учи-

тываются как исходная единица (производящая осно-
ва), так и готовая (производная) единица, то есть сама 
аббревиатура. 

Причина сложности и многоаспектности клас-
сификации аббревиатур заключается в их гетероген-
ности. Все подходы к исследуемой проблеме можно 
разделить на два типа: 1) от производной сокращен-
ной единицы (результата), ее структуры и знаковой 
специфики; 2) от исходной единицы (слова или сло-
восочетания) и способа ее сокращения. Второй под-
ход и построенная на его основе классификация, в ко-
торой воплощены принципы активной грамматики, 
учитывает структуру исходной единицы (слово или 
словосочетание), позицию усекаемой части, длину и 
тип усекаемых отрезков, их произношение и грамма-
тическое оформление, взаимодействие друг с другом 
и с другими лингвистическими единицами, и успеш-
но применяется при исследовании аббревиатур в 
каком-либо одном конкретном языке. Сочетание вы-
шеуказанных подходов предоставляет возможность 
перехода от рассмотрения аббревиации как явления 
окказионально-речевого – к системному, от формаль-
ного анализа рассматриваемого явления аббревиации 
к системному, включающему все виды отношений, 
в которые вступают вновь образованные единицы. 
Такой подход позволяет проследить, как, являясь ре-
зультирующей единицей вторичной номинации, аб-
бревиатура аккумулирует и развивает номинативную 
способность исходной формы (слова или словосоче-
тания). Современный русский язык демонстрирует 
способность активно создавать и широко использо-
вать сокращения всех основных типов: лексические 
(ср.: турагентство, медсанчасть); графо-лексиче-
ские (ср.: ПРО < противоракетная оборона); графи-
ческие (ср.: рис. < рисунок, с., стр. < страница). 

На первом этапе анализ, как правило, произво-
дится на основе формально-структурного признака, 
отраженного в строении готовой единицы, без уче-
та парадигматических и мотивационных отношений 
исходной единицы (слова или словосочетания) и об-
разованной от нее аббревиатурной. Вместе с тем аб-
бревиатуры как единицы вторичной номинации мо-
тивированы исходными, прототипическими словами 
и словосочетаниями. Входя в лексические системы 
языков, аббревиатуры вступают в парадигматические 
и мотивационные отношения с другими единицами 
данных систем. На этом основании аббревиатуры 
различных структурно-семантических типов могут 
быть охарактеризованы как с точки зрения возмож-
ных и типичных для них мотивационных связей, так 
и с точки зрения возможного и типичного для них 
вхождения в парадигматические ряды слов. Различия 
в мотивирующей базе аббревиатурной деривации 
связаны с конкретными типами аббревиации.

Графические аббревиатуры в европейских 
языках в качестве исходных единиц имеют слово, 
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словоформу, словосочетание. Цель их создания – ра-
циональная передача повторяющихся единиц письма 
и соответствующей информации при наличии под-
ходящих ситуативных или контекстуальных условий. 
Графические аббревиатуры можно классифициро-
вать по форме их полных прототипов – слов и слово-
сочетаний (табл. 1). 

Финальные усечения русского языка могут 
быть образованы от отдельных слов – существитель-
ных (65 %), прилагательных (32 %) и глаголов (1 %). 
Они могут быть образованы и от словосочетаний, ср.: 
т.д. < так далее, н.э. < новая эра (2 %). Компоненты 
словосочетаний, служащие производящей основой 
для финальных усечений, в основном связаны как от-
ношениями примыкания или управления (при этом 
в роли главного компонента всегда выступает суще-
ствительное), так и отношениями согласования.

Мотивирующие основы графических аббревиатур

Тип мотивирующей 
основы

Тип графической 
аббревиатуры

Простое слово

сущ. усечения, контрактуры, 
стяжения

прил. усечения, контрактуры, 
стяжения

глагол усечения

Сложное слово
сущ. контрактуры, стяжения

прил. усечения, контрактуры, 
стяжения

Словосочетание
сущ. контрактуры, стяжения

прил. контрактуры, стяжения

При образовании графических аббревиатур 
возможны случаи нарушения прямой мотивирован-
ности, когда сокращения соотносятся с полными 
наименованиями через обозначаемый предмет. Это 
говорит о возможности нарушения мотивационных 
связей между полным словом и графическим сокра-
щением, которое в этом случае получает статус само-
стоятельной единицы, а полное слово и графическое 
сокращение соотносятся между собой как различные 
способы обозначения одного и того же явления.

Гибридная модель использует различные спо-
собы сокращения, результирующие единицы соз-
даются путем опущения или стяжения различных 
частей полного слова или словосочетания, что в от-
дельных случаях затрудняет выведение их прототи-
пов из сокращенных форм. Выделяются два подтипа: 
1) контрактуры, образованные на основе слова (зк. < 
заключенный); 2) стяжения, образованные на основе 
сложного слова или словосочетания (кг < килограмм, 
дБ < децибел, кВт < киловатт, СПб < Санкт-
Петербург, а/я < абонентский ящик, р/с < расчет-
ный счет). В этом случае наблюдается значительное 
преобладание стяжений.

Гибридные сокращения косолинейного типа 
всегда образованы от словосочетания. Немногочис-
ленные дефисные сокращения русского языка, встре-
чающиеся в письменной речи (с.-д. < социал-демо-

крат, изд-во, орг-ция), образованы как от сложных 
слов, имеющих дефисное написание, так и от простых 
слов, обладающих достаточно большой протяженно-
стью и высокой частотностью. 

Графические сокращения, как этого требуют 
интересы читающего, с течением времени нередко 
подвергаются символизации: став привычными, они 
легче, быстрее, точнее прочитываются и понима-
ются. Процесс символизации односторонен и под-
разумевает, например, приобретение устойчивости 
только одним из нескольких вариантов сокращений 
[2]. Дальнейшее усечение сокращения в процессе 
его функционирования приводит к возникновению в 
языке нескольких сокращений одного и того же про-
тотипа, различающихся только по степени усечения, 
ср.: стр., с. < страница, проч., пр. < прочее, примеч., 
прим. < примечание. 

Таким образом, по своим полным прототипам 
графические аббревиатуры подразделяются на те, ко-
торые образованы от слова (простого или сложного), 
и на те, мотивирующей базой которых служит слово-
сочетание. Графические сокращения, как этого тре-
буют интересы читающего, с течением времени поч-
ти неизбежно подвергаются символизации. Сокраще-
ния вокальных и консонантных подтипов проявляют 
тенденцию к образованию длинных омонимических 
рядов, характерных также для двух- и трехбуквенных 
инициальных графических аббревиатур.

Графо-лексические аббревиатуры (алфабе-
тизмы и акронимы) также можно классифицировать 
по принципу образования от производящей основы. 
Так, основным подтипом алфабетизмов являются 
собственно алфабетизмы, то есть аббревиатуры, об-
разованные сокращением слов до их начальных букв 
и читаемые по алфавитным названиям этих букв, ср.: 
ОРТ < Общественное Российское телевидение [оэр-
тэ], КП < командный пункт [капэ], КБ < конструк-
торское бюро [кабэ]. 

В некоторых случаях происходит элиминация 
служебных, а иногда и знаменательных слов из соста-
ва мотивирующей основы, приводя к возникновению 
единиц, непосредственно подвергающихся сокраще-
нию, что связано со стремлением языка уменьшить 
формальную и семантическую расчлененность ис-
ходной единицы. Это достигается посредством “вы-
талкивания” из сложного наименования отдельных 
лексем. Создание промежуточной опорной единицы 
сокращений может быть достигнуто стяжением син-
тагмы при помощи опущения малоинформативных 
определений, предлогов, союзов. Для русского языка, 
в котором прототипические основы чаще всего пред-
ставляют собой сложные и многословные исходные 
сочетания, подобная модель достаточно характерна, 
ср.: ОБХСС < отдел по борьбе с хищениями социали-
стической собственности и спекуляцией, КТС < ко-
миссия по надзору за транспортными средствами. 
Элиминированными компонентами словосочетания 
могут быть не только служебные слова (ср.: АДД < 
автореферат диссертации на соискание ученой сте-
пени доктора наук), но и компоненты сложных или 
сложносокращенных слов, входящих в состав про-
тотипа (ср.: РТР < Российская телерадиокомпания 
[эртээр]). 

При образовании алфабетизмов начинает от-
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четливо проявляться процесс как случайного, так и 
целенаправленного создания омонимов, приобретаю-
щий статус регулярного (около 37 % случаев). С од-
ной стороны, это можно объяснить законом языковой 
экономии и распределения информации [3], а с дру-
гой – особенностями языковой структуры, посколь-
ку степень развертывания этого процесса зависит 
от структурно-семантических характеристик самого 
языка. 

Графо-лексические аббревиатуры, формирую-
щие группу абсолютных лексических омонимов, раз-
личаются: 1) по происхождению; 2) по сфере употре-
бления. Выделяется также группа частичных омони-
мов. Омонимы к автономным словам представляют 
собой как имена собственные, так и нарицательные. 

Таким образом, в целом ряде случаев при соз-
дании алфабетизмов или акронимов наблюдается 
ориентация на звуковое соответствие обычным сло-
вам, так как образование новых слов осуществляется 
на базе имеющегося в языке лексического материала 
по фонетическим моделям, характерным для него. 
Также относительно часто ощущается смысловая 
перекличка между значениями самих омонимов.

Как заимствованные, так и исконные алфа-
бетизмы в русском языке могут образовываться от 
сложных (в том числе сложносокращенных) слов (в 
12 % случаев), ср.: БТР < бронетранспортер, УДФ < 
уридиндифосфат, ОПС < облпотребсоюз. В русском 
языке ГЛС чаще всего образуются от словосочетаний 
(в 88 % случаев) (ср.: МК < Московский комсомолец, 
ЧТЗ < Челябинский тракторный завод, ЖКХ < жи-
лищно-коммунальное хозяйство), компонентами ко-
торых могут выступать сложные и сложносокращен-
ные слова (ср.: ПТУ < профессионально-техническое 
училище/профтехучилище, СВЧ < сверхвысокая 
частота, ВПК < военно-промышленный комплекс). 
Прототипические словосочетания могут быть про-
стыми (в 72 % случаев) как на основе согласования 
(ЧК < Чрезвычайная комиссия, ВК < вычислитель-
ный комплекс, ГТС < городская телефонная сеть), 
так и на основе управления (ДК < Дом культуры); 
сложными (в 12 % случаев) (КЗТ < Курганский за-
вод тягачей) и комбинированными (в 3 % случаев) 
(РНД < регулятор напряжения дуги, СПС < Союз 
Правых сил, ГИБДД < Государственная инспекция 
по безопасности дорожного движения). В ряде слу-
чаев один из элементов алфабетизма, образованного 
от словосочетания, может и не являться самостоя-
тельным сокращением одного из входящих в него 
слов, а репрезентировать само это слово (простое или 
сложное) вместе с другим компонентом алфабетизма 
(ср.: ЛКР < линейный крейсер). Главным компонен-
том словосочетания любого типа практически всегда 
является существительное. В отдельных случаях в 
качестве основы алфабетизма может выступать пре-
дикативная единица, ср.: НДР < Наш дом – Россия.

В акронимах, когда аббревиатура читается по 
правилам чтения слов, произношение инициальных 
аббревиатур подчиняется нормам фонетической ор-
ганизации слов языка, и часто акроним воспринима-
ется как омоним обычного слова. Среди акронимов 
последних десятилетий обращает на себя внимание 
увеличивающееся количество омонимов. Число по-
добных единиц составляет около 15 %, поскольку 

общим условием образования акронимов является 
соответствие их строения существующему в языке 
структурному и фонетическому типу слова. Данную 
тенденцию можно расценивать как один из факто-
ров, положенных в основу создания акронимов. Так, 
в буквенном подтипе русских акронимов, например, 
наблюдаются случаи проявления омонимии, ср.: НАБ 
< невзорвавшаяся авиационная бомба и НАБ < Ин-
формационное агентство Бирмы < News Agency of 
Burma (англ.), наб. < набережная, МОК < Между-
народный Олимпийский комитет и МОК < Между-
народная организация по кофе, ФИЛ < фотоим-
пульсная лампа, ФИЛ < Международная федерация 
санного спорта < Fédération Internationale de Luge 
(de course) (фр.), фил. < филиал, ТИМ < театр име-
ни Мейерхольда, ТИМ < завод термоизоляционных 
материалов, КОП < контрольно-опознавательный 
пункт, КОП < корпусной обменный пункт, КОП < 
курс огневой подготовки, коп. < копейка, коп < cop 
(англ.) ‘полицейский’, МИР < материаловедческий 
исследовательский реактор, МИР < Музей истории 
религии, мир ‘вселенная, земной шар; население’, 
мир ‘согласные отношения, спокойствие, отсутствие 
вражды’, МИГ < самолет конструкции А.И. Микояна 
и М.И. Гуревича, миг ‘мгновение’. 

Структура большинства русских акронимов 
моделирует структуру существующих в языке полно-
значных слов (односложных существительных муж-
ского рода 2-го склонения), ср.: МИГ, МИР, БУК, 
ТИС, ТОМ, ДОК, ГАЗ, ЛИК, РАБ, ЛАЗ. Однако если 
акроним МИГ не только повторяет фонетический об-
лик соответствующего полного слова, но и создает 
определенную ассоциацию с его значением, то акро-
ним РАБ < район авиационного базирования отвечает 
только стремлению к краткости и удобству произно-
шения. 

Русские акронимы, в отличие от алфабетиз-
мов, практически всегда образованы от именных сло-
восочетаний на основе согласования или на основе 
управления. Исключения составляют акронимы, соз-
данные за счет усечения имен собственных (ср.: ТУ, 
АН, ИЛ, АНТ. “Я – ЯК, истребитель, – мотор мой 
звенит, Небо – моя обитель, – А тот, который во 
мне сидит, Считает, что – он истребитель” (Вы-
соцкий 1989: 103)), а также слов, связанных отноше-
ниями простого перечисления (ср.: ФИО). Однако 
если среди акронимов количество словосочетаний на 
основе управления достигает 72 % (в основном это 
сложные и комбинированные словосочетания), то в 
других типах аббревиатур, в том числе в алфабетиз-
мах, среди прототипических основ преобладают сло-
восочетания на основе согласования. 

Элиминация как служебных, так и отдельных 
знаменательных слов из состава прототипических 
основ при образовании акронимов отмечается чаще, 
чем при образовании лексических аббревиатур или 
алфабетизмов. Так, около 14 % всех русских акро-
нимов элиминируют некоторые компоненты моти-
вирующего словосочетания, ср.: ЛИНБОВ < Ле-
нинградский институт по борьбе с вредителями и 
болезнями в сельском хозяйстве, НИИЛаборприбор 
< Научно-исследовательский институт лабора-
торного приборостроения и автоматики, УкрНИИ-
Гидроуголь < Украинский научно-исследовательский 
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и проектно-конструкторский институт добычи 
угля гидравлическим способом. Элиминация компо-
нентов исходного словосочетания чаще происходит 
в комбинированном подтипе акронимов. При этом 
наряду с элиминацией исходных компонентов ино-
гда происходит их перестановка. Главной причиной 
подобных изменений является стремление к мак-
симальному сближению характеристик акронима с 
обычным словом, что связано со стремлением сокра-
тить формальную и семантическую расчлененность 
исходной единицы.

Как заимствованные, так и исконные алфа-
бетизмы могут создаваться на базе сложных, в том 
числе сложносокращенных слов и словосочетаний. 
Алфабетизмы русского языка образуются от различ-
ных по структуре основ. Сложные (26,5 %) и слож-
носокращенные слова (0,5 %) могут входить в состав 
мотивирующих этот аббревиатурный тип словосоче-
таний. Словосочетания, являющиеся мотивирующей 
основой алфабетизмов, главным образом именные. 
Русские акронимы практически всегда образованы 
от именных словосочетаний как на основе согласова-
ния, так и на основе управления, при этом последние 
превалируют. Создание графо-лексических аббре-
виатур (как алфабетизмов, так и акронимов) подчи-
нено целям максимального приближения к обычной 
структуре знаменательного слова. 

Таким образом, анализ мотивационных связей 
графо-лексических аббревиатур, произведенный на 
материале русского языка, свидетельствует о влия-
нии фонетических и грамматических особенностей 
языка на способы создания и специфику системной 
организации аббревиатур. Однако грамматический 
строй языка не оказывает определяющего влияния на 
процессы аббревиации, имеющие, прежде всего, ком-
муникативно-дискурсивную обусловленность.

Способность всех структурно-семантических 
типов аббревиатур вступать в мотивационные и па-
радигматические отношения все больше сближает их 

как единицы вторичной номинации с полнозначными 
словами, однако только комплекс свойств, связей и 
отношений, затрагивающих номинативность, пара-
дигматику, прагматику, мотивацию, синтагматику, 
фонетику, семантику, грамматическую оформлен-
ность, словообразование в форме отаббревиатурной 
производности, информационный потенциал и упо-
требляемость во всех видах дискурса позволяет уста-
новить, является ли аббревиатура, принадлежащая к 
тому или иному типу, полноправной единицей лек-
сической системы русского, немецкого, английского 
или французского языков, поскольку ни один из вы-
шеперечисленных признаков вхождения единицы в 
языковую систему не является абсолютным. Семан-
тическое развитие аббревиатуры свидетельствует о 
создании полнозначных языковых единиц вторичной 
номинации, отвечающих структурно-семантическим 
особенностям того или иного языка и испытываю-
щих на себе как воздействие системы, так и коммуни-
кативно-дискурсивных тенденций развития социума.
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Структурно-семантические модели глагольных фразеологизов 
со значением «трудиться»

Под фразеологической моделью понимается 
«структурно-семантический инвариант устойчивых 
сочетаний, схематически отражающий относитель-
ную стабильность их формы и семантики» [5: 53]. 
Ученые рассматривают структурную модель как 
один из факторов, обеспечивающих устойчивость и 
воспроизводимость фразеологизмов [5: 51]. Стабиль-
ность модели поддерживается структурными и се-
мантическими признаками. В.М. Мокиенко, С.Г. Гав-
рин полагают, что семантическая моделируемость 

фразеологизмов возможна в описательном плане 
(значения ФЕ, соотносимые с образами, возможно 
описать при сходных структурно-семантических мо-
делях) [4; 2]. А.Г. Назарян не считает семантическую 
моделируемость универсальным свойством и в опи-
сательном плане, однако видит возможность отдель-
ных построений некоторых семантических групп ФЕ 
с общей внутренней формой и значением (речь идет 
о ФЕ с живой внутренней формой) [6: 39].

С.Г. Гаврин [4: 166] представляет фразеологи-
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ческую модель как инвариантное единство семанти-
ки структурно-грамматических констант; семантиче-
ское содержание модели и ее структура взаимосвяза-
ны и взаимообусловлены [4: 168]. Справедливым и 
важным является вывод об отражении фразеологи-
ческими моделями механизмов, на основе которых 
происходит формирование фразеологического фон-
да, поскольку каждая модель служит основой для об-
разования серий фразеологических оборотов [4: 174]. 
Также, по утверждению В.М. Мокиенко, структурно-
семантические модели «позволяют глубоко проник-
нуть в сущность фразеологизмов, вскрыть добавоч-
ные оттенки в семантике» [5: 55]. 

В.М. Савицкий считает, что структурно-се-
мантическая модель – это лексико-синтаксический 
образец при варьировании лексических компонентов 
[7: 4]. При неизменных смысловых признаках, лек-
сических, грамматических, фонетических (инвари-
антных), в случае активности модели возможно по-
явление фразеологических синонимов, антонимов, 
вариантов, фразеологических неологизмов. Каждая 
модель сохраняет набор дифференциальных призна-
ков, который может меняться и служить основой но-
вой модели [7: 10-11].

Актуальность выявления структурно-семан-
тических моделей фразеологизмов обусловлена воз-
можностью глубоко проникнуть в сущность фразео-
логизма, вскрыть добавочные оттенки, обеспечиваю-
щие экспрессию, в семантике единицы, что, в свою 
очередь, ведет к пониманию специфики фразеологи-
ческого значения.

Цель данной статьи – проанализировать фра-
зеологические модели глагольных фразеологизмов со 
значением «трудиться». Заявленная цель предполага-
ет решение следующих задач:

1) выявить структурно-семантические модели 
группы фразеологизмов, объединенных общим зна-
чением;

2) проанализировать компонентный состав ФЕ 
с учетом первичных значений компонентов;

3) исследовать условия возникновения образ-
ности ФЕ;

4) установить возможность функционирова-
ния исследуемых ФЕ.

Поставленные в статье задачи обусловили ме-
тоды исследования. В работе использовались метод 
лингвистического описания, позволивший проана-
лизировать теоретическую базу по данной теме, ме-
тод дефиниционного анализа, позволивший выявить 
конкретные семантические признаки компонентов 
фразеологизмов; метод компонентного анализа фра-
зеологических единиц, определивший семантиче-
ское наполнение единиц, метод контекстуального 
анализа, на основе которого установлены возможно-
сти функционирования фразеологизмов со значением 
«трудиться». 

Полученные в ходе исследования результаты 
можно описать следующим образом.

Рассматриваются глагольные фразеологизмы 
со значением «трудиться». Эта группа включает 23 
ФЕ. Ее отличает структурная определенность (глагол 
+ существительное в В.П.), экспрессия, возникшая 
вследствие метафоризации исходного словосочета-
ния, сходные мотивировки. Анализ фразеологизмов 

позволяет выделить несколько рядов фразеологи-
ческих оборотов, объединенных общим значением. 
Интегральной семой всех фразеологизмов группы 
является компонент “тяжело” – «трудиться тяжело», 
содержащийся во всех дефинициях рассмотренных 
ФЕ. Все исследуемые фразеологизмы имеют струк-
туру «глагол + существительное в В.П.».

Значение 1-го ряда фразеологизмов – «тру-
диться до изнеможения, изнурять себя тяжелым тру-
дом». Это фразеологизмы вытягивать жилы, гнуть 
горб, гнуть спину, гнуть хребет, гнуть хрип, ломать 
горбушку, мозолить руки, надрывать жилы, рвать 
себя, рвать кишки/пуп/пупок. Глагольный компонент 
представлен лексемами со значением физического 
воздействия (гнуть, надрывать, мозолить, рвать, 
ломать). Глагол гнуть имеет значение «наклонять, 
пригибать, придавать чему-нибудь дугообразную, 
изогнутую форму. Глагол ломать имеет значение 
«сгибая или ударяя с силой, разделять надвое, на ку-
ски, на части». Глагол надорвать выступает в значе-
нии «не до конца разорвать; повредить внутренние 
органы». Глагол мозолить обозначает «вызывать 
появление мозолей». Глагол рвать выступает в зна-
чении «разделять на части резкими движениями, 
выдергивать резким движением, с силой отделяя от 
чего-нибудь». Как следует из анализа дефиниций гла-
гольного компонента фразеологизмов ряда, все они 
содержат компонент “сильно” или “с силой”, что го-
ворит о том, что действие производится с силой, по-
вреждая объект в значительной степени.

Компоненты-существительные представлены 
соматизмами, обозначающими объект воздействия 
(горб, хребет, спина, рука, жилы, хрип, кишки, пуп, 
пупок), при значениях горб – «уродливая выпуклость 
на спине/груди человека», хрип – «спина, горб» (обл.), 
хребет – «позвоночник», а также «спина» (прост.), 
горбушка – уменьшительное от «горб» (прост.).

Бытовые глагольные компоненты фразеоло-
гических единиц и существительные-соматизмы за 
счет разговорной, просторечной и диалектной при-
надлежности создают высокую экспрессию и форми-
руют модель, символизирующую нанесение увечий 
посредством повреждения частей тела или внутрен-
них органов.

Подача некоторых ФЕ во фразеологических 
словарях различна. Так, во «Фразеологическом сло-
варе русского литературного языка» [8] фразеологиз-
мы гнуть спину, гнуть хребет, гнуть хрип, ломать 
спину, ломать хребет, ломать горбушку представ-
лены как самостоятельные единицы, которым соот-
ветствуют словарные статьи; стилистические пометы 
уточняют стилистические различия. В «Словарях 
фразеологических синонимов русского языка» [9; 10] 
перечисленные ФЕ рассматриваются как вариант-
ные: гнуть спину/хребет/горб. Подобная организа-
ция материала оправдана, так как фразеологизм об-
наруживает лексическую вариантность, при которой 
мена компонентов происходит на основе тематиче-
ской, синонимической и стилистической парадигмы: 
гнуть спину/хребет/горб (хребет/горб относятся к 
просторечной лексике). Варьируются те компоненты 
фразеологизма, которые служат основой для созда-
ния внутренней формы или образности.

- Вон возьми тестя: всю жизнь хрип гнул, на-
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живал, жилы из себя и из других выматывал, и что 
осталось? М. Шолохов. Тихий Дон.

Где это слыхано, чтобы человек круглый год 
задарма гнул хребтину, да еще и должником остал-
ся? Ф. Абрамов. Две зимы и три лета.

- Видно, долго народ гнул спину, выпиливая 
эти штучки, чтобы потом тунеядцы на них ногами 
шаркали. М. Булгаков. Ханский огонь.

Семен тяжело опустился на лавку, глухо про-
говорил: - Не вой, девка, не вой. Обойдется. Это меня 
камнем в яме долбануло. Лучше расскажи, как жила 
тут, на кого горб гнула. К. Седых. Даурия.

- Пусть Звягин сам ломает горбушку на мель-
нице. А. Иванов. Тени исчезают в полдень.

Когда-то он хворал воспалением легких – про-
студился на лесозаготовках, когда возили бревна из 
пущи и у него сломались груженые сани, ну, пришлось 
попотеть, порвать кишки. В. Быков. Знак беды.

Как следует из контекстов, внутренний семан-
тический признак, объединяющий ФЕ ряда, проявля-
ется внешне, в окружении, которое является для ФЕ 
сходным. Фразеологизмы легко могут взаимозаме-
няться, при этом актуализируя дифференциальные 
частицы смысла; контекст поддерживает их основное 
значение [См. 1, 2, 3]. Тем не менее каждое употре-
бление ФЕ отражает специфику единичной ситуации.

В 1-й ряд входят также фразеологизмы со 
значением «изнурять себя тяжелой работой», «на-
пряженно трудиться», но с несколько иной мотиви-
ровкой – проливать пот, проливать семь потов, сго-
нять семь потов, умываться потом. Образная осно-
ва ФЕ указывает на обильное потоотделение, которое 
может быть вызвано болезнью или тяжелым трудом. 
Гипербола «семь потов», «сгонять семь потов», 
глаголы со значением большого количества (гипер-
болизированные) пролить, умываться в сочетании с 
существительным соматического характера создают 
яркую образность оборотов и обеспечивают их высо-
кую экспрессивность.

И это удивляло казаков сильнее всего, потому 
что привыкли они проливать по семь потов за каж-
дый рубль. К. Седых. Даурия.

Завел торговый мужик Дормидонт Кольцо кро-
хотную соляную варницу. С утра до позднего вечера с 
сыновьями на варнице возится. По три пота с них и с 
себя сгоняет. С. Алексеев. Торговые мужики.

Значение фразеологизмов 2-го ряда держать 
на своих плечах «тяжело работать», везти воз (свой) 
«выполнять самому тяжелую работу», нести ярмо 
«обременять себя тяжелой работой», тянуть лямку 
«заниматься тяжелым однообразным делом» кро-
ме интегрального компонента “тяжело” осложнено 
дифференциальным компонентом ”вынужденно, 
самостоятельно”. В создании образа участвуют гла-
голы движения и положения в пространстве везти, 
нести, тянуть, держать и компоненты-существи-
тельные со значением тяжелого груза (воз – «повозка 
с кладью»; ярмо – «деревянный хомут для рабочего 
рогатого скота» (наименование относится к темати-
ческому ряду конного хозяйства)); лямка – «широкий 
ремень, полоса из ткани, веревка, перекидываемая 
через плечо для тяги/носки». Номинативные компо-
ненты фразеологизмов создают образ тяжести или 
несвободы в движениях. Анализ внутренней формы 

данных оборотов показывает зависимость их образ-
ности в большей степени от компонента-существи-
тельного как наиболее коннотатированного. Конно-
тации глагольного и номинативного компонента в 
совокупности создают фразеологический образ.

Он тянул свою лямку – лямку человека, кото-
рый должен работать, как загнанная почтовая кля-
ча, за сто рублей в месяц. В. Дорошевич. Учитель.

Осунулся крепко кавторанг за последний ме-
сяц, а упряжку тянет. А. Солженицын. Один день 
Ивана Денисовича.

Наличие синонима тянуть лямку – тянуть 
упряжку, а также частотное структурно-семантиче-
ское преобразование ФЕ – включение элемента: тя-
нуть французскую лямку, тянуть солдатскую лямку, 
тянуть фамильную лямку, тянуть служебную лямку, 
тянуть председательскую лямку – говорят о продук-
тивности модели.

Фразеологизмы 3-го ряда впрягаться в ярмо, 
впрягаться в лямку при однородности образной ос-
новы с фразеологизмами 2-го ряда имеют добавочное 
значение начала действия. В значении «начинать вы-
полнять тяжелую работу» выступает также ФЕ наде-
вать хомут.

Хозяева очень огорчались, что я впрягусь в 
эту лямку, но выхода не было, и, когда на воротах 
появилось объявление о наборе, я нанялась в прядиль-
ное отделение. Н. Мандельштам. Воспоминания.

- Вы, видно, уже после войны родились. А я 
всю ее прошел, от Москвы до Вены. Знаю, какой след 
оставила. Мужики на фронте полегли, а кому повез-
ло, вернулись искалеченными. Вот женщины и впря-
глись в ярмо. Н. Зельдович. Была такая страна.

Олег родился, женился, пил, развелся, через 
короткое время – ну не дурак ли? – снова хомут на 
шею повесил. Д. Донцова. Фэн-шуй без тормозов.

Стало ясно, что досужего прохладного гу-
лянья не предвидится, запрягайся в работу, лень не 
лень, охота ль неохота, здоровье или нездоровье, 
смех или плач, а суй безропотно шею в хомут, за-
прягайся в работу всем миром, как научила война. 
А. Рекемчук. Тридцать шесть и шесть.

Исследование показало, что глагольные фра-
зеологизмы со значением «трудиться» построены 
по моделям средней степени абстрактности. Слова 
свободного употребления, к которым восходят ком-
поненты модели, объединены тематически: это со-
матизмы, существительные со значением груза или 
номинации предметов хозяйства, глаголы движения, 
глаголы активного действия со значением физиче-
ского воздействия. Фразеологическая модель таким 
образом конкретизируется и указывает на общность 
значений компонентов. Все компоненты фразеоло-
гизмов восходят к знаменательным словам.

На рассмотренном материале были выявлены 
и описаны ядерные модели глагольных фразеологиз-
мов, принадлежащих к фразеосемантическому полю 
поведения. Установление исходной модели служит 
для выявления сценария, послужившего созданию 
фразеологического образа, что необходимо для по-
нимания специфики фразеологического значения 
[11: 186]. В свою очередь, восстановление экстра-
лингвистической ситуации, обусловившей становле-
ние фразеологического образа, способствует понима-



45

Русский язык: история, современность и перспективы развития

нию национальной специфики фразеологии. За счет 
внутренней формы ФЕ способны входить в тот или 
иной ряд. В случае с рассмотренными глагольными 
фразеологизмами со значением «трудиться» их об-
разность поддерживается глагольным и номинатив-
ным компонентом, которые в разных сочетаниях обе-
спечивают коннотативность единицы.

Внутренняя форма исследуемых ФЕ разноо-
бразна и указывает на определенные стороны дено-
тата, в связи с чем фразеологизмы сгруппированы в 
ряды. Тем не менее все ФЕ построены по одной мо-
дели, ее признаки реализуются в каждом фразеоло-
гизме. Компонентный состав ФЕ служит созданием 
образности оборота; внутренняя форма единиц жива. 
Компоненты модели, по которой построены рассмо-
тренные единицы, имеют тематическую связанность. 
Установление образов, лежащих в основе ФЕ, обе-
спечивает раскрытие механизмов их образования.

Принципы анализа и выводы, полученные в 
ходе исследования, могут быть использованы как в 
теоретическом плане при дальнейшем изучении фра-
зеологического значения, так и в практическом – мо-
гут применяться в процессе преподавания лингви-
стических дисциплин, лексикологии, фразеологии, 
лексической и фразеологической семантики.
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аспекты изучения германских языков

УДК 811.111 ©   О.И. Алтухова
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова
Москва, Россия

‘Sermons in stones’: концептуальная метафора «ПРИРОДА – ТЕКСТ» 
и ее языковое воплощение в английской поэзии XVI - XX вв.

«Метафора – это истина, проникновение в 
реальность», – пишет испанский философ XX в. Х. 
Ортега-и-Гассет [2: 208]. Современные исследовате-
ли в области когнитивной лингвистики могли бы со-
гласиться с этим утверждением, уточняя: речь идет о 
способе освоения и репрезентации мира в виде по-
нятийной системы. Именно ее частью являются так 
называемые концептуальные (когнитивные) метафо-
ры – как универсальные, присущие любому человеку 
от рождения, так и культурно-специфические, вос-
производимые в рамках исторической традиции и за-
крепляемые в сознании. В отличие от универсальных 
(например, ориентационных) метафор, источником 
которых является физический опыт, специфические 
метафоры опираются на явления культуры, имеющие 
особый статус для ее носителей, и, в свою очередь, 
определяют мировосприятие членов данной культу-
ры [9: 163].

Одной из таких метафор для европейско-
го культурного пространства является ПРИРОДА-
ТЕКСТ. Несмотря на высокую частотность и раз-
нообразие контекстов, в которых данная метафора 
встречалась на протяжении веков – от богословских 
трактатов до научно-популярных статей, от сонетов 
до брошюр о защите окружающей среды – как когни-
тивный феномен, выраженный в языке, она практи-
чески не изучалась. Всесторонний анализ структуры 
и функции данной метафоры в различных типах тек-
стов не входит в задачи данной статьи, так как это по-
требовало бы намного большего объема и детализа-
ции. Предметом нашего изучения является языковая 
реализация концептуальной метафоры ПРИРОДА-
ТЕКСТ в англоязычной поэзии, а также поэтической 
драме. 

Используемая нами методология основана 
на классических работах Джорджа Лакоффа, Мар-
ка Джонсона и Марка Тернера, в первую очередь 
«Metaphors We Live By» («Метафоры, которыми мы 
живем») и «More than Cool Reason: A Field Guide to 
Poetic Metaphor». В работе 1980 г. впервые вводит-
ся само понятие «концептуальная метафора», про-
тивопоставленное традиционному представлению 
о метафоре как исключительно языковом явлении, 
эффективном риторическом приеме. Здесь же дает-
ся базовый инструментарий предложенной теории: 
метафора рассматривается как осмысление поня-
тия, принадлежащего одной структуре знаний, так 
называемой «области цели» (target domain), через 

призму соответствующего ей понятия «области 
источника» (source domain), с помощью метафори-
ческого переноса (metaphorical mapping). Структура 
области источника (image schema), состоящей из 
определенным образом организованных ячеек знания 
- «слотов» (slot), проецируется на область цели [10: 
52]. Особенности реализации подобных структур 
детально рассматриваются во второй книгe, посвя-
щенной метафоре в художественной речи. Особое 
внимание уделяется четырем стратегиям изменения 
уже существующей метафоры: «расширению» (ex-
tension), «разработке» (elaboration), «отрицанию» 
(questioning) и «комбинированию» (combining) [11: 
47]. Собственно языковое воплощение метафоры – 
анализируемый текст – при данном подходе рассма-
тривается как поверхностная реализация глубинной 
(когнитивной) структуры, что отчасти напомина-
ет соотношение поверхностных и глубинных струк-
тур в трансформационной грамматике Н. Хомского.

Материал исследования, собранный на базе 
оцифрованных антологий и собраний сочинений (по-
иск по ключевым словам через GoogleBooks), пред-
ставлен в диахронии. Назвать точный объем выбор-
ки и дать статистический анализ собранных данных 
не представляется возможным из-за взаимоперехода 
или одновременной актуализации нескольких об-
ластей цели — например, ПРИРОДА и ЧЕЛОВЕК 
(последняя подразделяется на «физическое тело» и 
«эмоциональную сферу»). 

Для каждого исторического периода актуаль-
ными являются следующие вопросы:

- Какие модификации концептуальной анало-
гии ПРИРОДА-ТЕКСТ представлены в большинстве 
контекстов этого периода?

- Какие языковые конструкции наиболее ти-
пичны для данного периода?

- В каком отношении находятся содержание и 
материальная основа «текста», «автор» и «читатель», 
«автор» и его «произведение»?

- Какие дополнительные концептуальные ме-
тафоры сопровождают центральную?

Исследуемые метафоры с областью источника 
ТЕКСТ встречаются уже в Библии (Ветхом и Новом 
Завете)  - ключевом тексте европейского мира. Вы-
деляется пять разновидностей «текста»:

1) книга физического существования;
2) перечень совершенных человеком поступ-

ков;
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3) список достойных спасения и жизни веч-
ной;

4) книга судеб;
5) книга природы.
Являющийся объектом нашего исследования 

последний вариант, ПРИРОДА-ТЕКСТ, появляется в 
Псалтири; указанные псалмы включены в молитвен-
ник англиканской церкви — Book of Common Prayer. 
Его языковое оформление отличается от других ва-
риантов отсутствием фиксированной формы (цитаты 
далее приводятся по изданию 1611 г., т.н. Библии ко-
роля Якова, в оригинальной орфографии):

1. Книга физического существования (смерть 
= вычеркивание): Исх. 32:32-33 - Yet now, if thou wilt 
forgiue their sinne; and if not, blot me, I pray thee, out of 
thy Booke, which thou hast written. And the Lord said 
vnto Moses, Whosoeuer hath sinned against me, him 
will I blot out of my Booke.

2. Книга поступков: Откр. 20:12 - And I sawe 
the dead, small and great, stand before God: and the 
books were opened: & another booke was opened, 
which is the booke of life: and the dead were iudged 
out of those things which were written in the books, 
according to their works. 

3. Книга спасенных душ: Откр. 21:27 - … they 
which are written in the Lambes booke of life. 

4. Книга судеб: Пс. 40:7-8 - Then sayd I, Loe, I 
come: in the volume of the booke it is written of me: I 
delight to doe thy will, O my God: yea thy lawe is within 
my heart [15].

В приведенных примерах очевидно форми-
рование устойчивой грамматической конструкции с 
предлогом of (the book of + абстрактное существи-
тельное), притяжательным прилагательным или 
существительным в притяжательном падеже (my 
[=God’s] book, Lamb’s’ book). В сравнении с ними ме-
тафора из Книги Псалмов, где областью цели являет-
ся ПРИРОДА, определена только на концептуальном 
уровне при отсутствии устойчивого лексического 
или грамматического оформления:

Пс. 19:1-4 - The heauens declare the glory of 
God: and the fi rmament sheweth his handy worke. Day 
vnto day vttereth speech, and night vnto night sheweth 
knowledge. There is no speech nor language, where 
their voice is not heard. Their line is gone out through 
all the earth, and their words to the end of the world: In 
them hath he set a tabernacle for the Sunne [15].

Более конкретной реализацией искомой ме-
тафоры можно считать Ис. 34:4: And all the hoste of 
heauen shalbe dissolued, and the heauens shalbe rouled 
together as a scrole [15]. Параллель «небо-лист бума-
ги» в дальнейшем окажется особенно продуктивной. 
Отметим также появление нетипичной для других 
концептуальных метафор, связанных с понятием 
«текст», лексемы scroll и отсутствие глаголов интел-
лектуальной деятельности – осуществляемое дей-
ствие носит исключительно физический характер 
(сворачивание свитка). Стоит отметить, что «текст» 
применительно к данной метафоре может восприни-
маться как зрительно, так и на слух, что, вероятно, 
отражает иерархию текстов в архаическом обществе. 
Письменный текст сакрален и принадлежит лишь бо-
жеству; в этой связи можно вспомнить образ «табли-
цы судеб» в шумеро-вавилонских мифах, дающей не 

только знания, но могущество и силу (что смещает 
акцент с приобретения знания на физическое обла-
дание). Смертные довольствуются устной передачей 
знаний (voice, speech).

Активное обращение к концептуальной мета-
форе ПРИРОДА-ТЕКСТ отмечается с середины III в. 
н.э. в латинской патристике, в первую очередь в кон-
цепции «двух книг» блаженного Августина, согласно 
которой Бог сотворил две книги – Писание и матери-
альный мир, каждая из которых содержит божествен-
ную истину. Ангелы читают вечную волю Бога «не 
по слогам и во времени» (лат. sine syllabis temporum, 
возможно, впоследствии отразившееся в «Макбете» 
Шекспира - last syllable of recorded time), оставляя 
чтение зримой Вселенной человеку [3: 364]. У более 
поздних авторов метафора усложняется, приобре-
тая новые слоты (расширение) и конкретизируя уже 
имеющие (разработка): так, святой Бернард Клерво-
ский обращается к слотам «автор» и «инструмент», 
говоря о «персте Божием», пишущем книгу видимо-
го мира, святой Фома Аквинский представляет мир 
как «том» (оба – XIII в.).  Метафора использовалась 
и богословами, писавшими по-гречески, например, 
святым Афанасием (IV в.) и преподобным Максимом 
Исповедником (VI – VII в.; он ввел, в частности, слот 
«составляющие текста», говоря о «знаках и буквах» 
Творения) [1: 262].

Для перехода в светскую литературу метафора 
должна была получить широкое распространение на 
религиозном этапе. Форма трансляции религиозных 
знаний определялась аудиторией: клир имел непо-
средственный доступ к тексту, в то время как миряне 
приобщались к истинам веры – и, соответственно, к 
христианской образности – либо благодаря устным 
проповедям, либо в визуально-перформативной фор-
ме ритуала. Средневековое сознание было готово 
воспринять сакральные коннотации текста благодаря 
особой роли, отводившейся Библии как материально-
му объекту в церковной и светской практике (месса; 
ритуал принесения  клятвы) [16: 93]. Это позволяет 
говорить о закреплении концептуальной схемы в со-
знании прихожан и клириков еще до обретения ею 
соответствующего языкового оформления. 

В языковом отношении Возрождение в Англии 
(конец XVI – первые десятилетия XVII вв.) характе-
ризуется поиском литературной нормы. Отсутствие 
устоявшейся литературной традиции на родном язы-
ке способствовало творческому освоению концепту-
альных моделей, усвоенных через иноязычный ма-
териал. С выходом авторизованного перевода (1611) 
Библия  стала доступной для рядового читателя, а 
предшествовавший ему перевод богослужения на 
английский язык (несколько редакций англиканского 
молитвенника вышло с 1549 по 1662 гг.) предположи-
тельно способствовал закреплению как когнитивных 
структур, так и их языковой «оболочки». Вероятно, 
именно на этом этапе закрепленные за смежными ме-
тафорами с областью источника ТЕКСТ грамматиче-
ские конструкции были перенесены по аналогии на 
метафору ПРИРОДА-ТЕКСТ, не имевшую собствен-
ных стереотипных способов выражения. 

Метафоры, областью источника которых явля-
ется ТЕКСТ, в XVI – начале XVII вв. встречаются бла-
годаря повышенному интересу к языку и возросшей 
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роли образования. ПРИРОДА – ТЕКСТ пока занима-
ет среди них довольно скромное место, а ее языко-
вое выражение по своей сложности недалеко отходит 
от унаследованных от средневековья конструкций с 
притяжательным местоимением или предлогом of. 
Усложнение происходит в основном за счет появле-
ния дополнительного атрибута (fairest, infi nite и т.д.) 
в позиции, ранее заполнявшейся посессивом в анало-
гичных конструкциях (Lamb’s, my [book]).  

In Nature’s infi nite book of secrecy
A little I can read [17].

Who will in fairest book of Nature know
How Virtue may best lodg’d beauty be [18].

And this our life, exempt from public haunt, 
Finds tongues in trees, books in the running brooks, 
Sermons in stones, and good in everything [17].

Learnèd Faustus, to fi nd the secrets of astronomy. 
Graven in the book of Jove’s high fi rmament,
Did mount him up to scale Olympus’ top [13: 30].

На этом этапе вариативность конструкции 
ограничена: текст всегда определяется как book (не 
scroll, не tablet и т.п.), вероятно, как в силу опоры на 
перевод 1611 г., так и благодаря превращению кни-
ги в предмет повседневного быта, и сопровождает-
ся глаголом интеллектуальной деятельности (read, 
know). Устной альтернативой выступает проповедь, 
взятая исключительно в информационном аспекте; 
задаваемый ею религиозный контекст указывает на 
высокий культурный статус метафоры. Информация, 
содержащаяся в тексте, рассматривается как трудно-
доступная и таинственная, при этом различения неба 
как физического, природного объекта и символиче-
ского пространства Небес не происходит.

Рассматриваемая метафора была унаследована 
авторами XVII в., в первую очередь, поэтами-мета-
физиками. Характерная черта этого направления – 
использование т.н. концептов, сложных развернутых 
метафор, основанных на нетрадиционном переносе, 
отличающихся большим количеством слотов либо 
нестандартным их заполнением. Для метафизиче-
ской школы характерна религиозная тематика, что 
делает связь с библейской традицией очевидной и 
для рассматриваемой метафоры. Аллюзии и прямые 
цитаты становятся осознанным приемом:

The wide-stretch’d scroll of heaven, which we
Immortal as the Deity think,
With all the beauteous characters that in it 
With such deep sense by God’s own sense were writ
(Whose eloquence, though we understand not, we admire)
Shall crackle, and the parts together shrink 
Like parchment in a fi re [6].

В отличие от текстов предыдущего столетия, 
метафора становится довольно распространенной, 
приобретая слот «составляющие текста» и подроб-
ное описание возможных действий применительно к 
материальному носителю текста, интеллектуальных 
и физических. Конвенциональность не является не-
пременным препятствием для творческой разработ-
ки – так, расширение и детализация возможны и на 

основе христианской метафорики, как это происхо-
дит в следующем отрывке: 

Where do we fi ner strokes and colours see 
Of the Creator’s real poetry, 
Than when we with attention look 
Upon the third day’s volume of the book?  [6]

Введение слота «составляющие» для метафо-
рической «книги» мира происходит в патристике. 
Лексическая контаминация в последней строке (сме-
шение «третьего дня Творения» и «третьего тома») на 
уровне языка также восходит к Библии (см.  Пс.40:7-
8: “volume of the book” не относится к искомой мета-
форе, но является вполне узнаваемой моделью). Про-
должает свое существование и библейская модель 
«звучащей речи» (Пс.19:1-4), сочетание которой с су-
ществительным lecture представляется интересным с 
точки зрения этимологии (лат. legere – читать): 

O that man could do so! That he would hear
The world read to him! All the vast expence
In the Creation shed, and slav’d to sense
Makes up but lectures to his eye and ear [19: 224].

На концептуальном уровне в XVII в. отме-
чаются две основных тенденции: усиление мотива 
«трудного текста» и разделение материальной осно-
вы книги и ее содержания. Если первая тенденция 
наблюдалась еще в предшествующем столетии, вто-
рая может рассматриваться как (относительная) ин-
новация (но см. Пс. 19:1-4, Ис. 34-4 – и проявлялась 
в XVI в.). Вероятно, именно благодаря упоминанию 
«свитка небес» в Библии большинство «физических» 
образов в рамках данной концептуальной метафоры 
касаются именно карты звездного неба, представлен-
ной как страница книги – плоский однотонный лист 
с нанесенными на него знаками. «Звезды» заполняют 
слот «компоненты», при этом «содержание» не всег-
да уточняется эксплицитно – порой достаточно лишь 
указания на визуальное подобие, ср.:

.. in night’s gloomy page
One silent star may interline  [19: 263].

Now contrary, if I read aught in heav’n,
Or heav’n write aught of fate, by what the stars
Voluminous, or single characters… [14: 524]

XVIII век сохранил ключевые черты метафор 
предшествующих периодов, такие как внимание к визу-
альному и слуховому каналам восприятия одновремен-
но; наличие информационного компонента, как пра-
вило, не допускающего неоднозначных истолкований; 
предпочтение «неба» как главного аспекта области ис-
точника. Однако идея труднодоступности «текста мира» 
постепенно исчезает, сменяясь, напротив, утверждени-
ем его доступности. В ближайший контекст метафоры 
вводится мотив света, освещения, контрастирующий с 
преобладавшим двумя столетиями ранее мотивом со-
кровенного – скрытого (secret) – знания. Дополнитель-
ные коннотации возникают за счет базовой концепту-
альной метафоры СВЕТ-ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ, ТЬМА-
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ, связанной как с христианской 
оппозицией света и тьмы, так и с символическим кодом 
Просвещения (Enlightenment):
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My soul, which reads His hand as clear
In my minute affairs,
As in His ample manuscript
Of sun, and moon, and stars [22: 109].

So reads he nature, whom the lamp of truth
Illuminates. Thy lamp, mysterious Word! [7: 103]

The just Creator condescends to write,
In beams of inextinguishable light,
His names of wisdom, goodness, power, and love
On all that blooms below, or shines above [7: 87].

По-прежнему эксплицитно заполнен слот «ав-
тор / обладатель» (He, Creator). На фоне предыдущих 
эпох особенно заметно внимание к информационно-
му компоненту, требующему дешифровки: внешние 
характеристики «книги» либо не принимаются во 
внимание, либо служат дополнением к интеллекту-
альной составляющей. Своеобразным структурным 
вариантом средневековой теории двух книг представ-
ляется секуляризованная оппозиция «книги мира» и 
человеческих «книг» (образования, социума). Так, 
слитые воедино в религиозном мировосприятии 
Средневековья и натурфилософии Ренессанса при-
рода и культура были окончательно разделены – со-
ответственно, делая фигуру автора (God, Creator) не-
обязательной и выдвигая на первый план читателя – 
обычного человека:

But little had she read in Nature’s book,
That fools assume a philosophic look [4: 621].

… read Nature, turn
Men’s manners o’er, and half your volumes burn 

     [22: 245].

Конструкция с предлогом of постепенно усту-
пает место притяжательному падежу, возможно, 
указывая на отказ от библейских моделей (‘book of 
the living’, ‘book of life’). Несмотря на разнообразие 
деталей и слотов, название источника (book, scroll) 
часто опускается. В это же время исчезают отсылки 
к устной передаче информации: вместе с развитием 
интеллектуальной культуры письменная речь стано-
вится единственно достойным способом представить 
сакральное.

Следуя за выведением «автора» за рамки тек-
ста в XVIII в., в XIX столетии ключевой становится 
фигура «читателя». Сохранение ориентации на де-
шифровку разрушает гносеологический оптимизм 
Просвещения: отныне связь с божественной истиной 
утрачена, и характер получаемой информации стано-
вится непредсказуемым. Соответственно, затрудня-
ется и процесс «чтения» как извлечения информации 
(понимания), причем во многих случаях характер 
действия (чтение или восприятие на слух) не уточ-
няется:

I know I am solid and sound, 
To me the converging objects of the universe perpetually
     fl ow, 
All are written to me, and I must get what the writing
    means [20: 89]. 

Новая активность познающего читателя выра-
жается в возможности воздействия на текст, в то вре-
мя как ранее свобода индивида предполагала только 
познание информационного компонента (или отказ 
от него), а не прямое физическое взаимодействие. 
Перенос религиозных коннотаций на саму природу 
позволяет осудить подобное вмешательство как не-
гативное:

Intruders who would tear from Nature’s book
This precious leaf with harsh impiety  [21: 196].

Метафора ПРИРОДА-ТЕКСТ встречается и у 
современников Вордсворта (например, в «Гиперио-
не» Джона Китса). Однако уже к началу XIX в. клас-
сическая триада «Бог-человек-природа» превращает-
ся и в объект пародии:

Why there is fi rst the God in heaven above,
Who wrote a book called Nature, ‘tis to be
Reviewed, I hear, in the next Quarterly [5: 441].

Одновременно возрождается и предложенная 
еще в XVI в. модель (см. As You Like It) – сужение об-
ласти цели до отдельных природных объектов:

… the hurrying freshnesses aye preach 
A natural sermon o’er their pebbly beds  [5: 520].

Именно эта тенденция доминирует в поэзии 
XX в., где метафора ПРИРОДА – ТЕКСТ выступа-
ет почти исключительно в модифицированном виде 
ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ – ТЕКСТ, отличающемся 
изобилием слотов и/или их специфическим запол-
нением. Однако радикального разрыва с традицией 
не происходит, как и в XVIII – XIX вв.: сакральные 
коннотации метафорического «текста» продолжают 
существовать, хотя вместо Библии может появиться 
менее значимый текст – например, часослов. Акцент 
при этом смещается с расположения слов или строк 
на листе на книжные иллюстрации, т.е. невербаль-
ный компонент:

When you went, how was it you carried with you
My missal book of fi ne, fl amboyant hours?
My book of turrets and of red-thorn bowers,
And skies of gold, and ladies in bright tissue?
(…) And so I sit and scan the book of grey,
Feeling the shadows like a blind man reading,
All fearful lest I fi nd the last words bleeding
With wounds of sunset and the dying day [12: 184].

Аналогичным образом в качестве источника 
может быть выбрано животное или насекомое (на-
пример, мошка); религиозные коннотации, восхо-
дящие к идее «священного текста», не вытесняются 
окончательно. При этом вводятся новые слова ‘lexi-
con’, ‘scribble’:

When the gnats dance at evening they write
Jerking their letters into knots, into tangles 
Scribbling on the air, sparring sparely,
Scrambling their crazy lexicon,
Shuffl ing their dumb Cabala
(…) Writing on the air, rubbing out everything 
     [8: 119]
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Проведенное исследование показало, что за 
время своего существования исследуемая метафора 
претерпела изменения как на концептуальном, так и 
на языковом уровне. Наиболее часто упоминаемый 
объект природы в XVI – XVIII вв., представлен-
ный как текст, – это небо, с его атрибутами: звезда-
ми, луной, солнцем, что объясняется религиозными 
корнями метафоры и символическим восприятием 
неба (heaven) как обители Всевышнего. Хотя в ХХ 
в. в качестве области цели могут выступать и другие 
природные объекты, и даже представители фауны и 
флоры, религиозные коннотации полностью не ис-
чезают, способствуя сохранению некоего ореола та-
инственности, невозможности понять и рационально 
объяснить «книгу природы», так же как Священное 
писание.

Вплоть до конца XVIII в. «автором» книги 
является Бог, но постепенно упоминание автора ста-
новится необязательным. В конце XVIII - XIX вв. на 
первый план выходит читатель (поэт или обычный 
человек). В языковом плане происходит усложнение: 
от традиционных стертых метафор «Nature’s book”, 
“scroll of heaven” к атрибутивным конструкциям «in-
fi nite / fairest book of nature» и ко все большему раз-
нообразию в заполнении слотов в лексическом плане: 
book, manuscript; to write, to scribble; words, lexicon; 
и т.д. В целом абстрактное представление природы 
как книги, написанной Богом, заменяется на более 
конкретные, осязаемые аналогии с помощью всех 
стратегий, которые имеются в распоряжении поэтов.

Библиографический список
1. Аверинцев С.С. Книга природы // Новая философ-

ская энциклопедия: В 4 тт.; под ред. В.С. Степина. М.: 
Мысль, 2001. С. 262-263.

2. Ортега-и-Гассет Х. Две главные метафоры // Эстетика. 
Философия культуры. М.: Искусство, 1991. С. 203-218.

3. Augustine. Confessions, Volume II: Books 9-13. / Translated 
by William Watts. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1912. 585 p. 

4. Chatterton T. The Poetical Works of Thomas Chatterton: 
With Notices of His Life, History of the Rowley 
Controversy, a Selection of His Letters, and Notes Critical 
and Explanatory. Cambridge: W. P. Grant, 1842. 729 p.

5. Coleridge S. T., Shelley P. B., Keats J. The Poetical Works 
of Coleridge, Shelley, and Keats: Complete in One Volume. 

Paris: A. and W. Galignani, 1829. 575 p.
6. Cowley A. Poems. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2014. 476 p. 
7. Cowper W. Selected Poems. New York: Routledge, 2003. 

144 p. 
8. Hughes T. A Ted Hughes Bestiary: Poems. New York: 

Farrar, Straus and Giroux, 2016. 192 p.
9. Kövecses Z. Metaphor in Culture. Universality and 

Variation. New York: Cambridge University Press, 2005. 
315 p. 

10. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago: 
The University of Chicago Press, 1980. 276 p.

11. Lakoff G., Turner M. More than Cool Reason: A Field 
Guide to Poetic Metaphor. Chicago: The University of 
Chicago Press, 1989. 230 p.

12. Lawrence D. H. The Complete Poems of D. H. Lawrence. 
Chatham, Kent: Wordsworth Editions, 1994. 352 p. 

13. Marlowe C. Doctor Faustus. London: Aldine House, 1897. 
111 p.

14. Milton J. Complete Poems and Major Prose. Indianapolis: 
Hackett Publishing Company, 2003. 1088 p.

15. Offi cial King James Bible Online. URL: www.
kingjamesbibleonline.org (дата обращения: 27.01.2018).

16. Poleg E. Approaching the Bible in medieval England / 
Manchester: Manchester University Press, 2013. 262 p. 

17. Shakespeare W. The Complete Works of William 
Shakespeare. URL: http://shakespeare.mit.edu/ (дата об-
ращения: 14.01.2018).

18. Sidney P.  Astrophel and Stella. URL: http://www.
luminarium.org/renascence-editions/stella.html (дата об-
ращения: 15.01.2018).

19. Vaughan H.  Metaphysical Poetry: An Anthology. New 
York: Dover Publications, Inc. , 2012. P. 158-181. 

20. Whitman W. Song of Myself, and Other Poems. Berkeley: 
Counterpoint, 2010. 260 p.

21. Wordsworth W. The Complete Poetical Works of William 
Wordsworth, Vol. 5: 1806-1815. New York: Cosimo, Inc., 
2008. 328 p.

22. Young E. The Complete Works, Poetry and Prose of the 
Rev. Edward Young, LL.D. London: William Tegg and Co., 
1854. 377 c.

Works Cited
1. Averintsev S.S. Kniga prirody // Novaya fi losofskaya en-

tsiklopediya: V 4 tt. M.: Mysl’. Pod redaktsiey V. S. St-
epina. 2001. S. 262-263.

2. Ortega-i-Gasset Kh. Dve glavnye metafory // Estetika. 
Filosofi ya kul’tury. M.: Iskusstvo, 1991. S. 203-218.



51

Структурные, функциональные и когнитивно-семантические аспекты изучения германских языков

УДК 81’27 ©   В.В. Горбань
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»

Пятигорск, Россия

©   С.И. Тасуева
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Грозный, Россия

Статус фразеологических единиц, репрезентирующих концепт ADVENTURE 
(на примере приключенческой повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы»)

В настоящей статье дается обзор основных ти-
пов фразеологических единиц и выявляется их роль в 
процессах репрезентации концепта ADVENTURE на 
примере повести английского писателя XX в. Джозе-
фа Конрада «Сердце тьмы».

Процесс концептуализации действительности, 
механизмы формирования концептуальной картины 
мира и отдельных концептов, а также их объектива-
ция в языке, являются одной из основных областей 
рассмотрения современной когнитивной лингвисти-
ки. Под процессом концептуализации понимается 
«определенный способ обобщения человеческого 
опыта, который говорящий реализует в данном вы-
сказывании. Ситуация может быть одна и та же, а 
говорить о ней человек умеет по-разному, в зависи-
мости от того, как он ее в данный момент представ-
ляет – вот эти представления как раз и называются 
концептуализацией» [23: 45].

Специфика всего процесса познания и основ-
ных познавательных процессов – концептуализации 
и категоризации – обнаруживает общие закономер-
ности. В сознании человека окружающий мир ре-
презентирован множеством категорий, которые пред-
ставляют собой определенные рубрики опыта освое-
ния этого мира и различного взаимодействия с ним. 
Познавая мир, человек сталкивается с разнообразием 
вещей, событий и их всевозможных характеристик. 
Выделяя, осмысливая и сопоставляя их с имеющи-
мися знаниями, он присваивает им конкретные обо-
значения, т.е. закрепляет их с помощью языка за дан-
ными рубриками-категориями в своем сознании, что 
и является процессом концептуализации, т.е. отне-
сения единиц знания – концептов – к определенным 
рубрикам опыта, т.е. категориям [10: 18-19].

Процесс первичной концептуализации осу-
ществляется на собственно-логической основе. Сле-
довательно, при варьировании интерпретаций по-
знаваемой реальности в них сохраняется единство 
реального мира, что дает возможность, например, на-
ходить адекватный перевод с одного языка на другой. 
Лингвистическая реальность выступает для субъекта 
в форме конкретного языкового опыта, усваиваемого 
в процессе вербального общения. В ходе целенаправ-
ленного обучения индивидуальный языковой опыт 
дополняется и систематизируется сознательно усваи-
ваемыми правилами, которыми, однако, невозможно 
охватить весь объем языкового опыта. За пределами 
таких правил остаются словарный состав с необозри-
мыми по объему фразеологией и набором идиомати-
ческих выражений, многочисленные исключения из 
грамматических правил и трудно формулируемые 
стилистические нюансы [24].

Как показывает практика, любая человеческая 
деятельность приводит к возникновению метоними-
ческих и метафорических переносов. Они носят иди-
оматический характер и, как правило, закрепляются 
в языке в виде фразеологизмов, крылатых выраже-
ний, идиом [25].

Проблема репрезентации концепта является 
актуальной в когнитивной лингвистике, лингвокуль-
турологии, теории межкультурной коммуникации. 

По определению М.В. Пименовой, концепт 
есть некое представление о фрагменте мира или о 
части такого фрагмента, имеющее сложную структу-
ру, выраженную разнообразными языковыми спосо-
бами и средствами [22: 208]. Справедливо заметить, 
что именно культурная детерминированность, факт 
«пропуска» интериоризируемой информации через 
систему ценностей, которой обладает та или иная 
языковая личность, обуславливает оценочный харак-
тер содержащейся в концепте информации [см. в этой 
связи: 15; 7: 100-102].

В данной работе мы исследуем вербализацию 
концепта ADVENTURE при помощи фразеологиче-
ских единиц (ФЕ).

В настоящее время в лингвистической на-
уке при исследовании концепта возрождается ин-
терес к устойчивым языковым единицам, которые 
константны в своем содержании и структуре. Дан-
ная тенденция неслучайна: во фразеологии любого 
языка наиболее ярко проявляются неповторимость, 
своеобразие быта и характерные особенности жизни 
того или иного народа в определенный промежуток 
времени, конденсируется сложный комплекс культу-
ры и психологии данного этноса, репрезентируется 
уникальный способ образного мышления, наиболее 
отчетливо характеризуется уклад жизни народа, его 
ценности и ментальность. Фразеологи справедливо 
утверждают, что ФЕ служат средством освоения эм-
пирически познаваемой действительности и ее оцен-
ки, представленной в образах-эталонах, что имеет 
непосредственное отношение к условиям жизни но-
сителей языка, их культуре, поскольку «язык фразео-
логизмов несет в себе отражение духовной и матери-
альной культуры народа» [19: 256].

Учение о фразеологических единицах имеет 
давнюю традицию. На протяжении долгого време-
ни такие ученые, как Ш. Балли, В.В. Виноградов, 
Н.М. Шанский, Н.Н. Амосова, А.В. Кунин, Ю.П. Со-
лодуб, И.В. Арнольд, Л.И. Розейнзон, И.Р. Гальперин 
и др., разрабатывали различные подходы к определе-
нию этого сложного понятия. Количество таких под-
ходов достаточно велико, что говорит о сложности 
и многоплановости самого феномена фразеологиче-
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ской единицы. Исследователи расходятся в трактов-
ках фразеологизма, их классификациях и качествен-
ных характеристиках.

В каждом языке широко употребляются устой-
чивые, традиционно повторяющиеся сочетания 
слов. Они противостоят словосочетаниям, свобод-
но создаваемым в процессе речи, рассматриваемым 
как варьирующиеся речевые комбинации языковых 
знаков-слов. В устойчивых сочетаниях заранее, т.е. 
до акта речи, задана не только общая грамматическая 
модель, но и конкретный лексический состав всего 
сочетания. Оно не создается заново в момент речи, 
применительно к данной мысли, не собирается «на 
ходу» из слов, а уже существует, хранится в готовом 
виде в памяти носителей языка и, подобно словам, 
извлекается из памяти, когда в нем возникает потреб-
ность. Устойчивые сочетания иногда называют «язы-
ковыми клише» (или «штампами»), они вставляются 
в нашу речь целиком. Одним из условий, создающих 
устойчивость, является более или менее отчетливое 
семантическое обособление словосочетания, а также 
сдвиг значения. Итак, устойчивые сочетания с по-
добным сдвигом (он ясно обнаруживается при срав-
нении с семантикой тех же слов вне рамок данного 
сочетания) называют фразеологизмами [18: 272].

В настоящей статье мы возьмем за основу 
классификацию фразеологических единиц, предло-
женную Н.Н. Амосовой. Исследователь выделяет два 
типа ФЕ в английском языке: фразему и идиому, при 
этом подчеркивая, что фразеологические единицы 
являются «устойчивыми словесными комплексами, 
противопоставляемыми свободным синтаксическим 
словосочетаниям как готовые языковые образова-
ния, не создаваемые, а лишь воспроизводимые в 
речи» [8: 28]. Кроме того, немаловажно отметить, что 
Н.Н. Амосова не разграничивает такие понятия, как 
фразеологическая единица и идиома.

Значительную роль в речевой деятельности и в 
развитии лексического потенциала языка играют из-
вестным образом фиксированные соединения слов, 
в которых вариации компонентов в пределах одного 
и того же семантического результата вообще исклю-
чены или, в определенных условиях, максимально 
лимитированы. Рассматривая такие словосочетания 
с точки зрения контекстологического анализа и учи-
тывая их непосредственное отличие от единиц пере-
менного контекста (неизменность, константность 
лексического состава), мы, естественно, должны бу-
дем признать их единицами постоянного контекста 
[8: 58].

По словам Н.Н. Амосовой, в некоторых фра-
зеологизмах – их обозначают термином «фразема» – 
семантическое преобразование отмечается только в 
одном компоненте, который обычно имеет вид корот-
кого словосочетания с двукомпонентной структурой. 
Фраземы могут иметь различную архитектонику и 
различный морфологический состав формирующе-
го их контекста. Они могут быть эквивалентны по 
структуре атрибутивным сочетаниям с препозитив-
ным определением в виде прилагательного, в виде 
существительного или в виде причастия. Они также 
могут быть атрибутивными сочетаниями с постпози-
тивным предложным определением или объектными 
глагольно-именными сочетаниями. Таким образом, 

фраземы – это единицы постоянного контекста с фра-
зеологически связанным значением лишь одного из 
компонентов; они представляют собой один из типов 
фразеологических единиц. Это существенная часть 
фразеологического фонда современного английского 
языка [8: 64].

На самых первых страницах повести Дж. Кон-
рада «Сердце тьмы» появляется пример фраземы, по 
своему структурному типу являющейся глагольно-
именным сочетанием и обозначающей способ пере-
движения в поиске приключений по воде – to follow 
the sea («отдать себя морю, стать моряком»): And in-
deed nothing is easier for a man who has, as the phrase 
goes, ‘’followed the sea’’ with reverence and affection, 
than to evoke the great spirit of the past upon the lower 
reaches of the Thames [29: 3]. Здесь семантической 
трансформации подвергся глагол to follow (в пере-
менных контекстах имеет значение «следовать, идти 
за, сопровождать»), второй же элемент остался в сво-
бодном значении.

Идиома представляет собой еще один тип по-
стоянного контекста, в котором нет характерного для 
фраземы распределения контекстуальных функций 
между компонентами словосочетания: здесь ни один 
из компонентов не обладает фразеологически свя-
занным значением, зависящим от корреляции с дру-
гими компонентами. В данном случае налицо некое 
новое общее, неделимое значение всего словосоче-
тания в целом или результат особого семантического 
переосмысления. Весь лексический состав подобной 
единицы постоянного контекста представляет собой 
одновременно и указательный, и семантически реа-
лизуемый элемент контекста. В некоторых идиомах 
налицо определенные компоненты, выпавшие из сло-
варного состава языка, не имеющие свободного упо-
требления и «законсервированные» только в той или 
иной идиоме. В иных идиомах можно встретить не-
употребимые в свободных словосочетаниях формы 
слов. Бывают идиомы, в которых одно из составляю-
щих их слов сохраняет в застывшем состоянии лекси-
ческое значение, вообще давно им утраченное. Также 
еще одной особенностью некоторых идиом является 
наличие определенного дополнительного маркера 
идиоматичности. Таким маркером в идиомах может 
служить и традиционная аллитерация, и рифмовка 
компонентов, и их взаимное размещение в опреде-
ленном порядке, и другие внешние особенности иди-
омы. Однако в действительности это не решающий и 
не определяющий контекстуальный фактор, а лишь 
дополнительный усилитель, приводящий к большей 
консолидации формальной стороны идиом [8: 77].

Большая часть идиом состоит из слов, не от-
меченных никаким формальным или семантическим 
своеобразием. Такие идиомы состоят из самых ней-
тральных, обычных слов, способных к свободной со-
четаемости в других единицах контекста – ни одно из 
них, следовательно, не может служить само по себе 
даже дополнительной приметой идиоматичности. 
Здесь возможны два варианта: первый тип идиом, в 
которых такие нейтральные компоненты предстают 
в несвойственной им в условиях переменных соче-
таний связи, которая полностью изменяет семантику 
всего выражения. Второй ряд случаев среди идиом 
нейтрального состава представляют ФЕ, в которых 
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вообще отсутствует какой-либо материальный ука-
затель их семантической специфики. Поэтому такие 
идиомы могут полностью совпадать по своей мате-
риальной фактуре со свободными словосочетания-
ми того же состава. Указанием на их фигуральный 
смысл может быть лишь речевая ситуация, исключа-
ющая интерпретацию словосочетания в буквальном 
смысле [8: 72-73, 78-79]. Наконец, последнее, на что 
хотелось бы обратить внимание при изучении тако-
го типа ФЕ, как идиома, – это полисемия, в связи с 
чем тезис о семантической «традиционности» идиом 
нельзя трактовать в абсолютном смысле. Всякая по-
лисемия есть результат накопления значений в одной 
и той же лексической единице, вызываемого неодно-
кратным ее переосмыслением [8: 94]. Целостное зна-
чение идиомы принадлежит сфере языка, ее образ-
ность – уже сфере речи [8: 96].

Примером идиомы с «некротическими» эле-
ментами в структуре из анализируемой нами пове-
сти является ФЕ to and fro, которая означает «туда 
и сюда, повсюду, везде» и репрезентирует простран-
ственную характеристику профессии моряка, кото-
рой гордился и которую очень любил главный герой 
повести Чарли Марлоу: The tidal current runs to and 
fro in its unceasing service, crowded with memories of 
men and ships it had borne to the rest of home or to the 
battles of the sea [29: 3]. 

Третьим типом ФЕ по Н.Н. Амосовой являют-
ся фразеологические выражения законченного типа с 
определенным наставлением, моралью или поучени-
ем. К этому виду относятся паремии: пословицы, по-
говорки, максимы, афоризмы, апофегмы, сентенции, 
присказки, крылатые фразы и изречения [8: 102].

В тексте повести «Сердце тьмы» мы встреча-
ем и аллегорию: старая вязальщица черной шерсти, 
которая располагалась у входа конторы фирмы, куда 
пришел устраиваться на работу Чарли Марлоу на 
должность шкипера одного из судов, иносказатель-
но сравнивается автором с Цезарем, так как из зна-
менитой латинской сентенции, слова которой произ-
носили гладиаторы, отправляющиеся на арену, упу-
щено имя императора, но оставлен приветственный 
возглас и сам текст высказывания: Ave!... Morituri 
te salutant [29: 13] (Славься, (Цезарь)! Идущие на 
смерть приветствуют тебя). Данная паремия, на наш 
взгляд, имеет непосредственную связь с работой на 
судне и путешествием по воде, которая «гипнотизи-
ровала» Марлоу: «but there was in it one river espe-
cially, a mighty big river, that you could see on the map, 
resembling an immense snake uncoiled, with its head in 
the sea, its body at rest curving afar over a vast country, 
and its tail lost in the depths of the land [29: 8]. В данной 
сентенции, без сомнения, содержится намек на опас-
ность и риск, сопряженные со смертью.

В настоящей статье фразеологическая единица 
(ФЕ) является основным языковым материалом для 
исследования специфики репрезентации концепта 
в английском языковом сознании. В задачу настоя-
щего исследования входит определение того, какие 
существенные признаки (конституенты) концепта 
ADVENTURE отражаются в реализующих его ФЕ, и 
как ФЕ влияет на содержание и сегментацию данного 
концепта.

В ходе анализа представляется целесообраз-

ным обратиться к рассмотрению понятия фразеоло-
гическое значение (ФЗ).

Мы разделяем мнением Л.Г. Золотых, которая 
считает, что в основе когнитивного подхода к иссле-
дованию фразеологического состава языка лежит 
понимание фраземики как «образного средства фор-
мирования и выражения мысли, ассоциативно-смыс-
лового хранения в человеческом сознании субъектив-
ных представлений о мире, как средства не только об-
мена знаниями, но и их интеллектуально-эмотивной 
интерпретации. Их интегрированное использование 
предоставляет новые возможности для постижения 
речемыслительных особенностей образного позна-
ния действительности и дискурсивно-прагматиче-
ской деятельности человека, для понимания импли-
цитного содержания, находящегося за пределами оз-
начающего знака-фраземы. В связи с этим особенно 
важным является исследование природы и сущности 
ФЗ как способа существования в языковом сознании 
концептов, объективированных ФЕ» [14: 46].

Вопрос о ФЗ, то есть о значении ФЕ как устой-
чивых словесных комплексов с полным или частич-
ным переосмыслением компонентов, все еще оста-
ется одним из самых важных и трудно решаемых во 
фразеологии. Среди исследователей-фразеологов нет 
единства во мнениях о сущности ФЗ. 

Одни ученые считают, что ФЕ обладают лек-
сическим значением, хотя и отмечают его своеобра-
зие [21: 280; 26: 156]. Иными словами, постулиру-
ется, что фразеологическое значение не зависит от 
значений компонентов определенного фразеологизма 
и, естественно, в большинстве случаев не связано со 
значением слов, входящих в состав данной единицы. 
Следовательно, фразеологическое значение имеет не 
прямую, а опосредованную связь с денотатом. Полу-
чается, что ФЗ, по сути, имеет те же параметры, что 
и лексическое значение: предметно-вещественное 
содержание, грамматическое оформление, соотноше-
ние его с системой языка. Но в каждом из трех по-
казателей значения ФЗ имеет свои, присущие только 
ему, черты.

Согласно представителям второго подхода, по-
нятие ФЗ, являясь особым типом языкового значения, 
заслуживает самостоятельного описания, так как 
признание лексического значения у фразеологизмов 
ведет к полному игнорированию структуры выраже-
ния [9: 315; 17: 344; 20: 79].

Однако фразеологи разных школ и направле-
ний, подчеркивая разницу между ФЗ и лексическим 
значением слова, в то же время не отрицают, что меж-
ду ФЕ и словом существует много общего: и слово, и 
фразеологизм являются единицами номинации, они 
выражают понятия, посредством которых мышление 
отражает объективную реальность. Однако и мы раз-
деляем это мнение, особенностью ФЕ как номина-
тивных единиц является то, что в большинстве слу-
чаев они именуют уже названные однажды фрагмен-
ты действительности, за их денотатом / референтом 
уже закреплен определенный признак, поэтому ФЕ 
можно считать знаками вторичной номинации, и их 
функция состоит не столько в именовании, сколько 
в передаче образной информации об означаемом. Та-
ким образом, фразеологизм, имея образное, характе-
ристическое значение, коннотативно определяет, до-



54

Вестник ПГУ № 1, 2018

полняет предикат (то, что утверждается о субъекте), 
следовательно, в сравнении со словом ФЕ выполняет 
одну семантическую функцию, хотя и делает это по-
другому [13: 153]. 

Н.Ф. Алефиренко отмечает, что особый статус 
ФЗ обусловлен самой природой фраземы как едини-
цы косвенно-производной номинации. С одной сто-
роны, ФЗ характеризуется не прямым, а косвенным 
обозначением явлений действительности, а с дру-
гой – оно является производным от своих фраземо-
образующих компонентов (лексических и граммати-
ческих). В результате действия этих факторов ФЗ не 
может считаться однозначно лексической единицей. 
Своеобразие ФЗ создается следующими его свой-
ствами и признаками: 1) смысловой связанностью; 2) 
неразложимостью; 3) номинативной целостностью; 
4) семантической конвергентностью (семантиче-
ским сближением), поглощающей индивидуальные 
смыслы слов-компонентов и производящей новые; 
5) семантической инкорпорированностью (в отличие 
от аналитичности значения свободного словосочета-
ния) [2: 270].

По нашему мнению, в кругу проблем, касаю-
щихся исследования ФЗ и его компонентов, особое 
место занимает изучение коннотации (коннотатив-
ного компонента), содержащей информацию эмо-
ционального, оценочного характера. Различное по-
нимание коннотации может объясняться разными 
взглядами на ее сущность и функции: как на «стили-
стический эффект» [11: 123], «добавочные (модаль-
ные, оценочные и эмоционально-экспрессивные) 
компоненты лексического значения [16: 67], «эмо-
циональные наслоения» [28: 76], «эмотив» [27: 145], 
«потенциальные признаки» [12: 67] и др.

Не вызывает сомнений тот факт, что ФЕ вписа-
ны в лингвокультуру определенного народа или этно-
са. Лингвокультура есть неотъемлемая часть любой 
этнокультуры, представляющая собой синергетиче-
ски возникшую амальгаму (слияние, сплав, совокуп-
ность) взаимосвязанных явлений культуры и языка, 
зафиксированную и освоенную определенным этноя-
зыковым сознанием. Иногда лингвокультуру называ-
ют третьей семиотической системой, в которой знаки 
языка выступают как тела знаков языка культуры по 
В.Н. Телии. При этом языковые знаки приобретают 
культурно маркированные смыслы [1: 66]. 

С точки зрения когнитивной семиологии, с 
который мы также солидарны, говорящий при выбо-
ре ФЕ опирается на концепт, передающий основной 
смысл (интенсионал) коммуникативного акта; фрейм 
обеспечивает понимание не только фраземного зна-
ка, но и соответствующей коммуникативно-прагма-
тической ситуации. Иными словами, концепт служит 
смыслообразующим фактором, а фрейм – когнитив-
ной основой понимания фразеологического значения 
и смысла всего фраземноцентрического высказыва-
ния. Концепт и фрейм соотносятся друг с другом как 
когнитивные механизмы порождения и понимания 
смысла вербализующей концепт ФЕ [3-7]. Исходя из 
того, что каждая фрейм-структура может быть верба-
лизована средствами естественного языка, структуру 
фрейма можно описать как сеть узлов и терминалов, 
которые обычно располагаются в два уровня. Верх-
ние уровни фрейм-структуры содержат концептуаль-

ную информацию интенсионального уровня (содер-
жание понятия, совокупность мыслимых признаков), 
нижние (терминалы) – вариативную информацию, 
привязанную к определенной коммуникативно-
прагматической ситуации. Узлы, или слоты, как об-
лигаторные компоненты, характеризуются речевой 
(ситуативной) зависимостью и поэтому могут быть 
выражены в языке разными способами [2: 87-88]. 
Например, слоты фрейма «бывалый, опытный пу-
тешественник» могут получать разное выражение в 
конкретной коммуникативно-прагматической ситуа-
ции, например, a globe-trotter (человек, много путе-
шествующий по свету), a sea dog («морской волк», 
опытный моряк), old salt (старый, бывалый «морской 
волк»), seacock (шутл. «морской волк» морской раз-
бойник, пират).

На денотативном уровне языковой категориза-
ции ФЕ фиксируется то, что человек видит, различает 
и вычленяет в окружающем его мире на интеллекту-
альном уровне познания. А на сигнификативном уров-
не представляется то, как и каким человек видит этот 
мир, как он понимает, интерпретирует, структуриру-
ет и выражает системные и асистемные связи между 
фрагментами единой картины мира (КМ) [2: 88].

По мнению многих лингвистов, чье мнение 
мы также разделяем, оценочный компонент (пейо-
ративный или мелиоративный) является основным, 
ведущим в коннотативном значении ФЕ. Говоря о 
нейтральной оценочности, хотелось бы уточнить, 
что данный феномен носит амбивалентный характер, 
так как в зависимости от контекста и сюжетной конъ-
юнктуры та или иная ФЕ имеет способность «нара-
щивать» эмотивный слой, либо с положительным, 
либо отрицательным оттенком [27]. При изучении 
языковых репрезентантов концепта ADVENTURE, то 
есть ФЕ, релевантным является определение уровня 
коннотации – одобрения или осуждения, выражен-
ных эксплицитно / имплицитно во фразеологизмах 
с определенным тематическим ядром. Впоследствии 
путем квантитативного (количественного) анализа 
можно попытаться на базе некоторых ярких литера-
турных произведений сделать общий вывод о месте и 
роли приключенческой сферы в английской языковой 
картине мира (КМ) в тот или иной период истории. В 
данном анализе не исключена также апелляция к экс-
тралингвистическим критериям (обычай, поверье, 
суеверие, легенда, миф, сказка, историческая ситуа-
ция и т.п.).

При анализе ФЕ, репрезентирующих концепт 
ADVENTURE на разных исторических этапах, нам 
представляется необходимым для наиболее полного 
описания его уровней (ядро и периферия) прибегать 
к экспликации внутренней формы (ВФ), т.е. мотиви-
рованности ФЗ. Некоторые фразеологизмы не нуж-
даются в данной интерпретации, поскольку образы, 
лежащие во ВФ ФЕ, достаточно ясно осознаются 
носителями языка и вызывают у них прямую ассо-
циативную связь со значением прототипа, т.е. с ре-
презентативным примером из действительности. Со-
держание таких фразеологизмов для носителей языка 
очевидно без этимологического анализа.

Также, если сравнивать репрезентанты кон-
цептов, то необходимо подчеркнуть особый статус 
фразеологических единиц по сравнению с отдель-



55

Структурные, функциональные и когнитивно-семантические аспекты изучения германских языков

ными словоформами. Фраземика, как никакая другая 
часть словарного состава, тесно связана с историей, 
культурой, религией и традициями народа. Фразео-
логия как особый лексический пласт языка способна 
концентрированно выразить не только особенности 
данного языка, но и мироощущение его носителей. 
Анализ ФЕ, которые являются вербализаторами того 
или иного концепта, дает возможность сделать опре-
деленные выводы о статусе того или иного явления, о 
его оценке на определенном этапе развития. Вскры-
вая мотивировку фразеологической единицы, иссле-
дуя ее внутреннюю форму, можно определить статус 
концепта и в религиозном мировоззрении народа / эт-
носа, что, на наш взгляд, завершает цельный анализ 
явления и его места в жизни того или иного народа в 
определенный этап истории.

Обратившись к содержанию приключенческой 
повести Дж. Конрада «Сердце тьмы» с достаточно 
глубоким философским смыслом и проведя анализ на 
предмет выявления устойчивых выражений разных 
типов, можно сказать, что повесть не изобилует ФЕ 
с «приключенческим» смысловым ядром, что, скорее 
всего, может объясняться лишь приматом философ-
ской базы, отражающей характерные черты времени 
империализма и колониализма в начале XX века над 
чисто приключенческим мотивом. Но выявленного 
корпуса, на наш взгляд, вполне достаточно, чтобы 
сделать определенные выводы о статусе и оценке 
приключенческой сферы в определенный этап исто-
рии на примере значительных литературных произ-
ведений.

Антропоморфизм, который нам встретился 
в тексте повести, the river had known and served all 
men of whom the nation is proud, эксплицируется об-
разно, при помощи комбинации прецедентных имен, 
что по своей структуре напоминает нам идиому from 
A to Z (от А до Я, досконально), но с замененными 
элементами из рассматриваемой нами приключенче-
ской тематики: from Sir Francis Drake to Sir John 
Franklin [29: 3]. Это две яркие фигуры в истории 
путешествий: Фрэнсис Дрейк – первый англичанин, 
совершивший кругосветное плавание, а Джон Фран-
клин – исследователь Арктики. 

Могущественность британской акционерной 
компании, знавшей искателей приключений разного 
типа, подчеркивается контекстом, где мы видим пере-
чень профессий, которые по своей природе предпола-
гают путешествия, каким-либо образом сопряженные 
с приключениями: They had sailed from Deptford, from 
Greenwich, from Erith – the adventurers and the settlers; 
kings´ ships and the ships of men on Change (лондонская 
биржа); captains, admirals, the dark “interlopers” of 
the Eastern trade, and the commissioned “generals” of 
East India fl eets, hunters for gold or pursuers of fame... 

О нелегкой и опасной жизни путешественни-
ков, идущих по коварным африканским джунглям, 
свидетельствует метафорическая ФЕ: they must have 
been dying like fl ies here [29: 5]; о трудности пути 
также можно судить по соположенной метафориче-
ской ФЕ: like a needle in a bundle of hay [29: 5]. Не 
оспаривается тот факт, что при прохождении сквозь 
тропические леса путешественников, коммерческой 
целью которых была добыча слоновой кости, ждало 
немало проблем и испытаний с различными исхода-

ми. Но именно в этом и кроется авантюризм, кото-
рый, как следует из содержания повести, составляет 
основу поиска приключений: Sand-banks, marshes, 
forests, savages, - precious little to eat fi t for a civilized 
man, nothing but Thames water to drink. No Falernian 
wine here, no going ashore. Here and there, a military 
camp lost in a wilderness, like a needle in a bundle of 
hay – cold, fog, tempests, disease, exile, and death – 
death skulking in the air, in the water, in the bush. После 
нескольких дней путешествий на французском судне 
главный герой повести Чарли Марлоу высказывается 
о том, что все «was like a weary pilgrimage amongst 
hints for nightmares».

Говоря о джунглях, куда ступает белый че-
ловек, автор сравнивает их с circle of some Inferno 
[29: 23] – ад, преисподняя. Происхождение данного 
выражения объяснимо, если обратиться к истории ли-
тературы. В произведении «Божественная комедия» 
Данте Алигьери выстраивает строгую систему за-
гробного мира с точки зрения католического христи-
анства, представляя его в виде девяти кругов, окру-
жающих вмороженного в лед Люцифера. Выстраивая 
модель Ада (Ад, XI, 16-66), Данте подражает Аристо-
телю, который в своей «Никомаховой этике» (кн. VII, 
гл. I) относит к 1-му разряду грехи невоздержанности 
(incontinenza), ко 2-му – грехи насилия («буйное скот-
ство», или matta bestialitade), к 3-му – грехи обмана 
(«злоба», или malizia). У Данте 2-5-й круги для не-
воздержанных, 7-й круг для насильников, 8-9-й – для 
обманщиков (8-й просто для обманщиков, 9-й – для 
предателей) [30].

Таким образом, чем грех материальнее, тем он 
простительнее. Ранжирование грехов в таком поряд-
ке дает надежду на то, что главный герой в принципе 
не грешен, а если и грешен, то в самой малой степе-
ни, так как целью его путешествия была вовсе не ма-
териальная выгода; им двигала искренняя природная 
тяга к морю, а после уже в процессе – стремление 
познакомиться с известным агентом Куртцем, кото-
рый прямо-таки «творил чудеса» на своей станции по 
добыче слоновой кости. Главному герою Ч. Марлоу 
очень хотелось понять, чем Куртц заслужил такое по-
читание среди местного населения Африки.

Олицетворение, выраженное идиомой get the 
upper hand of (him) [29: 72], касается парохода, у 
штурвала которого находится неопытный рулевой. В 
этом смысле не только джунгли и опасности могут 
выступать против путешественника, но еще и соб-
ственный пароход, если рулевой не умеет держать 
ситуацию под контролем.

Степень желания главного героя встретить-
ся с Куртцем вербализована идиомой look forward 
[29: 76], которая и объясняет читателям причину, по 
которой пароход Марлоу медленно, но верно, преодо-
левая все трудности и лишения, пробирался на стан-
цию к Куртцу. 

В итоге автор называет дело, которому ге-
рой был предан в жизни, используя фразему back-
breaking business [29: 80], с аллюзией на то, что в 
процессе путешествий человек жертвует многим: 
своим здоровьем, своей славой, своей честью. Это, 
в первую очередь, касается Куртца: он полностью от-
дал себя делу по добыче слоновой кости, но отдал за 
это весьма высокую цену – собственную жизнь. 
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Анализ повести Дж. Конрада на предмет верба-
лизации концепта ADVENTURE хотелось бы закон-
чить идиомой to be within a hair´s breadth [29: 117], 
которая, полагаем, раскрывает всю суть приключе-
ний в джунглях в начале XX века: это и опасность, 
и риск, и пограничное состояние между жизнью и 
смертью всех участников авантюрного пространства.
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Роль фактора конвенциональности в развитии 
культурного компонента англоязычных те рминологий

Концепция культурного компонента 
англоязычных отраслевых терминологий 

Англоязычные терминологии и терминосисте-
мы отличаются рядом особенностей, обусловленных 
лингвокультурологическими факторами. В течение 
ряда лет, при разработке теории лингвокультуроло-
гического терминоведения на материале термино-
логических единиц англо-американс кого права, шел 
поиск ответа на вопрос об определении отраслевых 
терминосистем, в которых наиболее ярко проявля-
ется культурный компонент содержания входящих в 
них терминологических единиц [2; 3; 4]. 

Актуальность исследования определяется 
необходимостью выяснить, как фактор конвенцио-
нальности (условности, договоренности) влияет на 
особенности развития отдельных англоязычных от-
раслевых терминологий и терминосистем, каковы 
результаты данного воздействия. 

Исследование англоязычных терминосистем 
юриспруденции [2] и сферы образования [9] показа-
ло, что от 3-5 % терминологических единиц узкого 

корпуса исследования (отобранного из терминогра-
фических источников) до 20-25 % единиц широкого 
корпуса (отобранного из текстов соответствующей 
области) имеют культурный компонент значения, т.е. 
не только обозначают понятия сферы образования, 
но и отражают локальное своеобразие культуры и 
соответствующей системы образования» [10: 27], «в 
значение языкового субстрата … [таких единиц] … 
входит информация об историко-территориальных 
ценностях, представлениях, особенностях и реалиях 
культуры определенного историко-территориального 
сообщества» [2: 11]. В количественных показателях 
исследования по терминологии англоязычной сферы 
образования выделено 25 % уникальных, националь-
но маркированных терминов [9].

Следует пояснить значительное расхождение 
в процентных показателях между узким и широким 
корпусами исследования, в частности, англоязычной 
терминологии права.

В англоязычной юридической терминологии 
можно условно выделить основой «узкий» корпус 
единиц (зафиксированный в терминографии, перево-
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дной и англоязычной) и иные единицы. К последним 
относятся терминонимы (названия единичных объ-
ектов: Old Bailey, the Stanneries и т.д.) и аббревиа-
туры (например: PPD – Phoenix Police Department), 
не входящие в словари, обозначающие особенности 
локального права и названия прецедентов англо-сак-
сонского права (например, Miranda v. Arizona), коли-
чество и содержание которых в англоязычном праве 
столь велико, что его невозможно четко ограничить 
или охватить полностью. 

К широкому корпусу исследования отнесены 
также и исключительно исторические терминологи-
ческие единицы, которые зафиксированы в юриди-
ческих словарях XVII - XIX веков (Cowell, John. The 
Interpreter of Words and Terms, 1607- 1727; Bouvier’s 
Law Dictionary. 1856 Edition. Adapted to the Constitu-
tion and Laws of the United States of America and of 
the Several States of the American Union; A Dictionary 
of Law. A Dictionary and Compendium of American and 
English Jurisprudence. Chicago, 1893) с территориаль-
ными пометами (например, Exeter), но никак не от-
ражены в современной терминографии, откуда был 
отобран материал для узкого корпуса исследования и 
всестороннего комплексного анализа.

При изучении основного корпуса англоязыч-
ной юридической терминологии (50 тыс. терминоло-
гических единиц, обозначающих основные понятия 
юриспруденции как науки, отраслей англо-саксонско-
го права, системы судоустройства, лиц юридических 
профессий и т.п.) обнаружено 3-4% терминологиче-
ских единиц с культурным компонентом значения 
(1534 терминологические единицы, имеющие 2314 
значений). При изучении англоязычной юридической 
терминологии, включая иные единицы (из которых 
было отобрано еще около 8,5 тысяч терминологи-
ческих единиц с территориально маркированным 
культурным компонентом значения), зафиксировано 
около 20 % терминологических единиц с культурным 
компонентом значения (около 10 тысяч терминологи-
ческих единиц) [2: 12].

Непосредственной целью данной статьи явля-
ется описание и анализ современных исследований 
англоязычных терминологий права, религии и обра-
зования и входящих в них историко-территориальных 
терминосистем, а также объяснение возникновения, 
развития и сохранения в этих терминологиях единиц 
с культурным компонентом значения. Важно зафик-
сировать единицы, имеющие специальные пометы (в 
Шотландии, в Англиканской церкви и т.д.), отсыла-
ющие к определенному историко-территориальному 
культурному сообществу и определить основания 
переноса терминологической номинации из одной из 
указанных сфер в другую. Указанные операции по-
зволят выяснить причины взаимодействия именно 
этих трех англоязычных терминологий, включающих 
единицы с культурным компонентом значения, и вы-
явить особенности фактора конвенциональности, 
определяющего процессы формирования и развития 
этих специфических англоязычных терминологий. 

Особый интерес на данном этапе исследова-
ния представляют следующие факты. Во-первых, 
кроме юридической терминологии и терминологии 
сферы образования в корпус исследования терми-
нологических единиц попали единицы из области 

религии (как правило, терминология Англиканской 
церкви и Пресвитерианской Церкви Шотландии), без 
изучения лингвокультурологических особенностей 
которых было невозможно выявить специфику се-
мантики единиц права и образования. Во-вторых, вы-
явленный выше перечень отраслевых англоязычных 
терминологий совпал с областями, отнесенными к 
сфере самостоятельного регулирования в Шотландии 
в соответствии с Унией об объединении с Англией 
1707 года. 

Фактор конвенциональности в развитии 
культурного компонентазначения англоязычных 

терминологических единиц сферы права
Так, например, в Унии 1707 года отдельно 

оговаривалось сохранение судебных органов Шот-
ландии, их полномочий и привилегий: «…XIX. ‘That 
the Court of Session, or College of Justice, do, after the 
Union, and notwithstanding thereof, remain, in all time 
coming, within Scotland, as it is now constituted by the 
Laws of that Kingdom, and with the same Authority and 
Privileges, as before the Union, subject nevertheless to 
such Regulations for the better Administration of Justice, as 
shall be made by the Parliament of Great Britain; …» [12].

Подробно особенности правового регулиро-
в ания отдельных сфер жизни объединявшихся коро-
левств при создании и ратификации Унии Англии и 
Шотландии исследованы в работе [1]. 

В последние несколько лет исследования в 
области терминоло гии англоязычного права про-
водились в ряде кандидатских диссертаций. Так, 
Е.С. Капшутарь изучала становление английской си-
стемы терминов уголовного права и отражение этого 
процесса в переводе на русский язык [5]. В работе 
определяется взаимосвязь между этимологической 
характеристикой (источником возникновения / заим-
ствования) англоязычного термина уголовного права 
и способом его перевода на русский язык. 

Лингвокультурологические аспекты юриди-
ческой лексики в контексте теории концепта и через 
призму национальных языковых картин мира рас-
сматривает Ю.С. Кравчук в диссертационном иссле-
довании [6]. Диахроническое исследование Е.П. По-
повой посвящено эволюции лексико-семантического 
поля «Правосудие» в английском языке VII-XVII вв. 
[8]. Данная работа изначально ориентируется на язы-
ковую (не научную) картину мира неспециалиста в 
области юриспруденции, и, очевидно, в корпус это-
го лингвистического исследования попадают в ос-
новном нетерминологические единицы, связанные с 
представлениями о справедливости, нравственности, 
морали, религиозными нормами. Представляется 
очевидным, что юрист и терминолог обратились бы 
скорее не к концепту «правосудие», большая часть 
которого относится к наивной картине мира, а к по-
нятиям «судебная система» / «органы правосудия» и 
т.п., которые вербализуются в основном терминоло-
гическими единицами, входящими в соответствую-
щие терминосистемы.

Таким образом, как показало проведенное ра-
нее исследование [2] и другие описанные выше рабо-
ты по терминологии англоязычного права, культур-
ный компонент является результатом некоторой «до-
говоренности», конвенциональности, свойственной 
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англоязычному правосознанию, где местные терри-
ториально-исторические особенности правоприме-
нения сохраняются как элемент культурно-правового 
своеобразия, а не унифицируются, как это свойствен-
но, например, для российского права. 

Так, в англоязычной терминологии права ва-
риантность, обусловленная культурным компонен-
том, основанным на факторе конвенциональности, 
проявляется в наличии (а) уникальных терминологи-
ческих единиц: Tynwald (на о. Мэн), act of sederunt 
(шотл.) и др.; (б) полисемичных единиц: justiciar 
(шотл., англ. ист.), antitrust legislation (амер., обще-
англ.); Grandfather Clause (общеангл., в некоторых 
штатах США); (в) синонимичных единиц: Attorney 
General (амер.) ≈ Minister of Justice (англ.) (министр 
юстиции). 

Следовательно, именно фактор конвенцио-
нальности, характерный для терминологии права, яв-
ляется решающим для развития культурного компо-
нента. Своеобразие, выраженное культурной / исто-
рико-территориальной маркированностью значения 
терминологических единиц, представляется ценно-
стью, а не недостатком терминологий для пользую-
щихся ими лингво-правовых историко-территориаль-
ных сообществ. 

Фактор конвенциональности в развитии 
культурного компонента значения англоязычных 

терминологических единиц сферы религии
Еще одной сферой жизни общества, которой 

уделялось особое внимание в дебатах при обсужде-
нии статей Унии, была религия. Церковь Англии и 
Церковь Шотландии не объединялись, оставались 
обособленными институтами. Обратимся к дефини-
циям понятий, обозначаемых единицами Church of 
England и Scottish Kirk, приведенным на сайте Бри-
танского Парламента.

«Church of England
The Church of England (known as the Episcopal 

Church in Scotland) embraces a wide variation in prac-
tice and in the fi ner points of Christian belief, somewhere 
between Catholicism and Calvinism, with an episcopal 
hierarchy of bishops (‘episcopus’ in Latin).

Scottish Kirk
The Church of Scotland. It is a staunchly Presby-

terian assembly based on the teachings of the reformer 
John Calvin and governed by representatives of the con-
gregation rather than by ministers and bishops» [17].

Приведем выдержки из лексикографической 
статьи о единице kirk:

kirk noun
Northern English, Scottish 
1. A church.
Example sentences
‘Many locals fi rmly believe the ghost of Canthill 

Road, which runs outside the kirk, is the spectre of Wil-
liam Smith, a Covenanter who was murdered in 1678.’

‘Anyone who challenges it from outside the is-
lands risks the wrath of the local kirk and determined 
opposition from religious groups.’

…
‘Church steeples in parish kirks were used as 

jails.’

‘Set in the historic Borders, there are castles and 
kirks galore, and you can use it as a stopping point on the 
Southern Upland Way.’

2. The Church of Scotland as distinct from the 
Church of England or from the Episcopal Church in 
Scotland.

Example sentences
‘And since these people were Kirk of Scotland - oh 

horrors - they would therefore have to leave town also.’
‘The Kirk of Scotland has no special service for 

the churching of women, and churching was simply at-
tending the ordinary service.’

‘In the year 1636, the Bishops framed a book of 
Canons and constitutions for governing the Kirk of Scot-
land.’

‘The Protestant Reformation gave birth to several 
notable documents in the Kirk of Scotland.’

‘For that paternal love he hath for and towards 
the propagation of the Gospel of Jesus Christ, agreeable 
to the Articles of the Kirk of Scotland in the Presbyterian 
Faith.’

Origin
Middle English: from Old Norse kirkja, from Old 

English cirice (see church) [16].
Пометы к указанной статье говорят о герман-

ском (скандинавском) происхождении данной едини-
цы, восходящему к тому же индоевропейскому (как 
и греческому, латинскому и русскому) корню, что и 
древнеанглийское слово (kirk, cirice, церковь). На 
севере Англии и в Шотландии большее распростра-
нение в средние века получило скандинавское фо-
нетическое и орфографическое оформление данной 
единицы (kirk), что обусловлено более тесными кон-
тактами со скандинавскими завоевателями и пересе-
ленцами. Что касается семантики, то если на севере 
Англии слово обозначает любую церковь, «здание 
церкви», то в Шотландии данная лексическая едини-
ца терминологизировалась в религиозной сфере и в 
качестве номенклатурной единицы стала обозначать 
Пресвитерианскую Церковь Шотландии как ветвь 
протестантской церкви. 

Обратившись к официальному сайту Церкви 
Шотла ндии, можно выяснить, наскол ько тесно свя-
заны правотворчество и правосудие с церковной ор-
ганизацией в Шотландии: «The General Assembly has 
the authority to make laws determining how The Church 
of Scotland operates. It is also the highest court of the 
Church in which cases can be heard in matters of litiga-
tion. The other courts in the Church are the kirk session 
and the presbytery». [Генеральная Ассамблея (Парла-
мент Шотландии – В.И.) имеет полномочия прини-
мать законы, определяющие деятельность Церкви 
Шотландии. Она также является судом высшей ин-
станции Церкви. Другими судебными инстанциями в 
Церкви Шотландии являются сессии Церкви и пре-
свитерия – Перевод наш. – В.И.] [15].

На официальном сайте Церкви Англии зафик-
сирована ее теснейшая связь с Парламентом Вели-
кобритании и Главой государства, Королевой, явля-
ющейся Главой Англиканской Церкви: «The Church 
is led by the Archbishops of Canterbury and York and 
106 other bishops…Our two archbishops and 24 other 
bishops sit in the House of Lords, making a major con-
tribution to Parliament’s work. They are known as Lords 
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Spiritual. Her Majesty the Queen is the Supreme Gover-
nor of the Church of England. The Queen appoints arch-
bishops, bishops and deans of cathedrals on the advice of 
the Prime Minister» [13].

О том, что Церковь Англии и Государство объ-
единены, прямо указано на сайте BBC (Church and 
State are linked) [14].

Таким образом, приведенные лингвистиче-
ские и экстралингвистические факты показывают, 
что взаимопроникновение англоязычной специаль-
ной лексики религии и лексики государства и права 
обусловлено особой взаимосвязью Церкви Англии 
и Церкви Шотландии с государственными органами 
власти, в том числе с законодательными и судебными. 
Содержание приведенных выше терминологических 
единиц (Lords Spiritual, the Supreme Governor of the 
Church of England, the kirk session, the presbytery и 
др.) позволяет отнести их как к терминологии рели-
гии, так и к терминологии права и государственного 
устройства. Официальное закрепление такой тесной 
взаимосвязи государства и церковных институтов в 
Великобритании является предпосылкой для прояв-
ления фактора конвенциональности в развитии куль-
турного компонента англоязычных терминологий. 

Фактор конвенциональности в развитии 
культурного компонента значения англоязычных 

терминологических единиц сферы образования
Обратимся к некоторым работам по истории 

высшего образования Великобритании для выясне-
ния экстралингвистических особенностей развития 
культурного компонента значения англоязычных 
терминологических единиц сферы образования. Так, 
О.О. Чертовских изучала историко-педагогические 
основы системы университетского образования Ве-
ликобритании. Автор особо подчеркивает важность 
изучения историко-культурных особенностей ака-
демической среды для академической мобильности 
педагогов и студентов. [11]. Подробно описав исто-
рико-педагогические основы зарождения государ-
ственного высшего образования в Великобритании, 
С.В. Малыгина обратила внимание на особую роль 
Оксбриджа в становлении государственного высшего 
образования в Великобритании [7].

В указанных исследованиях приводятся важ-
ные экстралингвистические факты, определяющие 
развитие культурного компонента в терминосисте-
мах отдельных университетов Великобритании. 

Особый интерес представляют результаты соб-
ственно лингвистического исследования Ю.Б. Цвер-
кун [9]. В работе представлен подробный обзор дис-
сертаций, в которых изучалась терминология области 
образования. 

Автор приводит данные, на основе которых 
можно сделать вывод о том, что синонимия в обла-
сти англоязычной терминологии сферы образования 
«реализуется не только на уровне локальных терми-
носистем (Англии, Уэльса, Шотландии, Северной 
Ирландии), но также в рамках функционирования 
каждой терминосистемы в отдельности (на уровне 
высших учебных заведений). Например, для номи-
нации осеннего семестра используются следующие 
единицы: Michaelmas, Martinmas, Semester 1, Autumn, 

A, Term 1, First, 1. Для обозначения весеннего семе-
стра употребляются следующие терминологические 
единицы: Lent, Hilary, Candlemas, Epiphany, Semester 
2, Spring, B, Term 2, Second, 2. Для номинации летне-
го семестра используются такие единицы, как Easter, 
Trinity, Whitsun, Summer, C, Exam term, 3, Third» 
[9: 84]. Представляется, что приведенные примеры 
являются номенклатурными терминологическими 
номинациями. Первоначально некоторые из них обо-
значали понятия из сферы религии (Англиканской 
Церкви или Пресвитерианской Церкви Шотландии), 
затем произошел процесс переноса терминологиче-
ской номинации на обл асть права и, наконец, пере-
нос номинации в сферу высшего образования. Во 
всех случаях общим компонентом значения являет-
ся «период времени / календарная дата». Изначаль-
но единицы Michaelmas, Martinmas, Lent, Hilary, 
Candlemas, Epiphany, Easter, Trinity, Whitsun обо-
значали религиозные праздники, приходящиеся на 
определенные дни календарного года. В дальнейшем 
номинация распространилась в Англии на периоды 
выездных сессий суда, приходившиеся на указанные 
даты; и в Шотландии – «на номинации «кварталь-
ных дней» (“Quarter Days”), когда в средневековой 
Шотландии нанимали и увольняли слуг, заключали 
договоры об аренде, выплачивали жалованья и т.д.» 
[9: 85]. При переносе номинации на сферу образова-
ния указанные единицы стали обозначать семестры, 
на которые приходятся даты соответствующих рели-
гиозных праздников. Связан последний перенос был, 
в частности, с необходимостью обучения англий-
с ких адвокатов в Лондонских школах права (Inns of 
Court) и другими случаями тесной взаимосвязи пра-
ва, религии и образования в средневековой Англии 
и Шотландии. Изначально являясь «библеизмами», 
номенклатурными наименованиями религиозных 
праздников, данные единицы стали обозначать по-
нятия сначала права, а затем сферы высшего образо-
вания, что обусловило процесс их терминологизации 
в соответствующих терминологиях, отличающихся 
историко-территориальным своеобразием и наличи-
ем культурного компонента содержания терминоло-
гических единиц. 

Таким образом, исторически сложившаяся 
особая взаимосвязь между такими сферами жизни в 
средневековой Великобритании, как религия, госу-
дарство, правотворчество и правосудие, а также об-
разование, определила случаи переноса специальных 
номинаций из одной области в другую. Роль фактора 
конвенциональности в развитии культурного компо-
нента англоязычных терминологий религии, права 
и образования выражается в специфике восприятия 
взаимосвязи этих сфер жизни англоязычным, в том 
числе профессиональным, сообществом. 

Элементы лексикографического анализа 
дефиниций единицы rector и dean

Для иллюстрации тесной взаимосвязи англо-
язычной церковной терминологии и терминологии 
образования проанализируем классический пример 
лексических единиц, в случае с которыми произо-
шел перенос номинации из сферы церковной орга-
низации в область высшего образования. Речь идет о 
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номенклатурах rector и dean, употребляющихся как в 
качестве англоязычных номенклатур сферы универ-
ситетского образования, так и в качестве терминоло-
гических номинаций в Англиканской церкви и ряде 
других англоязычных религиозных структур.

Приведем выдержки из лексикографических 
статей (исключив ряд примеров): 

rector [16]
noun
• 1(in the Church of England) the incumbent of a 

parish where all tithes formerly passed to the incumbent.
Compare with vicar
1.1 (in other Anglican Churches) a member of the 

clergy who has charge of a parish.
Synonyms
minister, priest, parson, minister of religion, 

clergyman, clergywoman, cleric, churchman, 
churchwoman, ecclesiastic, pastor, father, man of the 
cloth, woman of the cloth, man of god, woman of god, 
curate, chaplain, curé, presbyter, preacher, lay preacher, 
evangelist, divine

1.2 (in the Roman Catholic Church) a priest in 
charge of a church or of a religious institution.

· 2The head of certain universities, colleges, and 
schools.

Synonyms
head, chief, director, leader, governor, principal, 

master, chancellor, vice chancellor, dean, warden, 
provost, captain, fi gurehead

2.1 (in Scotland) an elected representative of 
students on a university’s governing body.

Origin
Late Middle English: from Latin rector ‘ruler’, 

from rect- ‘ruled’, from the verb regere.
Перейдем к лексической единице dean. 
dean1 [16]
NOUN
• 1The head of the chapter of a cathedral or 

collegiate church.
1.1 British A member of the clergy exercising 

supervision over a group of parochial clergy within a 
division of an archdeaconry.

· 2 The head of a university faculty or department 
or of a medical school.

Synonyms
faculty head, department head, head of faculty, 

head of department, college head, provost, university of-
fi cial

2.1 (in a college or university, especially Oxford 
or Cambridge) a senior member of a college, with disci-
plinary and advisory functions.

Origin
Middle English: from Old French deien, from late 

Latin decanus ‘chief of a group of ten’, from decem ‘ten’. 
Compare with doyen.

Значение (1) является общеанглийским, отно-
сится к номенклатуре терминологии религии; значе-
ние (1.1) маркировано как британское, соответствен-
но относится к Англиканской, Шотландской и / или 
другим протестантским церквям Великобритании. 
В значении (2), представляющем собой перенос но-
минации на номенклатуру терминологии образова-
ния, также наблюдается историко-территориальная 
культурная вариантность, выражающаяся в наличии 

культурного компонента значения. Так, значение 2.1 
маркировано как относящееся к колледжу или уни-
верситету, особенно Оксфорду или Кембриджу. Та-
кая маркированность указывает на наличие опреде-
ленной договоренности в системе правил функцио-
нирования определенного общественного института 
на определенной территории в определенный период 
времени, которая в данном исследовании обозначена 
как культурный компонент. 

Таким образом, проанализировав фактор кон-
венциональности в развитии культурного компо-
нента значения англоязычных терминологических 
единиц сферы права, религии и образования, можно 
сформулировать следующие выводы.

Экстралингвистическими особенностями, 
способствующими проявлению фактора конвенцио-
нальности в британских терминологиях, можно на-
звать следующие факты: неразделенность Церкви 
и государства в Англии и Шотландии; тесное взаи-
модействие старейших британских университетов 
с Церковью; особый правовой статус судебной си-
стемы, религии и образования Шотландии по Унии 
с Англией 1707 года. Указанные культурно-истори-
ческие и территориальные факторы особенно ярко 
проявились в средневековье. Отсюда ясно, почему 
«сохранение и использование терминов с культур-
ным компонентом значения в большей степени ха-
рактерно для старейших британских университетов» 
[9: 86], возникших в указанную эпоху.

Лексикографические пометы проанализиро-
ванных единиц отсылают либо к территориальному 
фактору (в Великобритании, in Britain, in Scotland), 
либо к опр еделенной ветви церкви: (in the US Epis-
copal Church, in the Roman Catholic Church, in other 
Anglican Churches, in the Church of England), либо к 
конкретным учреждениям высшего образования (es-
pecially Oxford or Cambridge).

Схематично взаимосвязь фактора конвенцио-
нальности и развития культурного компонента тер-
минологий можно выразить следующим образом. 
Фактор конвенциональности (условности / дого-
воренности) в терминологиях права, образования и 
религии → возникновение, развитие и сохранение 
культурного компонента терминологии → проявля-
ется в вариантности единиц внутри терминологии 
(проявляется в наличии уникальных, полисемичных 
и синонимичных терминологических единиц).

Итак, фактор конвенциональности (догово-
ренности, условности) особенно ярко проявляется 
в англоязычных терминологиях религии, права и 
образования, что определяет наличие культурного 
компонента значения у терминологических единиц, 
входящих в указанные отраслевые терминологии и 
их подсистемы. 
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Экспрессия художественной речи в гендерном аспекте 
на материале американской короткой прозы

В течение последних десятилетий в научных 
работах российских и западных исследователей про-
водятся комплексные гендерные исследования, ос-
нованные на изучении различных письменных ис-
точников. Эти работы позволяют реализовать линг-
вокультурологический подход к изучению языкового 
построения фрагментов картины мира, социальных 
ролей и функций, социокультурных представлений, 
соотносимых с концептами «женственность» и «му-
жественность». 

Сегодня сверхактуальным предметом иссле-
довательских работ в этом направлении является 
анализ различных текстов: детской литературы [17], 
школьных учебников [18], средств массовой инфор-
мации [19], рекламных объявлений [20], лексикогра-
фических источников [10]. В них демонстрируются 
различные подходы гендерно-ориентированного ана-
лиза на обнаружение гендерных стереотипов и асим-
метрий. Большим пластом текстовых источников 
являются художественные произведения, цель кото-
рых – определить элементы концептуализации ген-
дерной составляющей языковой картины мира, так 
как текст является весомым транслятором той или 
иной изучаемой лингвокультуры. Работы на основе 
художественного текста осуществляются по двум на-
правлениям. Во-первых, на материале речевого обра-
за персонажей анализируется гендерная обусловлен-
ность ментальной организации и речевого поведения 
представителей противоположных полов [1; 4; 5; 9; 
16; 21]. Во-вторых, изучаются идентификационные 
признаки стиля автора, т.е. признаки идиостиля, а 
также имитируемые признаки стиля, противополож-
ного автору пола [3; 8; 14]. 

А.В. Кирилина отмечает, что в работах по всем 
областям гендерной лингвистики особое направле-
ние приобрели «мужские» (men studies), которые 
призваны дать ответ на вопрос, как конструируется 
обществом мужественность [12].

Предметом нашей работы являются художе-
ственные средства экспликации гендерных представ-
лений, участвующие в конструировании мужского 
образа и отражаемые в американской короткой про-
зе. Цель заключается в выявлении и анализе худо-
жественных средств, которыми располагает автор 
произведения для отражения гендера с точки зрения 
лингвокультурологического подхода. Поставленная 
цель решает задачи: определить потенциал художе-
ственного текста в изучении гендера в рамках линг-
вокультурологического подхода; изучить экспрессив-
ные средства авторского идиостиля в создании ген-
дерных релевантностей мужских персонажей. 

Материалом явился рассказ американской пи-
сательницы Пэм Хьюстон под названием The best 
girlfriend you never had. Два ее сборника – Cowboys 
Are My Weakness и Waltzing the Cat – отмечены номи-

нациями национальных литературных фондов The O. 
Henry Awards и The Pushcart Prize. Вышеназванное 
произведение включено в сборник ста лучших рас-
сказов XX столетия по версии главного редактора 
Джона Апдайка [15].

В композиционном построении рассказа мы 
наблюдаем прием темпорального смещения, когда 
воспоминания героини вторгаются в текст повество-
вания. Протагонист, 31-летняя Люси О’Рурк, и ее 
друг Лео находятся в парке музея изобразительных 
искусств в Сан-Франциско. Они читают друг другу 
стихотворения и беседуют. Нить разговора постоянно 
направляет Люси в прошлое, к событиям ее личной 
истории. В богатом растениями саду много водоемов, 
вокруг них расположились здания в греческом стиле. 
Одновременно Люси делает снимки свадеб, которые 
традиционно проходят в этом романтичном месте. 
Главной характеристикой героини является ее про-
фессия (фотограф). Страсть делать снимки – больше 
чем профессия, это – возможность наблюдать мир… 

Под экспрессивностью понимается оценка 
автором изображаемого им мира и выражение этого 
отношения с помощью художественных средств, ко-
торые обладают выразительностью и впечатляющей 
силой. Поэтому понятие экспрессивности неразрыв-
но связано с категорией оценки. И.В. Арнольд пишет, 
что «современная стилистика заинтересована … не 
столько в идентификации отдельных приемов, сколь-
ко в выявлении общего механизма тропов и принци-
пов их действия» [2: 155]. 

Рассмотрим примеры того, как с помощью 
экспликации семантико-стилистических категорий 
автор данного рассказа дает ценностную интерпрета-
цию мужских персонажей, входящих в ближний круг 
общения героини. Это отец Люси, ее бывший «бойф-
ренд» (Гордон) и друг (Лео).

Во всех культурах образ отца символизирует 
опеку и благополучие детей. Все ли отцы выполняют 
свое высокое предназначение? Каков отец Люси? Чи-
татель узнает, что отца Люси нельзя отнести к катего-
рии «хороший» уже потому, что ему опасно доверять 
маленького ребенка:

When I was two years old my father took me 
down to the beach in New Jersey, carried me into the 
surf until the waves were crashing onto his chest and then 
threw me in like a dog to see, I suppose, whether I would 
sink or fl oat. 

Сравнение like a dog является устойчивым и 
не обладает каким-либо ореолом или образностью. 
Но эффект переноса признака жестокого обращения 
с животными на человека (ребенка) мотивирован 
фразеологической связью с глаголами sink or fl oat, 
которые транспонированы в другое стилистическое 
пространство. 

Отец Люси злоупотребляет алкоголем, и 
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управление автомобилем в таком состоянии стано-
вится для него привычным. С помощью развернутого 
метонимического комплекса автор показывает, что 
его не беспокоит тот факт, что он подвергает опасно-
сти свою семью и других участников движения: 

Then I could tell you about the sixteen totaled 
cars (метонимия) in my fi rst fi fteen winters (метони-
мия). The Christmas Eve my father and I rolled a Plym-
outh Fury from meridian to guardrail and back four full 
times with nine complete revolutions (метонимия), how 
they had to cut us out with chainsaws (метонимия), how 
my father, limber from the Seagram’s (метафора), got 
away unhurt. 

Большую роль в этом образе играют лексемы и 
слова, объединенные семой – механизмы в действии: 
автомобиль, двигатель, бензопила… (маркеры сферы 
деятельности мужчин). Плотная череда числитель-
ных определенно имеет значение в создании экспрес-
сивного объема негативной характеристики отца как 
человека асоциального порядка. 

С помощью развернутой метафоры, состоя-
щей из ряда взаимосвязанных и дополняющих друг 
друга тропов, автор рисует картину беззащитности 
ребенка, когда он/она остается без должного внима-
ния родителей: 

I could tell you about the neighbor girl who stole 
me away one time at the sound of my parents shouting, 
how she refused to give me back to them even when the 
police (метонимия) came with a warrant, how her ten-
year-old hand (метонимия) must have looked holding my 
three-year-old one (метонимия), how in the end it became 
a funny story that both sets of parents loved to tell. 

Актуализация метафоры мотивирована путем 
соединения двух противоположных планов. Два пла-
на – беспомощность детей в трагической ситуации и 
сведение этой ситуации в шутку - связываются сло-
вами stole, the police, ten-year-old hand, three-year-old 
one, a funny story. Синтаксический повтор союза how 
дает дополнительную стилистическую функцию и 
своей развернутостью передает осуждение автора, 
показывает негативный характер ситуации для дет-
ского мироощущения и возможных последствий. 

Но жизнь продолжается, и Люси превращает-
ся в молодую женщину. Родительская любовь, одна-
ко, как общечеловеческая ценность, не теряет своей 
актуальности для героини рассказа. В 22 года Люси 
встречает мужчину (Джефри), с которым намеревает-
ся связать свою судьбу. Мнение отца для нее принци-
пиально, поэтому автор повествует: 

He was everything I believed my father wanted: 
He had an MBA from Harvard. He had patches on the 
elbows of his sportcoats. He played golf on a course that 
only allowed men. 

Анафорический повтор местоимения he, а 
также градация, выраженная серией простых пред-
ложений, создают эффект горькой иронии обманутой 
в своих ожиданиях Люси. Отец не поддержал дочь, 
не посоветовал…: 

“Lucille,” he said, “I haven’t ever liked any of 
your boyfriends, and I don’t expect I ever will. So why 
don’t you save us both the embarrassment, and not ask 
again?”(риторический вопрос). 

Риторическим вопросам принадлежит важная 
роль в раскрытии авторского замысла. Автор прибе-

гает к этому приему, чтобы вовлечь читателя в круг 
размышлений своих героев, почувствовать себя на их 
месте. Наш риторический вопрос включает читателя 
в рассуждение об одиночестве человека в родной се-
мье. 

Второй персонаж, «бойфренд» Гордон, – сын 
бедных родителей, сборщиков клубники, с настоя-
щим именем Сальвадор. Во время первой встречи в 
порту двадцатидвухэтажные гидравлические судо-
подъемники выглядели для девушки как «стая бое-
вых собак», защищающих гавань от любого, кто мо-
жет «вторгнуться»: 

I met a man right off the bat named Gordon, and 
we’d drive down to the Oakland docks in the evening and 
look out at the twenty-story hydraulic boatlifts which I 
said looked like a battalion of doberman pinchers (срав-
нение) protecting the harbor from anyone who might in-
vade (метафора). 

Такое описание может вызвать у читателя не-
определенное чувство, сходное дурному предчув-
ствию и тревожному ожиданию. 

Гордон, бесспорно, талантлив. В детстве – ре-
бенок вундеркинд, уже в 21 год он получил ученое 
звание (PhD) в области литературы в университете 
Беркли. В какие-то моменты Люси искренне верит 
в Гордона, думает, что встретила своего мужчину. 
Ошибочность ожидания достигается за счет образ-
ности и эмоциональности, создаваемых номинацией 
бейсбольных терминов в следующем предложении: 

Gordon and I talked about words, and the kind of 
pictures you could make so that you didn’t need them and 
I thought what I always thought in the fi rst ten minutes: 
that after years and years of wild pitches (эпитет) I’d for 
once in my life thrown a strike (метафора). 

Даже умелому подающему (wild pitches) не-
обходима удача, чтобы забить победоносный удар 
(strike). Автор передает чувство горечи за женщин, 
питающих иллюзии на появление в их жизни желан-
ного гостя: мужчины, который может стать другом, 
мужем, отцом… 

Оказывается, Гордон беспринципен и часто 
прибегает к обману для достижения своих целей:

He left the valley and moved to the city when he 
was too young by law to drive the truck he stole from 
his father’s fi eld boss.., changed his name to Gordon, 
changed his age from 15 to 20 and applied for a grant to 
study South American literature at San Francisco State. 

Прямое значение too young в сочетании с гра-
дацией (left, moved, stole, changed, applied) создают 
многозначность понимания его нравственной состав-
ляющей, что становится стилистически действен-
ным. Эффект парадокса создается путем противо-
поставления контрастных по своему нравственному 
потенциалу поведенческих действий: с одной сторо-
ны, кража чужого имущества и фальсификация до-
кументов, с другой – освоение учебной дисциплины 
(литературы), направленной на формирование нрав-
ственно-этической личности. 

Довольно быстро раскрывается характер Гор-
дона. Он вспыльчив, непредсказуем, провоцирует 
конфликты в рядовых ситуациях, обвиняя в этом 
Люси: 

It took me less than half a baseball season to dis-
cover my oversight: Gordon had a jealous streak as vi-
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cious as a heat-seeking missile (сравнение) and he could 
make a problem out of a paper bag.

Конвергенция номинаций военно-спортивных 
терминов с фразеологизмом подчеркивает индивиду-
альные особенности персонажа: ум, силу, смелость, с 
одной стороны, и злость, конфликтность, жестокость 
- с другой. 

Гордон ревнив, но его ревность не является 
следствием глубокого чувства: 

Car mechanics, piano tuners, dry cleaners, toll 
takers (асиндетон), in Gordon’s mind they were all out 
to bed me and I was out to make them want to, a honey 
pot (метафора), he’d called me once, and he said he and 
all other men in the Bay Area were a love-crazed swarm 
of bees (метафора). 

Использование бессоюзной связи однородных 
членов предложения в сочетании с тропами придает 
большую сжатость и компактность сложного един-
ства, с одной стороны, и большую динамичность и 
информативность – с другой. Эффективность посы-
ла автора, что женщина является предметом сексу-
ального удовольствия, достигается конвергенцией: 
параллельными конструкциями, нагнетанием одно-
родных членов предложения и метафорами, которые 
образно усиливают значение глаголов bed и want to. 

Люси испытывает горькое разочарование. В 
чем дело? Может, что-то в ней самой не так? Как из-
менить ситуацию? Ответы на эти вопросы она наде-
ется получить у своей подруги, когда делится с ней: 

I told her the things I was afraid to tell Leo, how 
the look on Gordon’s face turned from passion to anger, 
how he yelled at me in a store so hard one time that the 
manager slipped me a note that said he would pray for 
me, how each night I would stand in the street while he 
revved up his engine and scream please Gordon, please 
Gordon, don’t drive away. 

Глубоко разветвленный комплекс придаточ-
ных предложений, которые вводятся союзом how, 
позволяет объединить всю сложность личной жизни 
женщины в одном предложении и выразить тем са-
мым отрицательное отношение автора к мужскому 
персонажу. 

Люси уходит от Гордона. Он преследует ее, 
совершает отрицательные, порой уму непостижимые 
поступки, запугивает: 

“What I imagine,” I say, “is coming home one 
night and Gordon emerging (метафора) from between 
the sidewalk and the shadows (зевгма), a Magnum 357 
(аллюзия, синекдоха) in his hand… 

Magnum 357 – американский револьверный 
патрон. Благодаря включению термина военного ха-
рактера в новую непривычную фразеологическую 
связь, преобразуется его смысловая структура и в со-
четании с тропами создается избыточность, которая 
усиливает гамму чувств читателя. 

Ее собеседник Лео – архитектор по профессии 
(Leo is an architect). Он талантлив, и материальное 
благополучие, которое является следствием его про-
фессии, позволяет ему приобрести социальную уве-
ренность: 

… his relationship to all the most beautiful build-
ings (эпитет) in this city is astonishing (эпитет) given 
his age. The house Leo built for himself is like a fairy 
tale (сравнение), all towers and angles (метонимия), 

and the last wild peacock in Berkeley (гипербола) lives 
on his street. 

Таинственно-оценочный компонент слов вол-
шебной семантики отражен в гиперболизированных 
эпитетах. Возникает эффект насмешки в том, что 
профессиональный талант Лео носит эстетствующий 
характер. Талант для Лео – это средство достижения 
материального превосходства, а не реализации амби-
ций, оправданно свойственных художникам любого 
искусства.

Нет, Лео не груб, как Гордон, и не беспечен, 
как отец Люси. Но его чувство собственного превос-
ходства отражено в снисходительном тоне, с которым 
он обращается к героине. Он не способен оценить ее 
личностные качества: скромность, тактичность, тру-
долюбие – и поэтому часто обижает ее. Ее друзья, 
по его мнению, не способны на обязательства (com-
mitment-phobic boyfriends - метафорический эпитет), 
а вероятность выйти замуж стремится к нулю (the 
chance of that happening is so slim – персонификация): 

“Lucy,” Leo says, “seriously, do you have any 
idea how many steps there are between you and that wed-
ding dress?”(зевгма). 

Использование зевгмы усиливает оценочное 
коннотативное значение. Противоречие между тож-
дественностью структур и их семантической разно-
родностью создает эффект разочарования, когда до-
стойная личность недооценивается окружающими. 
При этом Джиневре он глубоко безразличен: 

This is how we have always spoken to each other, 
Leo and I, and it would be the most romantic thing this 
century except that Leo is in love with Guenevere . 

Джиневра, по профессии ткачиха, увлечена 
мужчиной, который живет в Нью-Йорке и в письмах 
к ней не скрывает своей ненависти к женщинам: 

… the only thing better than three thousand miles 
between him and the object of his desire would be if she 
had a terminal illness. 

Прием антитезы (the only thing better … a ter-
minal illness) служит средством создания иронии, 
комического эффекта, косвенно снижающего «значи-
тельность» Лео. Он недалек и не способен правильно 
расставить акценты в приоритетах, которые открыва-
ются перед ним жизненной тропой. 

Завершая характеристику мужских персона-
жей, отметим, что автор не дает описания внешности 
ни одного из героев, не упоминает имени отца: они 
воплощают в себе собирательный образ. Автор типи-
зирует героев, усиливает их обобщающий смысл. 

Очевидно, что название рассказа является ан-
титезой, реферирующей к Лео. Прием антитезы в на-
звании художественного произведения является при-
знанным инструментом подтекста. В данном случае 
она усиливает эмоционально-психологическое воз-
действие на читателя путем противопоставления, что 
тоже способствует приращению информации о соби-
рательности образа Лео. 

Статистический анализ тропов в рассказе объ-
емом 8600 слов составил 170 единиц значений, при-
нятых условно за 100 %. Из них 38 % – метафоры 
и метафорические эпитеты; 24 % – метонимии, 12 
% – персонификации и 26 % – сравнения. Плотность 
экспрессивных средств данного произведения не яв-
ляется характеристикой его литературной ценности, 
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но может служить подтверждением исследований по 
гендерной лингвистике о тенденции авторов-женщин 
к большей метафоризации своей речи, нежели авто-
ров мужчин [3; 14]. 

Фигуры речи рассматривались нами в составе 
авторской речи. И.В. Арнольд уделяла большое вни-
мание изучению авторской речи, которая позволя-
ет установить видение действительности автором и 
оценку поставленных в произведении проблем. Опи-
раясь на определение И.В. Арнольд, что «синтаксис 
авторской речи показывает различную степень аб-
страктности и конкретности мировосприятия» [2: 
240], нами отмечено, что в данном тексте он выра-
жен сложными предложениями (сложносочиненные, 
сложноподчиненные, сложные предложения с разны-
ми видами синтаксической связи). 

Сложный синтаксис актуализирует разноо-
бразие фигур речи, среди которых антитеза, парал-
лельные конструкции и различные виды повторов. 
К.Р. Новожилова отмечает важную роль повторов в 
представлении имплицитной информации. Она пи-
шет, что «повтор слова или выражения в новом от-
резке текста создает приращение смысла или гипер-
семантизацию этого слова и выражения. Появление у 
дистантного повтора окказионального смысла пред-
ставляет собой явление ретроспективной имплика-
ции и служит образованию имплицитной предметно-
логической информации текста» [13: 83].

Так, в создании кульминации автор использует 
прием анафоры в предложении, суммирующем опыт 
героини в отношениях с названными персонажами:

You might forget, for example, that you live in a 
city where people have so many choices they throw words 
away, or so few they will bleed in your car for a hundred 
dollars. You might forget eleven or maybe twelve of the 
sixteen-in-a-row totaled cars. You might forget that you 
never expected to be alone at thirty-two or that a crazy 
man might be waiting for you with a gun when you get 
home tonight or that all the people you know—without 
exception—have their hearts all wrapped around some-
one who won’t ever love them back. 

Анафорический повтор грамматической ос-
новы предложения you might forget не только увели-
чивает экспрессивность и ритмичность, но и вносит 
дополнительный штрих о несостоятельности указан-
ных героев. 

Прием темпорального смещения, используе-
мый автором, создает мотив движения времени, где 
прошлое с отрицательным опытом героини чередует-
ся с осмыслением его в настоящем, а заключительная 
сцена рассказа соединяет текущий момент с оптими-
стичным будущим.

Лексикон, которым оперирует автор, состав-
ляет словесную ткань произведения и является сред-
ством актуализации идиостиля автора. В.В. Виногра-
дов пишет, что «слова и выражения в художественном 
произведении обращены не только к действительно-
сти, но и к другим словам и выражениям, входящим 
в строй того же произведения. … слова и выражения, 
находясь в тесном взаимодействии, приобретают 
разнообразные дополнительные смысловые оттенки, 
воспринимаются в сложной и глубокой перспективе 
целого» [6: 233]. 

В данном тексте мы отмечаем концентрацию 

словоупотреблений, реферирующих к лексико-се-
мантическим группам, которые отмечены мужским 
вектором направленности и символизируют мужское 
начало. Это спорт (26), военные-боевые действия 
(45), профессиональная деловитость (36), политика, 
наука, искусство (26). В этом выводе мы также апел-
лируем к работам исследователей по гендерной линг-
вистике. Анализ гендерных стереотипов позволил 
Е.В. Витлицкой [7] выделить доминанты в соответ-
ствии с приоритетами, которым отдают предпочте-
ния мужчины и женщины в своей речи и восприятии. 
Мужскими являются профессиональная деловитость, 
влечение к коллективу, интерес к политике, науке, ис-
кусству, спорту. 

Данный анализ позволяет обобщить гендер-
но-релевантную характеристику мужского образа 
как гротеск, позволяющий автору указать на отри-
цательные стороны мужского поведения: агрессив-
ность, безответственность, жестокость, лицемерие, 
гордыню, нарциссизм и другие. Прочтение данного 
текста с целью изучения гендерного фактора показа-
ло не только гендерно-нетолерантные, но и чуждые 
аксиологическим нормам современной культуры фе-
номены обращения с людьми.

Нами принимается во внимание понятие мно-
жественности пола – «особенности лиц одного и того 
же пола» [11], которая обусловлена разными услови-
ями жизни, принадлежностью к социальной группе, 
уровнем образования, этническими особенностями и 
т.п. Это позволяет говорить о двух нормах поведения: 
вариативном и регламентированном. Отсюда вывод о 
том, что отрицательный образ героев рассказа не яв-
ляется отражением поведения регламентированного, 
а скорее вариативного. 

Данный анализ не претендует на абсолютную 
достоверность языковой картины мира американской 
культуры. Мы прибегаем к нему в качестве методи-
ческого приема, поскольку разноуровневое иссле-
дование художественного текста в кросскультурном 
плане может быть интересным в свете междисципли-
нарных гендерных исследований. 

Библиографический список
1. Алимурадов О.А., Каратышова М.А. Красота в языке: 

гендерный и прагмалингвистический анализ компли-
ментарного речевого поведения. Пятигорск: Снег, 2010. 
140 с.

2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского 
языка. Л.: «Просвещение», 1973. 300 с. 

3. Астафурова Т.Н., Александрова Е.С. Гендерная иден-
тификация британского новостного текста // Вестник 
Волгоградского гос. ун-та. Cерия 2: языкознание. 2016. 
№ 2. С. 69-75. 

4. Барышникова Г.В. Гендерные различия эмоциональной 
компоненты во французской художественной коммуни-
кации: дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2004. 211 с. 

5. Великородных О.В. Средства вербализации концепта 
«Femme» («Женщина») в повести Ф. Саган «Un Certain 
Sourire» // Вестник Воронежского государственного 
университета: серия: лингвистика и межкультурная 
коммуникация. 2007. № 1. С. 60-67. 

6. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. 
М.: Гос. изд-во Художественной литературы, 1959. 645 с. 

7. Витлицкая Е.В. Лингвистическая репрезентация ген-
дерных стереотипов в рекламе (на материале англоя-



67

Структурные, функциональные и когнитивно-семантические аспекты изучения германских языков

зычных и русскоязычных текстов): дис. … канд. филол. 
наук. Тамбов. 2005. 147 с. 

8. Гергель О.В. Образные парадигмы сравнений, характе-
ризующих мужчину и женщину (на материале совре-
менной англоязычной женской прозы): автореф. дис. … 
канд. филол. наук. Уфа: БашГУ, 2004. 20 с. 

9. Гетте Е.Ю. Речевое поведение в гендерном аспекте: 
проблемы теории и методики описания: дис. … канд. 
филол. наук. Воронеж, 2004. 248 с.

10. Ефремов В.А. Гендерные стереотипы и русская лексико-
графия // Вестник Новосибирского гос. пед. ун-та. 2016. 
№ 6. С. 100-111. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2226-
3365.1606.08

11. Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. М.: 
Изд-во Институт социологии РАН, 1999. 155 с.

12. Кирилина А.В. Лингвистические гендерные исследова-
ния // Отечественные записки. 2005. № 2 (22). С. 22-43. 

13. Новожилова К.Р. Стилистика повествовательного тек-
ста: теоретические и исторические основы. СПб.: изд-
во СПбГУ, 2007. 100 с.

14. Пермякова О.В., Гаранович М.В. Гендерная стилисти-
ка. Пермь: ПГУ, 2009. 158 с. 

15. The Best American Short Stories of the Century (John Up-
dike Editor). USA: Houghton Miffl in Co., 1999. 830 p. 

16. Shaikh M.S., Khan U. Constructing Gender Identities in 
Discourse: A Critical Discourse Analysis of Two Short 
Stories// American International Journal of Contemporary 
Research. 2012. Vol. 2. No. 3. Pp. 153-160. URL: http://
www.aijcrnet.com/journals/Vol_2_No_3_March_2012/17.
pdf (дата обращения: 25.12.2017).

17. Toçi A., Aliu M. Gender Stereotypes in Current Children’s 
English Books Used in Elementary Schools in the Republic 
of Macedonia // American International Journal of Con-
temporary Research. 2013. Vol. 3. No. 12. Pp.32-38 URL: 
http://www.aijcrnet.com/journals/Vol_3_No_12_Decem-
ber_2013/6.pdf (дата обращения: 15.12.2017).

18. Darni, Abida F. Gender Bias in Elementary School Lan-
guage Textbooks//International Journal of Gender and 
Women’s Studies. 2017. Vol. 5. No. 1. Pp. 128-133. URL: 
http://ijgws.com/journals/ijgws/Vol_5_No_1_June_2017/ 
13.pdf (дата обращения: 15.01.2018).

19. Mansoor Z. Print Media Language: Contributing to the 
Stereotypical Portrayal of Pakistani Women// American In-
ternational Journal of Contemporary Research. 2013. Vol. 
3. No. 7. Pp.148-156. URL: http://www.aijcrnet.com/jour-
nals/ Vol_3_No_7_July_2013/18.pdf (дата обращения: 
20.01.18).

20. Dillaway H., Haskin J., Velding V. Getting Past the Dream 
of a Bounded Life? An Analysis of Advertisements in Work-
ing Mother Magazine // International Journal of Gender and 
Women’s Studies. 2015. Vol. 3. No. Pp. 20-27 URL: http://
ijgws.com/journals/ijgws/Vol_3_No_2_December_2015/3.
pdf (дата обращения: 05.01.18).

21. Ogunyemi, С. The Confi guration of Gender and Iden-
tity in Nigerian Literature //International Journal of Gen-
der and Women’s Studies. 2014. Vol. 2. No. 2. Pp. 43-59. 
URL: http://ijgws.com/journals/ijgws/Vol_2_No_2_
June_2014/2.pdf (дата обращения: 10.01.18).

Works Cited
1. Alimuradov O.A., Karatyshova M.A. Krasota v 

yazyke: gendernyy i pragmalingvisticheskiy analiz 
komplimentarnogo rechevogo povedeniya. Pyatigorsk: 
Sneg, 2010. 140 s.

2. Arnol’d I.V. Stilistika sovremennogo angliyskogo yazyka. 
L.: «Prosveshchenie», 1973. 300 s. 

3. Astafurova T.N., Aleksandrova E.S. Gendernaya 
identifi katsiya britanskogo novostnogo teksta // Vestnik 
Volgogradskogo gos. un-ta. Ceriya 2: yazykoznanie. 2016. 
№ 2. S. 69-75. 

4. Baryshnikova G.V. Gendernye razlichiya emotsional’noy 
komponenty vo frantsuzskoy khudozhestvennoy 
kommunikatsii: dis. … kand. fi lol. nauk. Volgograd, 2004. 
211 s. 

5. Velikorodnykh O.V. Sredstva verbalizatsii kontsepta 
«Femme» («Zhenshchina») v povesti F. Sagan «Un Certain 
Sourire» // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo 
universiteta: seriya: lingvistika i mezhkul’turnaya 
kommunikatsiya. 2007. № 1. S. 60-67. 

6. Vinogradov V.V. O yazyke khudozhestvennoy literatury. 
M.: Gos. izd-vo Khudozhestvennoy literatury, 1959. 645 s. 

7. Vitlitskaya E. V. Lingvisticheskaya reprezentatsiya 
gendernykh stereotipov v reklame (na materiale 
angloyazychnykh i russkoyazychnykh tekstov): dis. … 
kand. fi lol. nauk. Tambov. 2005. 147 s. 

8. Gergel’ O.V. Obraznye paradigmy sravneniy, 
kharakterizuyushchikh muzhchinu i zhenshchinu (na 
materiale sovremennoy angloyazychnoy zhenskoy prozy): 
avtoref. dis. …kand. fi lol. nauk. Ufa: BashGU, 2004. 20 s. 

9. Gette E.Yu. Rechevoe povedenie v gendernom aspekte: 
problemy teorii i metodiki opisaniya: dis. … kand. fi lol. 
nauk. Voronezh, 2004. 248 s.

10. Efremov V.A. Gendernye stereotipy i russkaya leksikografi ya 
//Vestnik Novosibirskogo gos. ped. un-ta, 2016. № 6. S. 100-
111. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2226-3365.1606.08

11. Kirilina A.V. Gender: lingvisticheskie aspekty. M.: Izd-vo 
Institut sotsiologii RAN, 1999. 155 s.

12. Kirilina A.V. Lingvisticheskie gendernye issledovaniya // 
Otechestvennye zapiski. 2005. № 2 (22). S. 22-43. 

13. Novozhilova K.R. Stilistika povestvovatel’nogo teksta: 
teoreticheskie i istoricheskie osnovy. Sankt-Peterburg: izd-
vo SPbGU, 2007. 100 s.

14. Permyakova O.V., Garanovich M.V. Gendernaya stilistika. 
Perm’: PGU, 2009. 158 s.



68

Вестник ПГУ № 1, 2018

УДК 811.11 ©   Т.П. Третьякова
Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербург, Россия

©   Т.А. Кожевникова
Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербург, Россия

Интерактивные характеристики дизъюнктивной аргументации 
в современном американском политическом интервью

В политическом дискурсе жанр интервью 
становится все более популярным как эффективный 
способ формирования общественного мнения. Инте-
рактивные характеристики данного жанра проявля-
ются в диалогическом общении и соотношении рече-
вых программ журналиста (интервьюирующего), за-
дающего направление интервью, и политика (интер-
вьюируемого), который имеет достаточно сложные 
интерактивные характеристики. Они проявляются в 
том, что интерактивные отношения между непосред-
ственными участниками интервью оказываются во-
влеченными в более широкий коммуникативный кон-
текст. В частности, интервью может быть адресовано 
как реальной, так и виртуальной аудитории, посколь-
ку современные технологии передачи информации 
(разные сайты интернет-вещания и комментарии по 
поводу поставленных вопросов и ответов) формиру-
ют гетерогенное пространство функционирования 
интервью. В настоящей статье под интерактивны-
ми характеристиками понимаются те направления 
диалогического взаимодействия в рамках интервью, 
которые направлены на обеспечение целостности в 
рамках построения модели аргументации. Процесс 
оказания воздействия на аудиторию может быть пред-
ставлен посредством моделирования аргументации в 
рамках неформального подхода, и к настоящему вре-
мени существует ряд исследований на материале по-
литического интервью [3; 5; 6; 7; 8].

В американской  лингвокультуре жанр поли-
тического интервью занимает особое место как один 
из эффективных способов воздействия [4], который 
во многом зависит от установок аудитории. При этом 
формируются различные виды политических интер-
вью, связанные с реализацией разных техник убеж-
дения. 

Цель настоящей статьи – рассмотреть один из 
видов аргументации, в частности, дизъюнктивную 
аргументацию на материале американских политиче-
ских интервью с учетом интерактивных приоритетов 
участников. Дизъюнктивная аргументация – это та-
кое построение модели убеждения, в которой коге-
рентность доказательства в поддержку точки зрения 
обеспечивается высказываниями, основанными на 
независимых пропозициях. Этот подход к анализу 
связан с представлением аргументации с позиций 
прагма-диалектического анализа, рассматривающе-
го аргументацию с точки зрения трех планов: во-
первых, аргументация – это диалектический процесс; 
во-вторых, аргументация является дискурсивной де-
ятельностью; в-третьих, аргументация, будучи язы-
ковой деятельностью, представляет собой сложный 
речевой акт [1].

Компоненты дизъюнктивной аргументации 
независимы и лишь дополняют друг друга при обо-
сновании точки зрения. Например: «Вы никак не мог-
ли встретить мою мать в магазине Маркс и Спен-
сер в городе Шерингам на прошлой неделе, потому 
что в Шерингаме нет такого магазина, и к тому же 
моя мать умерла 2 года тому назад» [2: 47]. Данный 
тип – наиболее простая структура построения аргу-
ментации, прототипная схема которой представлена 
ниже:

Построение подобных моделей аргументации 
связывается с когнитивным моделированием взаимо-
действия аргументов, в частности, с учетом тех опе-
раций над пропозициями, которые актуализируются 
в высказываниях.  Рассмотрим несколько репрезен-
тативных примеров рассматриваемой модели. Ниже 
приводится случай построения аргументации интер-
вьюируемого политика, в которой заимствуется ком-
понент аргументации журналиста.

O’BRIEN: [1] To come back to Сhina, America 
has been the world’s most powerful nation for a century. 
[2] But given the projections that Сhina is well on the 
way to becoming the world’s biggest economy, [3] with 
all that that potentially delivers including greater politi-
cal muscle, [4] how hard is it going to be for americans 
to adjust in a mature way to the increasing prospect that 
you can’t be number one forever?

OBAMA: [5] Oh you know I don’t think about this 
as a zero sum gain, [6] I actually think that America can 
be number one for a very very long time [7] but we think 
that there can be a whole host of countries that are pros-
pering and doing well. Here’s one way to think about it. 
[8] The Chinese standard of living and industrial output 
per capita is about where the United States was back in 
1910, I mean they’ve got a lot of catching up to do. [9]

В данном случае реплика интервьюера вво-
дится метакоммуникативным высказыванием to come 
back to Сhina и представляет собой аргументацию в 
пользу точки зрения you can’t be number one forever, 
содержащейся в качестве пресуппозиции идентифи-
цирующего вопроса [4]. В поддержку данной точки 
зрения выступают три посылки [1], [2] и [3] с оце-
ночными предикатами world’s most powerful nation, 
world’s biggest economy, greater political muscle. 
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При моделировании аргументации данного 
интервью заключается, что аргументация журнали-
ста построена на основе комплементарной модели. 
Подобная модель образуется на основе комбинации 
пропозиций. В результате каждая пропозиция может 
выступать в качестве независимого аргумента в под-
держку точки зрения.

В ответной реплике политик представляет 
дизъюнктивную аргументацию из четырех аргумен-
тов в пользу точки зрения, заимствованной из аргу-
ментации журналиста. Аргументация политика яв-
ляется реакцией на реплику журналиста. Аргументы 
[5], [6], [7] апеллируют к мнению, что подчеркива-
ется за счет аргументативных маркеров I don’t think, 
I actually think, отличающихся эгореференциальным 
характером, тогда как довод [7] уже приводится от 
лица коллективного “мы” we think. Аргумент [8] с 
одной стороны носит фактуальный характер, а с дру-
гой – дополняется интерпретацией политика I mean 
they’ve got a lot of catching up to do.

Таким образом, в рамках данной аргументации 
реализуется стратегия контраргументации. Она пред-
полагает опровержение существующей точки зрения, 
не принадлежащей говорящему (политику). Соответ-
ственно, с целью включения в структуру аргумента-
ции такая точка зрения заимствуется из речи “друго-
го” (журналиста или третьих лиц). Несмотря на то, 
что модель реализации аргументации близка стра-
тегии обособленного обоснования, данный случай 
интерпретируется как контраргументация, так как 
происходит отрицание точки зрения, представленной 
в аргументации интервьюера. На наш взгляд, в дан-
ном случае на втором плане происходит реализация 
стратегии балансирования, которая подразумевает 
совмещение положительной и отрицательной оценки 
для нейтрализации выражаемой аргументации. Так, 
довод [5] является нейтральным по природе отри-
цанием ранее высказанного мнения, довод [6] пред-
ставляет положительную перспективу с предикатом 
number one, довод [7] с предикатами положительной 
оценки prospering, doing well также выступает в каче-
стве нейтрализующего аргумента, тогда как аргумент 
[8] служит средством отрицательной репрезентации 
Китая через сравнение с положительной репрезента-
цией США. Таким образом, политику удается при-
держиваться рамок нейтральности оценки за счет 
разбавления аргументов с явно выраженной оценкой 
нейтрализующими аргументами.

Данная модель является экстенсивной и фор-
мируется за счет компонентов, выстраиваемых в рам-

ках реплик политика и журналиста. Дизъюнктивная 
аргументация может выстраиваться совместно жур-
налистом и политиком в рамках «кооперативной» ар-
гументации. Например:

Lauer: [1] You said in the speech today, you said 
history shows that when America is not prepared is when 
the danger is the greatest.

Trump: [2] And we’re not prepared.
Lauer: [3] Will you be prepared on day one, [4] 

if you’re elected president of the United States, [3] to 
tackle these complex national security issues?

Trump: [5] One hundred percent. [6] Hey, Matt, 
again, she made a mistake on Libya. [7] She made a ter-
rible mistake on Libya. [8] And the next thing, I mean, 
not only did she make the mistake, but then they compli-
cated the mistake by having no management once they 
bombed you know what out of Gadhafi . [9] I mean, she 
made a terrible mistake on Libya. [10] And part of it was 
the management aftereffect. I think that we have great 
management talents, great management skills. [10]

Журналист начинает интервью с отсылки к ра-
нее сделанным заявлениям политика [1], которая со-
вместно с ответной репликой политика [2] составля-
ет конъюнктивный аргумент в пользу имплицитной 
точки зрения [11] «Она виновата». В реагирующей 
реплике журналист адресует несколько вопросов 
Д. Трампу для того, чтобы выяснить его отношение 
к проблемам национальной безопасности в случае, 
если он будет избран президентом США [3], [4].  Со-
держащиеся в вопросе пропозиции функционируют 
в качестве двух посылок конъюнктивной аргумен-
тации в пользу точки зрения, представленной в от-
вете Трампа [5] One hundred percent. Далее политик 
пытается изменить ход интервью посредством обра-
щения Hey, Matt и единицы again, он старается пере-
хватить коммуникативную инициативу и приводит 
пять аргументов в поддержку точки зрения. Модель 
представления данных аргументов можно квалифи-
цировать как дизъюнктивную, поскольку все выска-
зывания связаны с представлением экспрессивных 
высказываний, направленных на дискредитацию по-
литического противника. Тавтологичные аргументы 
[6], [7], [9] she made a terrible mistake on Libya име-
ют однородный и оценочный характер. Последний 
аргумент вводится дискурсивным маркером I mean, 
который дополнительно подчеркивает фокус аргу-
ментации. Дальнейшее развитие речевой стратегии 
ответной реплики связано с введением информации, 
которая носит конъюнктивный характер [8] And the 
next thing ..., [10] And part of it..., так как вводится по-
средством инициальных сочинительных союзов. При 
этом структура позволяет реализовать стратегию по-
ложительной самопрезентации и отрицательной ре-
презентации оппонента. 

При моделировании аргументации заключа-
ется, что дизъюнктивная структура обосновывается 
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по экстенсивной модели, подразумевающей незави-
симые доводы, а вторая структура с взаимозависи-
мыми доводами оформляется по комплементарной 
модели с оператором and. Таким образом, в данном 
случае представлены две аргументации, связанные 
отношениями противопоставления. С одной стороны 
представляется дизъюнктивная аргументация в поль-
зу имплицитной точки зрения [11] «Она виновата», 
выстроенной по аналогии с противоположной точкой 
зрения [5], представляющей собой ответ на вопрос 
журналиста о готовности интервьюируемого поли-
тика. Отметим, что имплицитность точки зрения, на 
наш взгляд, обусловлена соблюдением принципов 
вежливости и нежеланием политика открыто выра-
жать критику в отношении своего оппонента. Тем не 
менее, обе структуры с зависимыми и независимыми 
посылками выстраиваются совместно журналистом 
и политиком в процессе интервью. Это позволяет от-
нести данные структуры к зависимой аргументации, 
то есть аргументации, представляемой в качестве ре-
акции на реплику собеседника.

В заключение представляется возможным 
сделать следующие выводы. В построении дизъюн-
ктивной модели представления аргументации пре-
жде всего проявляется активная установка участни-
ков интервью на взаимное выдвижение аргументов 
в защиту выдвигаемой точки зрения в рамках одной 
модели. При этом учитываются такие факторы, как 
наличие зависимой и независимой аргументации в 
речевой программе политика. Зависимая аргумента-
ция связана с тем, что политик в ответной реплике 
учитывает «зачин», сделанный журналистом, и ин-
терактивная модель имеет так называемый «ком-
плементарный характер», строится в рамках обосо-
бленных обоснований, с использованием как контр-
аргументации, так и кооперативной аргументации. В 
частности, комплементарность выстраивается за счет 
ряда дискурсивных маркеров. В коммуникативном 
фокусе представлена положительная самопрезента-
ция. Независимая модель аргументации определя-
ется «перехватом» речевой инициативы политиком. 
В этом случае построение аргументации характе-
ризуется появлением тавтологических аргументов, 
переносом фокуса высказываний на отрицательную 
репрезентацию оппонента, которая проявляется в 
прямой и косвенной оценке оппонента. «Перехват» 
речевой инициативы нередко сопровождается эго-
референциальными интерактивными компонентами, 
усиливающими аргументативный потенциал после-
дующего высказывания. Представляется, что прин-
ципы аргументативного моделирования с учетом ин-
терактивных отношений коммуникантов позволяют 

установить функциональный  потенциал дизъюнк-
ции как одного из видов построения  американского 
политического интервью.
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Национальная специфика цветофразеологизмов как отражение 
коммуникативной доминанты и своеобразия языковой картины мира этноса

Усилившиеся в последнее время глобальные 
процессы интеграционного характера, а также кри-
зисные явления, связанные с переселением значи-
тельных масс населения на новые для себя террито-
рии проживания в поисках работы и лучшей доли, 
усиливают внимание ученых к изучению различных 
аспектов лингвистических и экстралингвистических 
факторов, обуславливающих национально-куль-
турное своеобразие и уникальность языков мира, а 
также активируют их интерес к вопросам лингво-
культурной адаптации вынужденных переселенцев 
и трудовых мигрантов в иноязычном социуме. След-
ствием данной ситуации является возрастание во-
влеченности многих отечественных и зарубежных 
ученых в решение проблем, связанных с изучением 
цветофразеологии как одного из индикаторов общих 
и специфических реалий народов мира. Цветофразе-
ологизмы образно и вместе с тем выразительно ото-
бражают особенности языка, культуры, традиций, 
обычаев, истории, уклада жизни, восприятия окру-
жающей действительности и менталитета различных 
народов. Цветофразеология позволяет выявить, по-
нять и объяснить как схожие и идентичные характе-
ристики разных культур, так и лежащие между ними 
дифференциальные особенности. 

В процессе культурно-исторического развития 
человечества на протяжении многих веков происхо-
дило формирование в сознании и языке людей уни-
кального цветового отражения окружающего мира, 
характерного для каждого отдельного народа, где 
особенным образом возникала связь между различ-
ными цветами и определенными образами. 

Цвет – это одна из категорий культуры, содер-
жащая информацию о цветовой гамме окружающей 
природы, самобытности культурно-историческо-
го пути народа, своеобразии образного восприятия 
мира. 

Данное положение находит свое подтвержде-
ние в том, что национальный флаг с давних времен и 
по сей день наряду с гербом и гимном рассматривает-
ся в качестве символа независимости народа и госу-
дарства. Флаг каждой страны характеризуется само-
бытностью и уникальностью, репрезентируя в сим-
волическом виде базовые национальные ценности. 
Значительная роль в подобного рода репрезентации 
отводится также и цветовому оформлению флага, ко-

торая в данном случае также избираются намеренно. 
Цветовая палитра флага репрезентирует националь-
ную идею, определенную картину мира и особое ми-
роощущение. Так, синий цвет зачастую символизи-
рует море (например, на флагах Сейшел, Австралии, 
Великобритании) или же небо (например, на флаге 
Аргентины). В исключительных случаях он является 
символом святости (как на флаге Франции). Зеленый 
цвет, указывая на принадлежность к исламу, присущ 
флагам мусульманских стран (например, флаги Азер-
байджана, Алжира). В иных случаях он может симво-
лизировать растительность и природу страны (напри-
мер, флаги Бангладеш, Бразилии). Красный цвет во 
многих случаях является символом крови, пролитой 
людьми в борьбе за свою независимость. Такая трак-
товка цветовой символики относится к флагам афри-
канских стран, а также Венесуэлы, Вьетнама и не-
которых других. В отдельных случаях красный цвет 
выступает исключительно в качестве национального 
цвета страны (например, на флагах Турции, Непала, 
Киргизии). Черный цвет характерен, главным обра-
зом, для африканских стран. Также данный цвет на 
немецком флаге испокон веков является неотделимой 
составляющей наряду с красным и золотым. Белый 
цвет обычно рассматривается в качестве символа чи-
стоты и мира (например, на флагах России, Израиля, 
Гондураса, Панамы). Данный цвет довольно рекку-
рентен и на флагах других стран в качестве неотъем-
лемой части так называемого флага полосатого типа 
(например, флаги Малайзии, Либерии, Кубы, США).

Вышеописанная специфика репрезентации на-
циональной идеи, определенной картины мира и ми-
роощущения в цветовом оформлении национального 
флага позволяет говорить о цветовой концептуализа-
ции окружающего мира, оказывающей существенное 
влияние на формирование национальной идентично-
сти и развитие народов мира, что отражается в нераз-
рывной связи между национальным языком и культу-
рой его носителей. 

Как отмечает Н.В. Серов в своей работе «Эсте-
тика цвета. Методологические аспекты хроматизма», 
«наиболее распространенной теорией толкования 
флагов считается геральдика, где значения цветов 
строго постоянны и интернационально канонизиро-
ваны» [11]. Ниже, со ссылкой на «Геральдический 
словарь», приведем классификацию цветов и соот-
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ветствующих им металлов и драгоценных камней, 
международные обозначения представленных цветов 
латинскими буквами, а также символические значе-
ния, которыми геральдика наделяет данные цвета:

• красный - рубин – А: символ храбрости, му-
жества, решительности;

• синий - сапфир – В: символ красоты, величия;
• зеленый - изумруд – С: символ надежды, изо-

билия;
• черный - алмаз – D: символ печали, смире-

ния, благоразумия;
• желтый - золото - топаз – Е: символ богат-

ства, справедливости, великодушия;
• белый - серебро - жемчуг – F: символ чисто-

ты, невинности;
• пурпурный - аметист – G: символ достоин-

ства и могущества [3].
Исходя из вышеизложенного, можно утверж-

дать, что цвет – это универсальная категория, которая 
при этом в отдельной лингвокультуре обладает свои-
ми особенными чертами. Как отмечает швейцарский 
психолог Макс Люшер, «восприятие цвета объективно 
и универсально для всех, но индивидуальные предпо-
чтения в выборе цветов субъективны» [8: 56-59].

Неоспоримым фактом на сегодняшний день 
является то, что лексический фонд языка несет глав-
ную национально-культурную нагрузку. Именно лек-
сический фонд является основой для формирования 
языковой картины мира, и особая роль в этом про-
цессе принадлежит фразеологической системе языка.

Цвет как один из элементов восприятия чело-
веком окружающего мира находит свое воплощение 
во фразеологической системе национального языка. 
Появление цветофразеологизмов связано с метафо-
рической окраской значения цветонаименований, 
которую они приобретают под влиянием символики 
цвета. 

Семантическую особенность цветофразеоло-
гизмов определяют как лингвистические факторы, 
так и экстралингвистические, к которым относятся 
культурные традиции народа, обычаи, нравы, своео-
бразие национальной психологии и сознания, реалии 
окружающей действительности. 

Многие исследователи отмечают универсаль-
ный характер цветообозначений, отображающих цве-
товое своеобразие явлений и объектов окружающего 
мира, подчеркивая, что люди воспринимают различ-
ные цвета одинаково. Вместе с тем ученые говорят 
о противоречивости цветообозначений как языковых 
феноменов: «с одной стороны, они антропоцентрич-
ны, так как для разных культур природа цвета одна 
и та же, с другой стороны, они этноцентричны, по-
скольку каждый язык по-своему членит мир, т.е. име-
ет свой способ его концептуализации» [1: 72].

Цвет может оказывать прямое влияние на фи-
зическое и психологическое состояние человека, вы-
зывать конкретные эмоции и ассоциации, что позво-
ляет говорить о существовании цветовой символики. 
Общеизвестно, что количество цветовых символов 
в национальных языках мира достаточно ограниче-
но. Тем не менее существует набор так называемых 
«основных цветов» (белый, черный, красный, синий, 
зеленый и желтый), являющихся наиболее употре-
бляемыми. 

К примеру, белый цвет идентифицируется как 
универсальный символ чистоты, невинности, совер-
шенства, божественности, духовности и святости. 
Однако при этом он может нести и отрицательное 
значение, ассоциируясь с холодностью, страхом, тру-
состью, пустотой и бледностью смерти. Часто белый 
цвет ассоциируется с такими материальными ценно-
стями, как деньги и драгоценные металлы.

Абсолютной противоположностью белому вы-
ступает черный цвет. Черный – ахроматический от-
тенок, часто ассоциируемый с несчастьем, смертью, 
отчаяньем, горем, злом. Традиционно черный цвет 
считается цветом траура. Хотя в восточной культуре 
считается символом добра, чистоты и совершенства, 
благородства и опыта. Черный цвет также символи-
зирует тайну, неизвестность, сакральность.

Красный цвет является теплым и насыщен-
ным, оказывает раздражающее действие на психику. 
Он выступает символом энергии, силы, активного на-
чала. Красный цвет – это любовь, радость, уверен-
ность в себе, жизнь, молодость, страсть. При этом 
данный цвет несет и отрицательное значение. Он мо-
жет вызывать раздражение, отвращение, гнев и ассо-
циироваться с опасностью, войной, агрессией. 

Синий цвет вызывает чувство умиротворения 
и ассоциируется с ощущением внутренней гармо-
нии, единения и защищенности. Он символизирует 
вечность, традиции, покой, стабильность, чистоту, 
целомудрие, духовную и интеллектуальную жизнь. 
Синий цвет – цвет неба, несущий в себе символ ми-
лосердия и мудрости.

Зеленый цвет характеризуется как холодными, 
так и теплыми оттенками. Считается самым привыч-
ным для органов зрения. Он несет в себе позитивные 
значения и определяется как успокаивающий, «оз-
доравливающий» цвет. Весна, свежесть, молодость, 
плодородие, а также свобода – вот те ассоциации, ко-
торые вызывает зеленый цвет. Кроме того, зеленый 
цвет означает целеустремленность и упорство.

Желтый цвет привлекает внимание, долго 
остается в памяти человека. Это самый неоднознач-
ный и противоречивый цветовой символ. В разных 
культурах имеет как положительное, так и отрица-
тельное значение. В европейской культуре желтый 
цвет считается символом измены, предательства. На 
Востоке он несет позитивное значение и ассоцииру-
ется с любовью, счастьем, изобилием, является сим-
волом царственности, а также юности и свадебной 
красоты.

Считаем релевантным указать тот факт, что 
цветонаименования и их символические значения 
играют значимую роль в формировании языковой 
картины мира, понимаемой в качестве исторически 
складывающейся в обыденном сознании определен-
ного языкового коллектива и отраженной в языке со-
вокупности представлений о мире, определенного 
способа восприятия и устройства мира, концептуа-
лизации действительности [4]. По мнению немецкого 
филолога, специалиста в области кельтологии и об-
щего языкознания Л. Вайсгербера, языковая картина 
мира определяется как система всех возможных со-
держаний: духовных как определяющих своеобразие 
культуры и менталитета данной языковой общности 
и языковых как обусловливающих существование и 
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функционирование самого языка; как следствие исто-
рического развития этноса и языка, с одной стороны, 
и как причину своеобразного пути их дальнейшего 
развития – с другой [2].

Языковая картина мира, отражая многие сфе-
ры человеческого знания, занимает особое место в 
структуре глобальной картины мира. Так, Н.В. Че-
ремисина утверждает, что «в языковой картине мира 
можно выделить более частные миры: внешний, со-
относимый с отражением окружающих реалий, и 
внутренний, аксиологический, в котором представ-
лены мышление, чувства и воля индивида» [14: 22]. 
Она полагает, что процесс отражения картины мира 
в языке основывается на трех аспектах: окружающая 
действительность, отражение этой действительности 
в мозгу человека и выражение результатов этого от-
ражения в языке. Таким образом, язык становится 
сокровищницей духовного, эстетического и художе-
ственного богатства человека.

Многими учеными наряду с языковой карти-
ной мира выделяется также и концептуальная кар-
тина мира. Е.С. Кубрякова под концептуальной кар-
тиной мира понимает ментальный уровень или мен-
тальную организацию, в которой сосредоточена со-
вокупность всех концептов, данных уму человека, их 
упорядоченное объединение [7: 87]. Будучи базовой 
единицей концептуальной картины мира, концепт 
определяется в качестве оперативной содержатель-
ной единицы памяти, ментального лексикона, кон-
цептуальной системы и языка мозга, всей картины, 
отраженной в психике человека [9: 29]. 

Таким образом, можно заключить, что концепт 
цвета является одним из элементов языковой карти-
ны мира, что позволяет говорить о лингвоцветовой 
картине мира. Основными формами реализации 
лингвоцветовой картины мира выступают цветообоз-
начения, входящие в состав устойчивых словосочета-
ний и идиоматических выражений, а также репрезен-
тируемые отдельными лексемами. Из этого следует 
вывод, что лингвоцветовая картина мира является 
неотъемлемой частью лексической системы языко-
вой картины мира, где категория цвета «принимает 
участие в сложных процессах языковой концептуали-
зации мира» [6: 9]. В данном контексте цветообозна-
чения можно определить как лингвокультурологиче-
ский феномен, который содержит в себе множество 
значений и смыслов, полученных в результате ассо-
циативных и контекстуальных связей человеческого 
сознания. Поэтому цветообозначения, отображаю-
щие жизненно важные понятия, часто выступают в 
роли центрального компонента фразеологических 
выражений, где они характеризуются широким упо-
треблением и полисемичностью. Благодаря своему 
семантическому своеобразию они придают фразео-
логизмам образность и эмоционально-экспрессив-
ную окраску.

Говоря о специфике фразеологической си-
стемы испанского языка, необходимо отметить, что 
данный язык является одним из самых распростра-
ненных в мире, на нем говорят более 400 миллионов 
человек, которые являются представителями разных 
народов и проживают на отдаленных территори-
ях. Данный факт естественным образом оказывает 
огромное влияние на формирование национально-

культурного своеобразия испанского языка, где ре-
шающую роль играют культура, традиции и обычаи, 
верования, история, этнический состав, моральные 
нормы каждого отдельного народа. 

О самобытности фразеологизмов испанского 
языка неоднократно говорил известный испанский 
лексиколог Х. Касарес. Являясь основателем теоре-
тического учения о фразеологии испанского языка, 
он стал первым в испанской науке, кто затронул про-
блему изучения фразеологических единиц. В своей 
работе «Введение в современную лексикографию» 
1950 года Х. Касарес впервые провел лингвистиче-
ский анализ устойчивых словосочетаний [5]. 

Вслед за Х. Касаресом вопросами испанской 
фразеологии занимался А. Сулуага, который внес 
значительный вклад в развитие испанской фразе-
ологии. В своем исследовании ученый объединил 
различные традиционные учения о фразеологии и 
определил дальнейший путь развития дисциплины в 
испанистике [18]. 

Возвращаясь к вопросу о самобытности и на-
ционально-культурном своеобразии испанского язы-
ка, хотелось бы вслед за Н.М. Фирсовой отметить, 
что «национально-культурная специфика испанского 
языка двупланова» [13: 9]. Данная языковая черта от-
четливо проявляется при исследовании испанских 
фразеологизмов, где можно выделить межъязыко-
вую национально-культурную специфику, которая 
определяется при сопоставительном анализе испан-
ского языка с каким-либо другим языком, и межва-
риативную национально-культурную специфику, 
проявляющуюся при сопоставлении различных на-
циональных вариантов испанского языка. Эта спец-
ифика отражается также в цветообозначениях, входя-
щих в состав фразеологических единиц испанского 
языка. Несмотря на то, что цвет - это универсальный 
символ, под воздействием экстралингвистических 
факторов он приобретает разнообразные значения 
даже внутри испанского языка, а именно в его раз-
личных национальных вариантах. Следовательно, 
образы и ассоциации, возникающие под влиянием 
вышеуказанных факторов, оказывают влияние на 
цветовосприятие каждого испаноговорящего народа, 
находят свое отражение и закрепляются в испанском 
языке в виде цветофразеологизмов. 

В лингвистической науке под цветофразеоло-
гизмами понимаются «устойчивые единицы языка, 
представленные различными структурными моделя-
ми, содержащие в своем составе компонент цвета» 
[10: 8]. В цветофразеологии испанского языка в ка-
честве колоративного компонента фразеологической 
единицы высокой степенью реккурентности характе-
ризуются основные ахроматические цвета – черный 
и белый, также довольно реккурентны красный, си-
ний, зеленый и желтый. Менее частотными являются 
серый, фиолетовый, розовый и коричневый цвета. 

Согласно классификации испанских цветоф-
разеологизмов, представленной Е.Э. Рогулиной [10], 
фразеологизмы испанского языка с компонентом цве-
та делятся на два типа:

1. Цветофразеологизмы, в которых цвет выра-
жает свое прямое, первоначальное значение – цвето-
вую характеристику предмета, лица, действия, обра-
за, например: piel roja (красная кожа) – красная раса, 
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краснокожий (индеец); blanco y en botella (белое и в 
бутылке) – очевидно, понятно; números rojos (крас-
ные числа) – отрицательный баланс на банковском 
счете. 

2. Цветофразеологизмы, в которых цвет пере-
дает переносное значение, сложившееся в ходе куль-
турно-исторического процесса под влиянием экстра-
лингвистических факторов. Фразеологизмы данного 
типа делятся, в свою очередь, на два подтипа:

- цветофразеологизмы, где цвет является ха-
рактеристикой предмета, лица, действия, например: 
humor rojo (красный юмор) – юмор, в основе которого 
лежит сюжет убийства и крови; dejar en blanco (оста-
вить в белом) – обвести вокруг пальца;

- цветофразеологизмы, где цвет является са-
мим предметом, лицом или явлением, например: tener 
la negra (иметь черную) – быть неудачником, comerse 
un marrón (съесть коричневый) – нести ответствен-
ность, отвечать за чужие проступки. 

Цветофразеология испанского языка благодаря 
своей территориальной распространенности отлича-
ется особой национально-культурной спецификой. 
Главным образом это касается ее семантической со-
ставляющей, отражающей коммуникативную доми-
нанту носителей языка. Образы и ассоциации, кото-
рые лежат в основе испанских цветофразеологизмов, 
демонстрируют существующую разницу между со-
знанием и образным мышлением носителей испан-
ского языка, живущих на разных, часто отдаленных 
территориях.

Идиоматичность как один из параметров дан-
ных фразеологизмов, в основе которых лежит цве-
товое восприятие окружающего мира, позволяет 
выразить оценочное и эмоциональное отношение 
говорящего к предмету речи, что позволяет говорить 
об антропоцентричности и аксиологичности цветоф-
разеологизмов, т.е. о роли человека в цветофразеоло-
гии. Именно человек играет главенствующую роль 
в формировании и функционировании цветофразео-
логизмов, что определяет национальное своеобразие 
фразеологических единиц. 

В заключение отметим, что в семантической 
основе цветофразеологизмов лежит фразеологиче-
ский образ, который «чаще всего сохраняет нацио-
нальную специфику фразеологизма, поскольку он 
очень часто опирается на реалии, известные только 
одному народу, представителям одной нации» [12: 
58]. Следовательно, национальная специфика цве-
тофразеологизмов, содержащих более объемную 
информацию лингвокультурологического и лингво-
страноведческого характера в сравнении с отдельным 
словом или словосочетанием, отражает коммуника-
тивную доминанту и своеобразие языковой карти-
ны мира конкретного этноса и, как вывод, обладают 
большей лингвокоммуникативной значимостью. 
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Комплект китайских обычных цифр «小写»

В настоящее время в Китае для числовой за-
писи используются пять комплектов цифр [1], среди 
которых наибольшее распространение имеют араб-
ские и обычные иероглифы-цифры. В данной статье 
анализируются последние, представленные иерогли-
фами 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、
百、千、万、亿. В работе поднят терминологиче-
ский вопрос, касающийся номинации данного ком-
плекта цифр, его назначения, происхождения и эво-
люции представленных в нем иероглифов, где при-
стальное внимание уделено их графическому облику, 
а также затронута проблема происхождения символа 
со значением «нуль». 

По-китайски комплект интересующих нас 
цифр называется «小写汉字数字» или сокращенно – 
«小写». Английский вариант обозначается термином 
«rod numerals». В русском языке специальный обще-
принятый термин отсутствует в связи с тем, что дан-
ная тема недостаточно исследована. Мы предлагаем 
называть данные цифры обычными, поскольку их 
функция заключается в обслуживании сфер повсед-
невной жизни (в отличие, например, от цифр фор-
мального комплекта (大写), который используется 
в финансово-коммерческой и юридической сферах 
при обозначении чисел в документах во избежание 
путаницы, вызванной простотой написания обыч-
ных цифр). Мы также не считаем правомерным на-
зывать цифры анализируемого комплекта традици-

онными, так как данное обозначение может подраз-
умевать традиционный вариант написания, который 
существовал ранее и поменялся на упрощенный в 
XX веке. Таким образом, название «традиционные» 
делало бы акцент на иероглифическом облике цифр-
иероглифов, а не на выполняемых ими функциях. 
Кроме того, традиционными иногда называют циф-
ры сучжоуского комплекта, и использование данного 
термина вносило бы сумбур в терминологический 
аппарат китайских числительных.

Рассматривая эволюцию иероглифов «小写», 
необходимо учитывать историческую периодиза-
цию стилей письма, которая схематично представле-
на следующим образом: 甲骨文 (цзягувэнь) → 金文 
(цзиньвэнь) → 篆书 (чжуаньшу): (大篆 / дачжуань и 
小篆 / сяочжуань) → 隶书 (лишу) → 楷书 кайшу: (行
书 / синшу и 草书 / цаошу) [2, 3, 4, 5]. В XX веке иеро-
глифическая письменность также пережила реформу 
упрощения традиционных иероглифов, однако не все 
источники выделяют данный этап в отдельный пери-
од. Мы также не будем этого делать, руководствуясь 
соображениями о том, что в стилевые особенности 
начертания знаков не были внесены коррективы, из-
менения коснулись лишь количества черт. Предста-
вить данную информацию, учитывая терминологиче-
ское многообразие, удобно в виде таблицы, которая 
приведена ниже.

Таблица 1. Периодизация развития графических стилей китайских иероглифов
название периода 

по- китайски
название периода по-

русски период времени отличительные черты стиля

甲骨文 цзягувэнь
эпоха династии Шан (
商代), 14–11 вв. до н.э 
(1600-1046 до н.э.)

шан-иньские гадательные надписи на че-
репашьих панцирях и костях жертвенных 
животных

金文 цзиньвэнь
период династии 
Западная Чжоу (1046-
771 н.э.)

чжоуская бронза: надписи на бронзовых 
изделиях (сосудах) и монетах

篆
书

大篆

чж
уа

нь
ш

у

дачжуань иерогли-
фы большой печати 
(большой печатный 
стиль

V
II

I–
II

I в
в.

 д
о 

н.
э.

период Весны и 
Осени и Воюю-
щих царств, 770-
221 до н.э.

чж
уа

нь
ш

у
пе

ча
тн

ы
й 

ст
ил

ь

множество графических вари-
антов написания одного знака

小篆

сяочжуань
иероглифы малой 
печати, малый 
устав (малый печат-
ный стиль)

царство Цинь, 
династия Хань 
(221до н.э.-220 
н.э.)

унифицированные и системати-
зированные иероглифические 
формы чжоуского письма, ис-
пользование в официальных 
бумагах

隶书 лишу династия Цинь, начало 
н.э. – 4-5 вв. н.э.

чиновное письмо, утолщение откидных 
и горизонтальных черт в стиле «головы 
шелковичного червя и гусиного хвоста», 
использование в повседневной жизни. 
Переход к современному начертанию
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楷
书

行书

ка
йш

у

синшу
династия Восточная 
Хань, начало 3 в. н.э. 
по настоящее время

ка
йш

у
(о

бр
аз

цо
во

е 
на

пи
са

ни
е 

ил
и 

ус
та

вн
ой

 с
ти

ль
)

синшу (курсив, досл. «идущие 
письмена», «ходовое письмо»); 
деловой стиль или полуустав, а 
также стиль деловой скоропи-
си. Сливающиеся друг с другом 
черты, иероглифы пишутся с 
редким отрывом кисти от бу-
маги

草书 цаошу
цаошу (скоропись, досл. «тра-
вяное письмо» или «травяной 
стиль»); иероглифы написаны 
без отрыва кисти

В каждый из данных периодов иероглифы пре-
терпевали те или иные важные трансформации, о ко-
торых будет упомянуто ниже.

Также для анализа иероглифов комплекта «
小写» применяется классификация иероглифов по 
структурному типу, где выделяются основные четы-
ре вида: 

1) пиктограммы (象形字), непосредственно 
изображающие сам предмет;

2) иероглифы указательной категории (指事
字), где указательный знак содержит в своей гра-
фической структуре прямое указание на некоторую 
часть объекта; 

3) идеограммы (会意字) – сложные знаки, об-
разованные из двух и более простых знаков, каждый 
из которых вносит свой смысл в общее значение ие-
роглифа, где произношение не связано с произноше-
нием частей; 

4) фоноидеограммы (形声字) указывают на 
смысл и произношение, содержа ключ и фонетик [5: 
69-71, 13: 112-113]. 

Графическая форма первых трех иероглифов 
из комплекта обычных цифр (一、二、三) передает 
выражаемый ими смысл. В иероглифе «一» одна чер-
та символично передает абстрактное число «один», 
поэтому данный иероглиф классифицируется как 
иероглиф указательной категории с абстрактным зна-
чением [12: 400]. То же самое верно и в отношении 
иероглифов «二» и «三» [там же: 294].

По словам Джозефа Ли (李约瑟), начиная с ие-
роглифа, обозначающего цифру «четыре», звучание 
заимствовано у обозначений растений и животных 
(«…似乎是植物与动物的原始名称的同音假借字…») 
[11: 11]. Так, он предполагает, что фонетический об-
лик цифры «четыре» (四 sì) созвучен произношению 
слова «носорог» (犀牛 xīniú или 犀 xī) [там же]. Что 
же касается графического облика рассматриваемого 
иероглифа, то его эволюция берет начало от четырех 
горизонтальных черт на черепашьих панцирях (стиль 
цзягувэнь) и бронзовых изделиях (стиль цзиньвень), 
передавая число четыре. Затем в стилях лишу и кай-
шу иероглиф принял современный вид [12: 322].

Иероглиф «五» в эпоху надписей на черепа-
шьих панцирях (цзягувэнь) передавал крестообраз-
ное расположение двух предметов или прибавление 
сверху и снизу горизонтальной черты, акцентируя 
перекрещивание. Иероглиф «五» также использовал-
ся во избежание путаницы с иероглифом «乂». Все 
это относит его к изобразительной категории иеро-
глифов, или пиктограмм. В дальнейшем в стиле ся-
очжуань развитие графической формы происходит 

от иероглифа ''乂'' (напоминающего скрещивающую-
ся форму), или от двух горизонтальных линий, что 
обозначает перекрещивание вещей или предметов 
между собой. В то время рассматриваемый иероглиф 
являлся идеограммой. В стиле письма лишу он при-
нял форму «五». Первоначальное значение иерогли-
фа было «крест-накрест, перекрещивающийся», впо-
следствии он стал обозначать число и на сегодняш-
ний день является символом [12: 360].

По предположению Джозефа Ли, произноше-
ние цифры «шесть» (六 liù), вероятно, связано с про-
изношением слова 蘑菇 mógu (грибы) [11: 11]. От-
носительно графического облика данного иероглифа 
известно, что на надписях на черепашьих панцирях и 
костях он изображает простую хижину, являясь пик-
тограммой, поэтому его буквальное значение, перво-
начальный смысл – «хижина» [12: 213].

Иероглиф «七» (семь), изображенный на че-
репашьих панцирях и костях (стиль цзягувэнь) и 
бронзовых изделиях (стиль цзиньвэнь), имел значе-
ние «十», где горизонтальная черта обозначала некий 
предмет, а вертикальная символизировала разрез по-
середине. Это был иероглиф указательной категории 
со значением «резать». В стиле написания малый 
чжуань вертикальная черта снизу изогнулась, вслед-
ствие чего произошло расхождение с написанием ие-
роглифа «十»; впоследствии данный иероглиф стал 
использоваться в качестве цифры [там же: 266].

Первоначально иероглиф «八» (восемь) имел 
значение «делить», поскольку он, будучи иерогли-
фом указательной категории, изображает двух людей 
спина к спине, то есть по отдельности. Впоследствии 
он стал использоваться в качестве цифры, после чего 
к нему снизу добавили элемент «刀» (нож), создав 
отдельный иероглиф со значением «делить» – «分» 
[там же: 5].

Являясь первоначальным написанием слова 
«локоть», иероглиф «九» (девять) на надписях на че-
репашьих панцирях и в стиле цзиньвэнь передавал 
форму изогнутого локтя, являясь его пиктограммой. 
Впоследствии он стал использоваться в качестве 
символического обозначения цифры [там же: 171].

На надписях на черепашьих панцирях в сти-
ле цзягувэнь иероглиф «十» (десять) имел вид одной 
вертикальной черты, после чего в стиле цзиньвэнь 
посередине к нему добавилась точка, в стиле сяоч-
жуань превратившаяся в горизонтальную линию. Ие-
роглиф принадлежит к указательной категории [12: 
308].

Иероглиф «百» (bǎi, сто) мог произойти от сло-
восочетания 松果 (sōngguǒ, сосновая шишка; семена 
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сосны) [11: 11]. Графически же его облик формирует 
графема «一» в качестве ключа и графема «白» в ка-
честве фонетика [12: 7].

Что касается иероглифа «千» (qiān, тысяча), то 
его «…потомки записывали как одного человека, за-
тем на одной ноге нарисовали горизонтальную черту, 
что навсегда сохранили самые древние надписи на 
костях и черепашьих панцирях» (后代把千字写作
一个人, 再在一条腿上划一横,这就把最古的甲骨文
体永远保留下来了) [11: 12]. Развитие данная мысль 
получает в Современном нормативном иероглифи-
ческом словаре часто используемых иероглифов (现
代常用汉字规范字典), в котором сказано о том, что, 
будучи идеограммой, иероглиф «千» берет свое про-
исхождение от иероглифа «十» (десять) и иероглифа 
«人» (человек). Человеческое долголетие ассоцииру-
ется с сотней лет, и именно это число рассматривает-
ся как кульминационная точка. Таким образом, один 
человек соотносится с одной сотней, тогда как десять 
человек обозначают тысячу. В стиле лишу иероглиф 
принял современный вид [12: 270].

Сомнений у Джозефа Ли не вызывает этимо-
логия иероглифа «万» (wàn, десять тысяч), которую 
он связывает со скорпионами (蝎子 xiē скорпион), 
символизирующими огромное количество насеко-
мых. Данный факт подтверждается в лексикографи-
ческих источниках. Дело в том, что у иероглифа «万» 
существует традиционное написание «萬», которое, 
являясь пиктограммой, в период стиля цзягувэнь 
символически обозначало скорпиона, обусловливая 
первоначальное значение данного иероглифа. А по-
скольку в норе скорпионов много, то значение мно-
жественности перешло и на сам иероглиф, сделав 
его цифрой. Впоследствии к первоначальной форме 
иероглифа «萬» снизу был добавлен элемент «虫, на-
секомое» для обозначения скорпиона. В стилях лишу 
и кайшу он имел вид «萬». Иероглиф «万» появился 
уже в период воюющих царств на древних печатях 
(включая ханьские печати и памятники). В словаре 
китайских иероглифов VI века «玉篇» («Юйпянь») 
был отнесен к «вульгарным иероглифам», то есть 
не входящим в классические словари, будучи в ходу 
лишь у простого населения, а в 1935 году был вклю-
чен в список упрощенных иероглифов. На данный 
момент является стандартным иероглифом норма-
тивного написания, принадлежа к категории симво-
лов [12: 350].

Традиционное написание иероглифа «亿», 
принадлежащего к категории фоноидеограмм, имеет 
вид (億), который происходит от графемы «亻» (че-
ловек) в качестве ключа и графемы «意» (смысл) в 
качестве фонетика. Первоначальное значение иеро-
глифа – «полный, целый, довольный». Впоследствии 
он стал цифрой. В результате иероглифической ре-
формы фонетик данного иероглифа был подвергнут 
упрощению, и уже в 1931 году он встречается в но-
вом виде в «Сборнике упрощенных иероглифов» 
Чень Гуанъяо [там же: 403].

Изначально иероглиф со значением «нуль» в 
китайском комплекте обычных цифр отсутствовал. 
Судьба этого символа довольно интересна. Характер 
его появления верно подмечен в статье О’Коннора и 
Робертсона ‘A History of Zero’: «Zero makes shadowy 
appearances only to vanish again almost as if mathema-

ticians were searching for it yet did not recognize its fun-
damental signifi cance even when they saw it” [9]. Поэто-
му история возникновения понятия «нуль», а затем и 
самого иероглифа, находится в тесной связи с разви-
тием его истории на Западе и Востоке одновременно, 
где различные культуры и цивилизации внесли свой 
вклад в его развитие.

На месте нуля в китайской иероглифической 
записи сначала было пустое место, что порой при-
водило к недоразумениям. Впоследствии на пустые 
места стали ставить медные монеты, что, возможно, 
способствовало появлению нуля. Начиная с четвер-
того века, китайским математикам уже были знакомы 
категории отрицательных чисел и нуля, о чем можно 
судить из классического произведения первого века «
九章算术» («Математика в девяти книгах»). Однако 
символ для обозначения нуля отсутствовал [6, 7, 8, 
9, 10].

В 690 году императрица Китая из династии 
Чжоу У Цзэтянь (624-705 гг.) обнародовала иерогли-
фы императрицы Цзэтянь, среди которых был сим-
вол 〇(в настоящее время он используется наравне 
с иероглифом零), но в то время его значение было 
«звезда». К слову, древнегреческие астрономы также 
использовали данный символ [9].

В седьмом веке некий древнеиндийский брах-
ман Брахмагупта (Brahmagupta) был первым мате-
матиком, который предложил использовать нуль при 
счете. Произошло это в районе 650 года [12]. В 718 
году «индийский» ноль попал в Китай. В период 
правления династии Сун в произведении Цай Шень 
《律率新书》для обозначения пробела используется 
квадрат, в произведении 《大明历》династии Цзинь 
встречаются записи чисел с использованием нуля: «
四百〇三»， «三百〇九». В 773 году нуль «достиг» 
Багдада, и средневосточные математики начали стро-
ительство своей числовой системы на основе индий-
ской. Так, в 800-х годах Мохаммед ибн Муса аль Хо-
варизими (Mohammed ibn-Musa al-Khowarizimi) дал 
название нулю “sifr”, что означает «пустота», и что 
является лексическим когнатом русской лексической 
единицы «цифра». Также четко зафиксирован год ис-
пользования нуля в почти современном начертании 
на Ближнем востоке – 879 [6, 8, 10]. Несколькими сто-
летиями спустя, в 1212 году, итальянский математик 
Фибонацци (Fibonacci) ввел в обиход итальянских 
купцов и немецких банкиров нуль [8, 10]. В 1247 году 
знаменитый китайский математик, один из великих 
алгебраистов XIII-XIV вв. Цинь Цзюшао в своих тру-
дах «Девять книг по математике» 《数书九章》 ис-
пользовал круглый символ 〇 для обозначения нуля. 
Немного позже, в 1303 году, Чжу Шицзье (Zhu Shijie) 
написал «四元玉鉴» («Яшмовое зеркало четырех на-
чал»), где вместо нуля был использован символ O [9]. 

В Китае для обозначения одного понятия 
«нуль» используются два иероглифа (O и 零). Клю-
чом в иероглифе «零» является 雨, фонетиком – 令, 
что относит его в разряд фоноидеограмм. Первона-
чальным значением у него было «мелкий дождик», 
другим значением – «падать, спускаться, приходить в 
упадок, катиться вниз», которые обозначались иеро-
глифом 霝, затем 零 [12: 211].

Всю вышеупомянутую информацию об эво-
люции графического облика иероглифов-цифр обыч-
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ного комплекта «小写» представляется возможным 
представить в виде таблицы, источником иллюстра-
тивного материала для которой послужил «Он-лайн 
словарь иероглифов» («在线汉语字典») [14]. Отме-

тим, что в ней не представлен стиль кайшу с его раз-
новидностями синшу и цаошу, поскольку современ-
ный вид иероглифы приняли в стиле лишу.

Таблица 2. Графическая эволюция иероглифов-цифр обычного комплекта «小写»

название периода 
по-китайски 甲骨文 金文 篆书 (大篆、小篆) 隶书

название периода 
по-русски цзягувэнь цзиньвэнь

чжуаньшу
лишу 

дачжуань сяочжуань

один

два

три

четыре

пять

шесть

семь

восемь

девять

десять

нуль

сто
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тысяча

де
ся

ть
 т

ы
ся

ч

万

萬

сто миллионов

Стоит сказать, что дальнейшее развитие 
иероглифов-цифр стиля цзиньвэнь пошло двумя 
путями, что дало существование обычным и тради-
ционным сучжоуским цифрам, ныне практически 
вышедшим из употребления. «Согласно данным, 
собранным при изучении надписей на иньских гада-
тельных костях, уже в XIV–XIII вв. до н.э. китайцы 
обладали достаточно развитой системой счисления 
с зачатками применения позиционного принципа. В 
такой же системе записаны числа на чжоуских моне-
тах и бронзовых сосудах. Однако при этом частично 
использовались другие по форме цифровые знаки» 
[3: 59].

Подводя итог истории развития цифр китай-
ского обычного комплекта, хотелось бы отметить 
одну любопытную гипотезу, выдвинутую В. Кацом 
(Victor J. Katz) во втором издании книги «A History 
of Mathematics» о том, что «прародители» используе-
мых ныне арабских цифр попали в Индию из Китая:

“It has been suggested, however, that the true 
origins of the system in India may be found in the Chi-
nese counting board. Counting boards were portable. 
Certainly, Chinese traders who visited India brought 
them along. In fact, since south-east Asia is the border 
between Hindu culture and Chinese infl uence, it may well 
have been the area in which the interchange took place. 
Perhaps what happened was that the Indians were im-
pressed with the idea of using only nine symbols, but they 
took for their symbols the ones they had already been us-
ing. They then improved the Chinese system of counting 
rods by using exactly the same symbols for each place 
value rather than alternating two types of symbols in the 
various places. And because they needed to be able to 
write numbers in some form, rather than just have them 
on the counting board, they were forced to use a symbol, 
the dot and later the circle, to represent the blank column 
of the counting board. If this theory is correct, it is some-
what ironic that Indian scientists then returned the favor 
and brought this new system back to China early in the 
eighth century” [6].

Итак, цифры-иероглифы обычного комплекта 
«小写» в привычном для нас виде появились около 
двух тысяч лет назад, и благодаря своей отличитель-
ной особенности, заключающейся в простоте написа-
ния, получили повсеместное использование. Полное 
формирование комплекта «小写» произошло в XIII 
веке с введением в обиход символа с обозначением 
нуля. Проанализировав прошлое цифр-иероглифов «

小写», можно сделать и прогноз на будущее: несмо-
тря на параллельное существование и активное ис-
пользование арабских цифр в Китае, обычные циф-
ры-иероглифы не уступят своих позиций. Существо-
вание их незыблемо и закреплено государственным 
стандартом, регулирующим взаимное существование 
всех комплектов цифр в Китае.

Библиографический список
1. Банкова Л.Л. Китайские комплекты цифр // Иностран-

ные языки в высшей школе. Рязань, 2017. Вып. 2 (41). 
С. 56–60. 

2. Готлиб О.М. Основы грамматологии китайской пись-
менности. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 284 с. 

3. Духовная культура Китая: энциклопедия: 5 т.: Наука, 
техническая и военная мысль, здравоохранение и обра-
зование / гл. ред. М.Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Вос-
тока РАН. М.: Вост. лит., 2009. 1087 с.

4. Исторические стили письма (汉字字体演变史). URL: 
https://bkrs.info/set/203 (дата обращения 5.01.2018).

5. Новые горизонты: Интегральный курс китайского язы-
ка: 1т. 1 ч./ гл. ред. Т.В. Ивченко. Пекин: Educational 
Science Publishing House, 2012. 183 с. 

6. A Brief History of Zero and Indian Numerals. The Brussels 
Journal, 2009-29. URL: https://www.brusselsjournal.com/
node/4107 (дата обращения 4.01.2018).

7. A Short History of Zero. Аrizona Geographic Alliance. 
URL: http://geoalliance.asu.edu/sites/default/fi les/
LessonFiles/Jenkins/Zero/JenkinsZeroS.pdf (дата обраще-
ния 4.01.2018).

8. Matson John. The Origin of Zero. Scientifi c American, 
August 21, 2009. URL: https://www.scientifi camerican.
com/article/history-of-zero/ (дата обращения 4.01.2018).

9. O’Connor J.J., Robertson E.F. A History of Zero. URL: 
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/PrintHT/Zero.
html November 2000 (дата обращения 3.01.2018).

10. Wallin Nils-Bertil. How was the zero discovered? 
YaleGlobal. (Yale Center for the Study of Globalization). 
19 November 2002. URL: http://yaleglobal.yale.edu/about/
zero.jsp (дата обращения 3.01.2018).

11. 李约瑟. 中国科学技术史. 第三卷.数学. 科学出版社, 
1978, 467 页.

12. 现代常用汉字规范字典 / 张万有编著. – 西安: 陕西
人民教育出版社, 2006, 494 页.

13. 中国文化简明教程: 俄语版 / 李磊荣编著. – 上海: 
上海外语教育出版社, 2015, 341 页.

14. 在线汉语字典. URL: http://xh.5156edu.com/html/201.
html (дата обращения 5.01.2018).

Works Cited
1. Bankova L.L. Kitajskie komplekty cifr // Inostrannye jazyki 



81

Изучение структуры и семантики единиц китайского языка

v vysshej shkole. Rjazan’, 2017. Vyp. 2 (41). S. 56–60.
2. Gotlib O.M. Osnovy grammatologii kitajskoj pis’mennosti. 

Moskva: AST: Vostok-Zapad, 2007. 284 s.
3. Duhovnaja kul’tura Kitaja: jenciklopedija: 5 t.: Nauka, 

tehnicheskaja i voennaja mysl’, zdravoohranenie i obra-
zovanie / gl. red. M.L. Titarenko; In-t Dal’nego Vostoka 
RAN. – M.: Vost. lit. 2009. 1087 s.

4. Istoricheskie stili pis’ma (汉字字体演变史). URL: https://
bkrs.info/set/203.

5. Novye gorizonty: Integral’nyj kurs kitajskogo jazyka: 1t. 
1 ch./ gl. red. T.V. Ivchenko – Pekin: Educational Science 
Publishing House, 2012. 183 s.

6. A Brief History of Zero and Indian Numerals. The Brussels 
Journal, 2009-29 URL: https://www.brusselsjournal.com/
node/4107.

7. A Short History of Zero. Аrizona Geographic Alliance. 
URL: http://geoalliance.asu.edu/sites/default/fi les/Lesson-
Files/Jenkins/Zero/JenkinsZeroS.pdf.

8. Matson, John. The Origin of Zero. Sciettifi c American, Au-
gust 21, 2009. URL: https://www.scientifi camerican.com/
article/history-of-zero/.

9. O’Connor, J.J, Robertson, E.F. A History of Zero. URL: 
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/PrintHT/Zero.
html November 2000.

10. Wallin, Nils-Bertil. How was the zero discovered? Yale-
Global. (Yale Center for the Study of Globalization). 19 
November 2002. URL: http://yaleglobal.yale.edu/about/
zero.jsp.

11. Li, Joseph. The History of Chinese Science and Technol-
ogy. 3d vol. (“Mathematics”). Scientifi c Publishing House. 
1978, 467 p.

12. Contemporary Normal Dictionary of Frequently Used 
Characters / Zhang Fangyou editor. Xi’an: Shanxi People’s 
Education Publishing House. 2006. 494 p.

13. Chinese Culture Study Guide / Li Leirong ed. Shanghai: 
Shanghai Linguistic Education Publishing House. 2015. 
341 p.

14. On-line Dictionary of Characters. URL: http://xh.5156edu.
com/html/201.html.

УДК 811.581 ©   Чжан Сюмэй
Цицикарский университет, КНР

©   Л.Л. Банкова
Нижегородский государственный лингвистический университет

имени Н.А. Добролюбова
Нижний Новгород, Россия

Эвфемизмы лексической единицы «смерть» в китайском языке
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С древних времен тема смерти вызывала са-
кральный ужас у людей. «Смерть» представляет со-
бой не только философский концепт, но и лексиче-
скую единицу, которой люди стремятся избегать, в 
связи с чем для нее в любом языке существует боль-
шое количество эвфемизмов. Их понимание и владе-
ние ими чрезвычайно важно для межкультурной ком-
муникации, что обусловливает актуальность статьи. 
В фокусе данной работы находится лексика из семан-
тического поля «смерть» в китайском языке, выпол-
няющая функции эвфемизмов для ядерной лексемы. 

Можно предположить, что в языках разных 
народов слов-табу, выражающих смерть, больше все-
го. Китайский язык в данном отношении не являет-
ся исключением, привлекая внимание лингвистов. 
Так, данному вопросу уделяли внимание и китай-
ские филологи. В статье «Другое название “смерти” 
в древнюю эпоху» Гун Яньмин перечислил 67 слов-
эвфемизмов смерти [7], Люй Южэн и Фэн Хаоцзе 
«Дополнение другого названия “смерти” в древнюю 
эпоху» добавили 186 слов [8], Чжан Гунгуй в «Сло-
варь китайских эвфемизмов» включил более четырех-
сот слов из семантического поля «смерть» [12], что 
свидетельствует о лексическом разнообразии анали-
зируемого семантического поля в китайском языке и 
культуре. Языковые единицы из вышеобозначенных 

источников, а также лексикографические источники 
[2, 4, 9] и сеть Интернет послужили материалом для 
данного исследования, в ходе которого применялись 
методы сплошной выборки, семантического и стили-
стического анализа. 

Поскольку лексема «смерть» является табуи-
рованной, то, следовательно, прочие составляющие 
лексическое поле одноименного понятия лексемы 
являются его эвфемизмами. К ним применимы раз-
личные классификации: социальная, возрастная, ре-
лигиозная, стилистическая и т.п. 

Китай с древности представлял собой обще-
ство со строгой иерархией, во главе которого стоял 
император, а в конце иерархической цепочки нахо-
дился простой народ, и где всем необходимо соблю-
дать этикет и определенные предписания. Режимная 
культура делала древний Китай обществом с при-
оритетом власти, смерть людей разного слоя, разного 
ранга называется по-разному, что представляет собой 
социальную классификацию. В одной из книг кон-
фуцианского «Пятикнижия» Ли Цзи было написано: 
«Смерть императора называется «崩», смерть чжу-
хоу, или местного вассального князя, – 薨 (умереть, 
почить), смерть дафу, или чиновника, – «卒» (скон-
чаться, преставиться), смерть Ши – «不禄» (остаться 
без оклада, в извещении о смерти местного князя), 
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смерть простолюдинов – «死» (умереть) [7: 85]. В 
«Синь Таншу. Запись сотни чинов» было написано: 
«Относительно смерти чиновника выше второго ран-
га употребляется «薨», выше пятого ранга называет-
ся «卒», с шестого ранга до обычного человека назы-
вается «死» [там же]. 

Как видно, смерть императора предстает в 
языке как государственное бедствие и является табу-
ированной лексемой, требующей употребления эвфе-
мизмов. Специальными способами выражения смер-
ти императора также являются словосочетания: 大行 
(великое событие)， 千秋万岁岁 (во веки веков)， 
山陵崩 (горный возвышенный обвал)， 弃天下 (по-
кинуть Поднебесную)， 弃朝 (покинуть император-
ский двор)， 驾崩 (умереть)， 晏驾 (поздно запрячь 
колесницу)， 宾天 (отправиться на небеса в качестве 
гостя) и т.д. Эти фразы абсолютно не употребляются 
для обозначения смерти простых чиновников и обыч-
ных людей, что считается оскорблением император-
ского величества. Лексическая единица «薨», будучи 
ономатопеей, передает звук разрушающегося дома. 

Смерть князей и высших чиновников не обла-
дает такой важностью, как смерть императора, но все 
же передается схожими лексемами: «薨背， 薨逝， 
薨谢» (почить, о крупном чине); «卒» означает окон-
чание, завершение. Завершение жизни дафу деликат-
но называется «捐馆舍» (покинуть место временного 
пребывания)， 捐宾客 (покинуть визитера)， 弃堂帐 
(бросить занавеску) и т. д. Под «不禄» имеется в виду 
то, что дафу больше не пользуется окладом от импе-
раторского дворца. 

Для обозначения смерти простолюдина эвфе-
мизмы не используются, употребляется лишь само 
ядерное слово семантического поля «смерть» «死». 
Из словосочетаний для обозначения смерти простого 
человека может использоваться «填沟壑 (сваливаться 
в пропасть)», поскольку после смерти труп сваливал-
ся в пропасть. 

Современная социально-политическая экстра-
лингвистическая ситуация дала импульс появлению 
в китайском языке новых словосочетаний эвфеми-
стического характера, например, смерть коммуниста 
можно передать фразой 见马克思去了 (пошел уви-
деться с Марксом). 

В современном китайском обществе также су-
ществует различение эвфемизмов в зависимости от 
социального положения. Так, о смерти руководящих 
деятелей говорят «为祖国贡献了毕生的心血» (от-
дать все душевные силы Родине), а о смерти людей 
с обычным социальным положением часто говорят: 
«过世» (покинуть мир)， «去世» (умереть)， «走了» 
(уйти от жизни)， «老了» (потерять умершим)， «没
了» (не осталось)， «不在了» (нет в живых) и т.д. 

Кроме того, способ выражения смерти еще за-
висит от возраста. Смерть стариков называется «寿
终» (мирно скончаться)， «谢世» (распрощаться с 
миром). Смерть человека средних лет называется «
早逝» (ранняя смерть), смерть несовершеннолетнего 
называется «殇» (умереть в раннем или молодом воз-
расте). 

Положение усопшего в семье также определя-
ет выбор языковых средств. Так, смерть отца назы-
вается «失怙» (потерять отца), смерть матери назы-
вается «夫恃» (потерять мать), смерть родителей на-

зывается «弃养» (потерять родителей), смерть жены 
называется «断弦» (оборвать струну)， «失俪» (поте-
рять пару), смерть мужа называется «丧夫» (потерять 
мужа) и т.д. В современном обществе употребляются 
«逝世» (скончаться)， «长眠» (вечный покой)， «与
世长辞» (безвозвратно погибнуть)， «离开了我们» 
(уйти от нас). 

Эвфемизмы слова «смерть» также можно 
классифицировать согласно существующим в Китае 
религиозным учениям. В отличие от западного обще-
ства, китайская нация не имеет общего и единого 
религиозного верования. Буддизм и даосизм – это 
две религии, которые оказали большое влияние на 
китайскую нацию, поэтому в китайский язык входят 
некоторые слова-эвфемизмы смерти, которые уходят 
корнями в эти две религии. Даосизм – китайская ис-
конная религия – берет начало с даосской идеи Лао-
цзы и Чжуан-цзы в период Чуньцю и Сражающихся 
царств. С одной стороны, даосизм настаивает на том, 
что можно стать бессмертным, работая над собой и 
совершенствуя свои качества, непрерывно закаляя 
себя. Из религиозных верований даосизма видно, 
что дух и человек содержатся в одном теле. Только 
усердно совершенствуясь в Пути-Дао, люди станут 
небожителями и начнут жить совершенной свобод-
ной жизнью, что дало существование таким словам 
и словосочетаниям, как 羽化 (умереть, о даосском 
отшельнике)， 登仙 (вступать в сонм бессмертных)
， 仙去 (отойти в мир бессмертных)， 升天 (возне-
стись на небо)， 迁神 (скончаться)， 驾鹤西游 (от-
правиться на запад на журавле)， 仙游 (отправиться 
на небеса)， 骑鹤 (оседлать журавля) и т.д. С другой 
стороны, даосизм придерживается того, что все за-
кономерно развивается, и даосское учение относится 
к погребению естественно. Этот непритязательный и 
общий взгляд на жизнь и смерть выражается в сло-
вах-эвфемизмах о смерти: 物化 (материализоваться)
， 隐化 (отойти в небытие)， 归道山 (возвратиться 
на гору бессмертных)， 气散 (жизненные силы рас-
сеялись)， 迁化 (скончаться)， 物故 (умереть) и т.д. 
Из анализа видно, что словосочетания с иероглифами 
仙， 莲， 鹤， 化 в своем составе связаны со смер-
тью, это слова-эвфемизмы (или в данном случае мор-
фемы) с религиозной окраской. Эти слова не только 
эвфемизируют смерть, но и выражают стремление 
людей к прекрасной жизни [6].

После проникновения буддизма из Индии 
в Китай были принесены некоторые эвфемизмы о 
смерти, например, 涅槃 (нирвана). Буддизм пропо-
ведует изучать буддийскую веру, его наибольший 
высший предел – полнота нравственности и добро-
детели, погружение зла в нирвану, что отражено в 
словосочетаниях 灭度 (уход в нирвану) или 圆寂 
(паринирвана). Буддисты стремятся встретить смерть 
спокойно, с поджатыми ногами, что породило слово-
сочетание 坐化 (умереть в сидячем положении). Из 
буддизма возникли такие выражения о смерти: 成佛 
(стать Буддой)， 圆寂 (погрузиться в паринирвану)， 
示寂 (представиться)， 入灭 (почить)， 寂灭 (нирва-
на)， 灭度 (уход в нирвану)， 入寂 (погружаться в 
нирвану), 到极乐世界去 (уйти в райский уголок), 升
天 (вознестись на небо), 登莲界 (подниматься в мир 
лотоса)， 登泰山 (подняться на гору Тайшань) [10].

Конфуцианство с этической концепцией «гу-
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манность, справедливость, истинный путь, твердые 
моральные устои» преклоняется перед мужествен-
ным актом жертвовать жизнью во имя долга и поощ-
ряет жертву жизни для интересов нации и государ-
ства. Оно акцентирует социальную ценность и ак-
тивное значение смерти. Конфуцианство считает, что 
смерть – это возвращение домой, и следует принципу 
«серьезное отношение к жизни, осторожная беседа 
о смерти». С одной стороны, в словах-эвфемизмах 
о смерти выражается спокойное и непринужденное 
отношение к ней, например: 大限 (большой предел), 
大去 (большой уход)， 大行 (великое событие), 大
夜 (большая ночь (перед погребением), 大还 (боль-
шое возвращение) и 大归 (большое возвращение к 
истоку) и т.д. С другой стороны, в конфуцианстве 
поощряется стремление к жизни и нормальной смер-
тью считается естественная. Также в конфуцианстве 
смерть за убеждения является нормальной, а смерть 
в результате казни за преступления – противоесте-
ственной. 

Проникновение христианства и католичества 
в Китай добавило в семантическое поле «смерть» 
словосочетание эвфемистической направленности 见
上帝 (уйти к Богу). 

Народные обычаи также послужили источни-
ком эвфемизмов для лексемы «смерть» в китайском 
языке. Например, погребение в землю: 入土 (пре-
давать земле), 就木 (сойти в гроб), 填沟壑 (бросать 
труп простолюдина в пропасть), 归土 (возвратиться 
в землю)， 入土为安 (войти в землю для обретения 
покоя). Обычай возводить на месте погребения зем-
ляной холм, напоминающий пампушку, дал жизнь 
эвфемистичному словосочетанию для обозначения 
могилы – 土馒头 (земляной хлебец). Кроме того, в 
словосочетаниях 归山 (отправиться на гору) и 归道
山(отправиться на гору бессмертных) воплощается 
обычай выбирать кладбище в горах. В словосочета-
нии 去八宝山 (уйти к горе Бабо) отражена пекинская 
специфика, поскольку именно в столице КНР на горе 
Бабо построена могила павших героев. 

За последние десятилетия с распространени-
ем кремирования и развития современной медицины 
возникли такие эвфемистичные словосочетания, как 
去火葬场了 (уйти в крематорий)， 心脏停止了跳动 
(сердце перестало биться). 

В китайском языке также имеет место стили-
стическое ранжирование в зависимости от причин 
смерти. Смерть для правого дела обозначается фра-
зами: 牺牲 (жертвовать жизнью)， 舍身 (пожертво-
вать собой)， 献身 (посвятить себя)， 就义 (умереть 
за правое дело)， 捐躯 (отдать жизнь за что-либо) и 
т.д. Смерть на службе называется 殉职 (пасть жерт-
вой служебного долга)， 殉国 (погибнуть за Родину)
， 阵亡 (пасть в бою) и т.д. Смерть при защите ин-
тересов страны называется 以身殉国 (пожертвовать 
жизнью во имя Родины)， 肝脑涂地 (не пощадить 
своего живота)， 舍生取义 (жертвовать жизнью во 
имя долга)， 杀身成仁 (пожертвовать собой во имя 
гуманности)，效命 (не щадить жизни) и т.д. Смерть 
на войне называется 战死沙场 (пасть на поле брани 
с честью)， 马革裹尸 (тело было погребено в шку-
ре коня). Смерть в результате суицида может быть 
передана фразами: 自尽 (покончить с собой)， 自焚 
(самосожжение)， 吊颈 (повеситься) и т.д. Неесте-

ственная смерть называется 罹难 (быть убитым)， 
空难 (авиакатастрофа)， 暴卒 (скоропостижно скон-
чаться)， 车祸 (автокатастрофа)， 溺水而亡 (тонуть)
， 葬身鱼腹 (утонуть в животе рыбы) и т.д. 

С точки зрения эмоциональной окраски эвфе-
мизмы слова «смерть» можно разделить на положи-
тельные, нейтральные и отрицательные. По сравне-
нию с сигнификативным значением, эмоциональное 
значение, содержащееся в словах-эвфемизмах смер-
ти, играет более важную роль. Положительная окра-
ска передает благородные чувства: одобрение, вос-
хваление, почитание памяти и тоску. Когда описыва-
ется кончина человека, отдавшего жизнь за Родину 
и интересы народа, используются такие эвфемисти-
ческие словосочетания, как 牺牲 (пожертвовать жиз-
нью)， 献身 (посвятить себя)， 殉国 (погибнуть за 
Родину)， 殉职 (пасть жертвой служебного долга)， 
捐躯 (отдать жизнь за что-л.)， 就义 (отдать жизнь за 
правое дело) и т.д. Отрицательная коннотация пере-
дается фразами 玩完 (сгинуть)， 完蛋 (кончиться 
крахом)， 上西天 (идти на запад)， 回老家 (отпра-
виться к праотцам)， 蹬腿 (протянуть ноги)， 见阎
王 (предстать перед владыкой загробного мира Янь-
ваном), 翘辫子 (поднять косу) и т.д. Последнее вы-
ражение восходит к древнему обычаю носить муж-
чинам косы, когда во время казни палачу нужно было 
поднять косу перед тем, как отрубить голову. 

Нейтральная окраска не выражает заметных 
эмоций. Иногда людям нужно эвфемистическим спо-
собом выразить смерть, следуя китайскому принципу 
устремления к веселью и избежания горя, устремле-
ния к благу и избежания вреда. В таких случаях ие-
роглиф «死» не употребляется непосредственно, а за-
меняется имеющими с ним причинно-следственную 
связь лексемами, как то: 长眠 (уснуть навеки)， 逝世 
(скончаться)， 永别 (расстаться навек)， 去了 (уйти)
， 与世长辞 (отойти в вечность)， 自刎 (зарезаться)
， 眼光落地 (взор упал на землю). 

Помимо вышеупомянутых классификаций, 
эвфемизмы смерти можно разделить на два вида с 
точки зрения стиля: 1) книжные слова, используемые 
в письменном общении со следами вэньянь и 2) кол-
локвиальные лексемы, используемые в устной речи, 
чья форма колоритна и лаконична, общепонятна и 
выразительна.

Книжные слова, как правило, обладают возвы-
шенной окраской: 逝世 (скончаться)， 长眠 (уснуть 
навеки)， 故去 (упокоиться)， 殉国 (погибнуть за 
Родину)， 行将就木 (стоять одной ногой в могиле)， 
香消玉殒 (аромат исчез и яшма потускнела (о смер-
ти девушки), 溘然长逝 (скоропостижно скончаться)
， 停止思想 (престать мыслить)， 永远睡着 (уснуть 
навсегда)， 永远离开(навсегда уйти)， 贡 献了毕
生心血 (отдать все душевные силы) и т.д. Лексемы 
коллоквиального стиля лишены высокопарности: 
走了 (уйти)， 老了 (потерять умершим)， 没了(не 
осталось)， 过世了 (покинуть мир)， 不在了 (нет в 
живых)， 入土了 (вошел в землю)， 咽气 (испустить 
дух)， 闭眼 (закрыть глаза)， 寻短见 (совершить су-
ицид)， 撒手 (разжать руки)， 一命呜呼 (помереть) 
и т.д. [13]. Эти выражения чаще всего встречаются в 
повседневной жизни. 

В процессе эвфемизации смерти часто исполь-
зуется такой стилистический прием, как метафора. 
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Жизнь часто метафорически представлена в виде 
пути, где смерть является ее конечным пунктом, что и 
находит выражение в словосочетаниях 到头 (подойти 
к концу) и 终了(конец). Смерть – это уход, что ме-
тафорично отражено словосочетаниями 走了 (уйти 
из жизни)， 过去了 (кончиться)， 去世了 (умереть)
， 永别了 (расстаться навсегда)， 离开尘世 (уйти от 
грешного мира)， 命赴黄泉 (отправиться к загробно-
му миру)， 与世长辞 (безвозвратно погибнуть)， 一
去不复返 (уйти безвозвратно)， 永逝 (уйти навсегда)
， 撒手人寰 (оставить мир людей)， 撒手而去 (уйти, 
разжав руки) и т.д.， 逝世 (скончаться)， 回老家 (от-
правиться к праотцам). Путь к смерти называется 黄
泉路 (дорога желтого источника).

Также жизнь метафорически представлена в 
виде источника света, а смерть – его исчезновение. 
Слабый свет метафорически обозначает умирающе-
го человека, например, 人死如灯灭 (смерть человека 
подобна гаснущему свету). В китайском языке часто 
встречается метафорическое представление смерти в 
виде сна, что, например, передают словосочетания 寿
终正寝 (мирно почить)， 安息 (вечный покой)， 沉
眠 (глубокий сон)， 安眠 (спокойный сон)， 长寝 
(вечный покой)， 长眠 (заснуть вечным сном) и т.д.

Кроме того, существуют способы метафориче-
ского представления смерти, как: 

а) увядания растений: 零谢 (опадать)， 萎绝 
(увядать)， 零落 (осыпаться)， 凋谢 (опадать)， 枯
叶逢春， 落叶归根 (падающий лист возвращается к 
корням, для засохшего дерева настала весна);

б) потери драгоценного имущества, собствен-
ности: 送了性命 (угробить себя) или 丢了命 (ли-
шиться жизни); 

в) движения тела: 瞑目 (закрыть глаза)， 断气 
(испустить последний дух)， 咽气 (выпустить дух)
， 绝气 (перестать дышать)， 奄奄一息 (на послед-
нем издыхании)， 没有了心跳 (нет сердцебиения)， 
脑袋搬家 (мозги переехали)， 伸腿 (протянуть ноги) 
и т. д. 

В китайской культуре и языке страх смерти 
переходит на некоторые числа. Так, многие старики 
не любят упоминать о возрасте в 73 и 84 года, ча-
сто называется больше или меньше на один год. Это 
связано с тем, что Конфуций и Мэн-цзы скончались 
именно в данном возрасте [1; 3: 43; 5: 143]. Также 
существует явление тетрафобии, при котором стре-
мятся избегать иероглифов, фонетический облик ко-
торых напоминает 四 sì (цифру «четыре»), поскольку 
она созвучна лексеме с 死 sǐ. 

В современном обществе в речевом общении 
молодежи, в частности, в сети Интернет лексическая 
единица 死 все реже заменяется эвфемизмами. Сло-
восочетания наподобие «去死吧» утратили свое пер-
воначальное значение пожелания смерти и выражают 
просьбу оставить человека в покое.

Употребления эвфемизмов лексемы 死требует 
не каждая коммуникативная ситуация. Например, при 
констатации факта чьей-либо смерти в юридической 
или медицинской сферах чаще прямо употребляется 
ядерная лексема.

Как показывает исследование, в лексико-се-
мантическом поле «смерть» китайского языка за-

ложен чрезвычайно богатый культурный код. С те-
чением времени в связи с экстралингвистическими 
обстоятельствами численность входящих в него лек-
сических единиц непрестанно увеличивается, однако 
увеличение происходит не за счет ядра, а благодаря 
постоянно расширяющейся периферии. Адекватное 
владение лексикой семантического поля «смерть» 
способствует пониманию культуры Китая и играет 
важную роль в межкультурном общении.
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иероглифических ошибок в экзаменационных сочинениях HSK учащихся 
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На протяжении более четырех лет после пред-
ложения программы развития «Один пояс, один 
путь» Китай и страны-участницы программы все-
мерно способствуют упрощению торговли и инве-
стирования, развивают всестороннее сотрудничество 
и обмен в сферах науки, образования, культуры, здра-
воохранения и неправительственных связей. Язык – 
это мост общения, и все большее количество жителей 
стран территории «Одного пояса, одного пути» начи-
нают изучать китайский язык. Между Россией, окру-
жающими ее странами и Китаем сложились особые 
отношения в сфере политики, экономики и культуры, 
а изучение китайского языка в России имеет бога-
тую историю. Русский язык относится к славянской 
группе индоевропейской языковой семьи и исполь-
зует фонетическое письмо, в чем состоит его суще-
ственное отличие от китайского языка. В процессе 
изучения китайского языка главным препятствием 
для русскоязычных учащихся является китайская 
иероглифика. Для целей данной работы был выбран 
языковой материал экзаменационных сочинений уча-
щихся из 12 стран территории «Одного пояса, одного 
пути», где русский язык является государственным 
или общепринятым языком, в частности России, 
Украины и Казахстана; был проведен статистический 
анализ употребления иероглифов, а также типов и ча-
стоты ошибочно написанных иероглифов, что может 
служить источником информации в преподавании 
китайского языка учащимся стран русскоязычного 
региона.

«База данных иероглифов, ошибочно упо-
требляемых студентами из стран, находящихся вне 
культурного влияния китайской письменности», на 
которую опирается данная работа, достоверно вос-
производит неправильно написанные, ошибочно 
употребленные иероглифы и другие ненормативные 
иероглифы, появляющиеся в процессе овладения ки-
тайской письменностью иностранными студентами. 
В базе данных с помощью программного обеспече-
ния и онлайн-платформы на основе примечаний и 
обозначений ученых можно проводить статистиче-
ский подсчет различной информации по ошибочным 
иероглифам и верно написанным иероглифам (далее 
называемым «верные иероглифы»). База данных пре-
доставляет оригинальный языковой материал, а так-
же удобные и быстрые средства поиска и сопостав-
ления для всестороннего и систематического наблю-

дения преподавателями китайского языка и учеными 
за достижениями учащихся в процессе обучения. В 
базе данных используются следующие типы языко-
вого материала: текущие упражнения по письму, со-
чинения экзаменационных работ, экзаменационные 
работы промежуточных и итоговых экзаменов по 
различным дисциплинам и проверочные тесты уча-
щихся из стран, находящихся вне культурного влия-
ния китайской письменности.

1. Выборка языкового материала и стандар-
ты обозначений

1.1. Выборка языкового материала
Для обеспечения достоверности и обосно-

ванности статистических данных в качестве иссле-
дуемого языкового материала данной работы были 
выбраны экзаменационные сочинения квалификаци-
онного экзамена по китайскому языку HSK (высше-
го уровня) из «Базы данных иероглифов, ошибочно 
употребляемых студентами из стран, находящихся 
вне культурного влияния китайской письменности». 
Языковой материал этой части представляет собой 
сочинения, самостоятельно написанные сдающими 
квалификационный экзамен по китайскому языку 
(высший уровень); это достоверный и естественный 
языковой материал с низким фактором нарушений и 
достаточно концентрированными темами.

В базе данных за 1992-2003 гг. собрано бо-
лее 800 текстов квалификационного экзамена по 
китайскому языку HSK (высшего уровня) учащихся 
из стран, находящихся вне культурного влияния ки-
тайской письменности. После исключения текстов, 
полностью написанных традиционными иероглифа-
ми, осталось 586 доступных текстов материала из 72 
стран Европы, Америки, Африки, Океании и Азии, 
при этом экзаменационные пункты находились в раз-
личных городах Китая и за рубежом. Всего насчи-
тывается 19 тем языкового материала. Для данной 
работы из них было выбрано 117 текстов сочинений 
учащихся из 12 государств русскоязычного региона; 
подробно см. Таблицу 1.

№ Государство Количество текстов
1 Азербайджан 5
2 Беларусь 3
3 Россия 60
4 Грузия 4
5 Казахстан 8
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6 Кыргызстан 3
7 Молдова 1
8 Таджикистан 5
9 Туркменистан 1
10 Украина 13
11 Узбекистан 10
12 Армения 4

Всего 117

Таблица 1. Перечень гражданства студентов 
из стран русскоязычного региона

1.2. Правила обозначений иероглифических 
ошибок в языковом материале

Ошибочно написанные иероглифы – это соби-
рательный термин для неправильно написанных или 
ошибочно употребленных иероглифов, часто встре-
чающихся в письме и употреблении иностранными 
студентами; наша база данных также включает не-
большое количество ненормативных иероглифов. 
Что касается определения ошибочных и неправиль-
ных иероглифов, Хуан Божун и Ляо Сюйдун в «Со-
временном китайском языке» дают соответственно 
следующие определения: «Неправильно написанный 
иероглиф – это иероглиф неправильной формы, кото-
рый невозможно найти в стандартном словаре» 
[5: 171]. Например, иероглиф «病», написанный как «

». «Ошибочно употребленный иероглиф – это на-
писание иероглифа А как иероглифа Б, содержащего-
ся в словаре». Например, написание слова «爱好» как 
«受好». «Ненормативный иероглиф – это традицион-
ный, упрощенный или иероглиф вариантной формы, 
не соответствующий нормам современного употре-
бления». В нашей базе данных ненормативные иеро-
глифы также включают некоторые иероглифы, пред-
ставляющие собой комбинацию традиционных и 
упрощенных, например,  « ». Мы считаем, что при 

определении неправильно написанных и ошибочно 
употребленных иероглифов также необходимо учи-
тывать анализ субъективных факторов пишущего: 
иероглиф, написанный ошибочно в результате пута-
ницы звучания, формы и смысла, считается ошибоч-
но употребленным иероглифом; а иероглиф, неверно 
написанный не в результате путаницы с другими ие-
роглифами, а по незнанию его написания, который не 
выглядит как верно написанный китайский иероглиф 
или по случайности совпадает с каким-либо верным 
иероглифом, считается неправильно написанным ие-
роглифом. Например: если в базе данных учащийся 
написал иероглиф «爱» как «爰», то мы считаем это 
неправильно написанным, а не ошибочно употре-
бленным иероглифом, главным образом потому что «
爰» - это малоупотребительный иероглиф, который 
редко используется даже носителями языка, и прак-
тически невозможно представить, чтобы его изучали 
иностранные студенты. Неправильное написание «
爱» как «爰» вызвано незнанием написания этого ие-
роглифа, и совпадение с нормативным китайским ие-
роглифом является случайным.

2. Статистический анализ верных и ошибоч-
ных иероглифов на материале экзаменационных со-
чинений HSK учащихся из стран русскоязычного 
региона

2.1. Статистика количества и частоты употре-
бления верных и ошибочных иероглифов в языковом 
материале

После обозначения неправильно написанных, 
ошибочно употребленных и ненормативных иерогли-
фов и ввода текста мы выбрали 117 экзаменационных 
сочинений HSK (высшего уровня) учащихся из рус-
скоязычных стран и провели статистический анализ 
количества и частоты употребления верных и оши-
бочных иероглифов. Подробные данные приведены 
в Таблице 2 (под количеством неправильно написан-
ных, ошибочно употребленных и ненормативных ие-
роглифов понимается количество соответствующих 
верных иероглифов):

Количество Процентное 
соотношение Частота Процентное 

соотношение частоты

Верный иероглиф 1244 94,46% 36519 94,73%

Неправильно написанный 
иероглиф 513 38,95% 2011 5,22%

Ошибочно 
употребленный иероглиф 254 19,29% 399 1,04%

Ненормативный иероглиф 11 0,84% 19 0,05%

Итого 1317 38549 100%

Таблица 2. Статистика количества и частоты употребления верных 
и ошибочных иероглифов учащихся из стран русскоязычного региона

Как видно из статистических данных в та-
блице, в 117 текстах количество верно написанных 
студентами иероглифов составляет 94,46 % от обще-
го количества употребленных иероглифов, а частота 
написания верных иероглифов составляет 94,73 % от 
общего числа, эти два числа очень близки. Количе-
ство верных иероглифов, соответствующих непра-

вильно написанным иероглифам, составляет 38,95 
% от объема употребления иероглифов студентами, 
однако их частота составляет всего 5,22 % от общего 
количества иероглифов. Количество верных иерогли-
фов, соответствующих ошибочно употребленным ие-
роглифам, составляет 19,36 %, а частота также всего 
1,04 % от общего количества. Доля ненормативных 
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иероглифов еще ниже, поэтому ими можно прене-
бречь. Очевидно, что и количество, и частота написа-
ния студентами верных иероглифов в экзаменацион-
ных сочинениях HSK (высшего уровня) составляют 
примерно 94 % и практически идентичны; а про-
центная доля количества неправильно написанных и 
ошибочно употребленных иероглифов значительно 
превосходит процентную долю их частоты.

Мы также сопоставили употребляемые сту-
дентами иероглифы со статьями «Иероглифическо-
го словаря, составленного по фонетическим слогам 
и разделенного по уровням, для преподавания ки-

тайского языка как иностранного» (далее Таблица 
иероглифов) из 3000 иероглифов с I по III уровень 
(включая 300 иероглифов приложения), из которых 
1231 верных иероглифов входят в состав «Таблицы 
иероглифов», а 13 – выходят за ее пределы. Почти все 
соответствующие неправильно написанным и оши-
бочно употребленным иероглифам верные иерогли-
фы входят в состав «Таблицы иероглифов», лишь по 
1 иероглифу из двух типов ошибочных иероглифов 
выходит за пределы таблицы. Конкретные данные 
приведены в Таблице 3.

Количество 
иероглифов 

Таблицы 
иероглифов

Количество 
верных 

иероглифов

Соотношение ко-
личества верных 

иероглифов к 
количеству иеро-
глифов Таблицы 

иероглифов

Верный ие-
роглиф, соот-
ветствующий 
неправильно 
написанному

Верный иероглиф, 
соответствующий 
ошибочно употре-

бленному

Верный иероглиф, 
соответствующий 
ненормативному

Иероглифы I 
уровня 900 816 90,67% 407 195 11

Иероглифы II 
уровня 900 343 38,11% 86 56 0

Иероглифы 
III уровня 900 62 6,89% 18 11 0

Иероглифы 
приложения 300 10 3,33% 1 2 0

Всего в 
Таблице 
иероглифов

3000 1231 41,03% 512 264 11

Выходящие 
за пределы 
Таблицы ие-
роглифы

13 1 1 0

Итого 1244 513 265 11

Таблица 3. Сопоставительная статистика количества употребления иероглифов студентами 
из стран русскоязычного региона и требуемого количества иероглифов «Таблицы иероглифов»

Из статистики, приведенной в таблице выше, 
очевидно, что верные и неправильно написанные или 
ошибочно употребленные иероглифы сосредоточены 
на уровне I и II «Таблицы иероглифов», это свиде-
тельствует о том, что учащиеся достаточно хорошо 
овладели иероглифами I и II уровня. Иероглифов 
III уровня и иероглифов из приложения достаточно 
мало, частота употребления невысокая. Статистиче-
ские данные, с другой стороны, также показывают, 
что уровни «Таблицы иероглифов» соответствуют 
фактической ситуации употребления учащимися ие-
роглифов.

3. Статистический анализ иероглифических 
ошибок на материале экзаменационных сочинений 
HSK учащихся из стран русскоязычного региона

3.1. Статистический анализ типов неправиль-
но написанных иероглифов

Мы обозначили неправильно написанные ие-
роглифы в отобранных из базы данных 117 текстах в 
соответствии с различными уровнями и подсчитали 
частоту ошибок по различным типам. Неправильно 
написанные иероглифы мы разделили на три типа: I. 
Порядок черт относится в основном к простым иеро-
глифам, состоящим непосредственно из черт. В этом 
типе выделены три подтипа: 1. Добавление черт 

(обозначены a1); 2. Убавление черт (обозначены а2); 
3. Ошибочные черты (в т.ч. ошибки в положении или 
форме черты, обозначены а3). II. Порядок графем от-
носится в основном к сложным иероглифам, состоя-
щим из элементов. Выделяется четыре подтипа: 
1. Добавление графем (обозначены b1); 2. Убавление 
графем (обозначены b2); 3. Путаница графем (обо-
значены b3), под чем понимается ошибочное исполь-
зование схожей графемы, например, написание  «啊» 
как , «爱» как ; 4. Ошибка в чертах графем (обо-
значены b4). III. Порядок структуры, главным обра-
зом ошибки в форме иероглифа, вызванные непра-
вильным расположением относительно друг друга 
верно написанных черт или графем. Этот тип 
разделен на семь подтипов: 1. Отделение (обозначены 
с1), например написание «着» как ; 2. Соединение 
(обозначены с2), например, написание «长» как ; 
3. Зеркальное отражение (обозначены c3), например, 
написание «靠» как ; 4. Расположение справа и сле-
ва элементов, которые должны быть расположены 
сверху и снизу (обозначены c4), например, написание 
«多» как ; 5. Написание полуохватывающей струк-
туры как расположенные элементы слева и справа 
(обозначены c5), например, написание «起» как ; 
6. Расположение сверху и снизу элементов, которые 
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должны быть расположены справа и слева (обозначе-
ны с6), например, написание «将» как ; 7. Аналогия 
(обозначены с7), например, написание иероглифа «
旅» из слова «旅游» как . Частота различных типов 
ошибок подсчитана в Таблице 4 ниже. Из статистиче-
ских данных таблицы видно, что неправильно напи-
санные иероглифы в экзаменационных сочинениях 

учащихся продвинутого уровня главным образом 
представляют собой ошибки в чертах иероглифа, ис-
пользование неверных графем и ошибки в чертах 
графем (обозначения а3, b3 и b4 в таблице). Доля 
ошибок уменьшения-добавления черт или графем, а 
также ошибок в структуре иероглифа в общем коли-
честве иероглифических ошибок небольшая.

Тип a1 a2 a3 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7
Частота 19 56 383 8 27 337 1089 6 7 5 19 40 6 9

Таблица 4. Распределение ошибок по типам неправильно написанных иероглифов учащихся 
из стран русскоязычного региона

3.2. Статистический анализ типов ошибочно 
употребленных иероглифов

В «Базе данных иероглифов, ошибочно упо-
требляемых студентами из стран, находящихся вне 
культурного влияния китайской письменности» оши-
бочно употребленные иероглифы в соответствии с 
факторами ошибки разделяются на пять следующих 
типов: близкие по звучанию ошибочно употреблен-
ные иероглифы, близкие по форме ошибочно упо-
требленные иероглифы, ошибочно употребленные 
иероглифы, близкие по звучанию и написанию, оши-
бочно употребленные иероглифы по аналогии (с дру-
гими), а также ошибочно употребленные иероглифы 
по невыясненным причинам. Далее даются конкрет-
ные определения: 1. Близкие по звучание ошибочно 
употребленные иероглифы (обозначены В1) подраз-
умевают группу иероглифов, у которых аллитерация, 
консонанс, омонимия и форма иероглифа не имеют 
связи между собой, например, верный иероглиф «
搬» и ошибочно употребленный «班». 2. Близкие по 
форме ошибочно употребленные иероглифы (обо-
значены В2) – это группы иероглифов, которые ха-
рактеризуются структурной тождественностью или 
идентичностью графем, находящихся в основе таких 
иероглифов, например: верный иероглиф «持» и оши-
бочно употребленный «技». 3. Близкие по звучанию 

и написанию ошибочно употребленные иероглифы 
(обозначены В3) – это группы иероглифов, у кото-
рых аллитерация, консонанс, омонимия и начертание 
имеют тождественную либо схожую часть, напри-
мер: верный иероглиф «安» и ошибочно употреблен-
ный     «按». 4. Ошибочно употребленные иерогли-
фы по аналогии (обозначены В4) – главная причина 
ошибки здесь состоит в трудности определения ие-
роглифа под влиянием контекста или схожего с ним 
слова, например: иероглифы «续» и        «继». Судя по 
контексту, здесь должно быть слово «持续», однако 
иностранный студент вместо «续» пишет «继», что 
должно быть обусловлено влиянием слова «继续»; 
такой тип ошибки мы обозначаем B4. 5. Ошибочно 
употребленные иероглифы по невыясненным при-
чинам обозначены В5, это ошибочно употребленные 
иероглифы, которые в данный момент нет возможно-
сти отнести к другим категориям.

В 117 экзаменационных сочинениях HSK уча-
щихся из стран русскоязычного региона из базы дан-
ных выявлено 284 группы ошибочно употребленных 
иероглифов, общая частота употребления составляет 
399 раз. Конкретные данные по каждому типу оши-
бочно употребленных иероглифов приведены ниже в 
Таблице 5:

В1 В2 В3 В4 В5 Всего
Количество 85 54 129 9 7 284
Процентное соотноше-
ние типов 29,93% 19,01% 45,42% 3,17% 2,46% 100%

Общая частота употре-
бления 111 79 192 10 7 399

Частота употребления 
в процентном соотно-
шении

27,82% 19,80% 48,12% 2,51% 1,75% 100%

Таблица 5. Распределение иероглифических ошибок по типам ошибочного употребления учащимися 
из стран русскоязычного региона

Из данных, приведенных в таблице выше, 
можно выявить, что особенности в ошибочном упо-
треблении иероглифов иностранными студентами из 
стран русскоязычного региона заключаются в следу-
ющем: 1. Близкие по звучанию и написанию ошибоч-
но употребленные иероглифы (B3) составляют почти 
половину общей частоты ошибочно употребленных 
иероглифов; 2. Ошибочно употребленные по анало-

гии (B4) и ошибочно употребленные по невыяснен-
ным причинам (B5) иероглифы составляют неболь-
шой процент; 3. Количество близких по звучанию 
ошибочных иероглифов (B1) превышает количество 
близких по написанию ошибочных иероглифов (B2).

3.3. Статистический анализ типов ненорматив-
ных иероглифов

В «Базе данных иероглифов, ошибочно упо-
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требляемых студентами из стран, находящихся вне 
культурного влияния китайской письменности» не-
нормативные иероглифы разделены на четыре типа: 
традиционные иероглифы, комбинация традицион-
ных и упрощенных, ошибки в традиционных иеро-
глифах и иероглифы вариантной (или простонарод-
ной) формы. I. Ненормативные традиционные иеро-
глифы (обозначены С1), подразумевается употребле-
ние традиционных иероглифов в полностью напи-
санном упрощенными иероглифами языковом мате-
риале (при первичной обработке языкового материа-
ла мы исключили языковой материал, полностью на-
писанный традиционными иероглифами, такой язы-
ковой материал находится за рамками нашего иссле-
дования). II. Ненормативные иероглифы, представля-
ющие собой комбинацию традиционных и упрощен-
ных (обозначены С2), появление такого рода иеро-
глифов в основном обусловлено тем, что пишущий 
до изучения упрощенных иероглифов изучал и ис-
пользовал традиционные; это можно исследовать как 
особое явление. Например, иероглиф  как раз от-
носится к такому феномену. III. Ненормативные ие-
роглифы, представляющие собой ошибки в традици-
онных иероглифах (обозначены С3), причины таких 
ошибок аналогичны типу С2. IV. Ненормативные 
иероглифы, представляющие собой вариантные или 
простонародные формы (обозначены С4), 
подразумеваются появляющиеся вариантные или 
простонародные упрощенные формы при 

использовании традиционных иероглифов; ввиду 
сложности определения данных двух типов мы будем 
относить их к одному типу.

В отобранных для данной работы 117 текстах 
всего встретилось 11 групп ненормативных иерогли-
фов, общая частота составила 14 раз. Ненормативные 
иероглифы этих 11 групп главным образом относятся 
к типам С1 и С4. Ввиду малого количества ненорма-
тивных иероглифов в языковом материале они не яв-
ляются репрезентативными и далее анализироваться 
не будут.

4. Статистический анализ ошибочно написан-
ных иероглифов с высокой частотой употребления на 
материале экзаменационных сочинений HSK студен-
тов из стран русскоязычного региона

4.1. Статистика неправильно написанных ие-
роглифов с высокой частотой употребления

В отобранных для данной работы 117 текстах 
насчитывается всего 513 верных иероглифов, соот-
ветствующих неправильно написанным, с общей 
частотой 2011 раз. Мы отдельно подсчитали часто-
ту ошибок употребления этих 513 неправильно на-
писанных иероглифов, иероглифом с наибольшей 
частотой, 97 раз, оказался иероглиф «这». Принимая 
во внимание распределение частоты неправильно 
написанных иероглифов, мы приняли в данных 117 
текстах частоту ошибки 20 раз и более за высокую 
частоту, конкретная информация приводится в Та-
блице 6 ниже:

Номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Неправильно 
написанный 
иероглиф

这 学 以 不 的 比 我 过 在

Частота 97 69 67 56 37 36 32 32 29
Номер 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Неправильно 
написанный 
иероглиф

还 所 觉 声 意 多 题 然 那

Частота 26 26 24 23 23 22 20 20 20

Таблица 6. Статистика употребления учащимися из стран русскоязычного региона верных иероглифов, 
соответствующих неправильно написанным иероглифам, с частотой 20 и более раз 

С целью доказательства того, что данные не-
правильно написанные иероглифы с высокой часто-
той употребления обладают репрезентативностью, 
мы сопоставили их с неправильно написанными 
иероглифами с частотой 100 и более раз из 586 эк-
заменационных сочинений HSK учащихся из стран, 
находящихся вне культурного влияния китайской 
письменности (конкретные данные приводятся в Та-

блице 7), и обнаружили, что 10 неправильно написан-
ных иероглифов с высокой частотой употребления в 
обеих таблицах совпадают, что в полной мере демон-
стрирует универсальность и репрезентативность не-
правильно написанных иероглифов, рассчитанных 
по 117 текстам иностранных студентов из стран рус-
скоязычного региона.

Номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Неправильно 
написанный иероглиф 我 这 学 以 不 觉 比 意 还 过 想 家

Частота 396 361 260 238 226 170 151 141 121 111 108 106

Таблица 7. Статистика употребления учащимися из стран, находящихся вне культурного 
влияния китайской письменности, верных иероглифов, соответствующих 

неправильно написанным иероглифам, с частотой 100 и более раз
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4.2. Статистика частоты повторения ошибочно 
употребленных иероглифов

В отобранных для данной работы 117 текстах 
всего встретилось 254 группы ошибочно употре-
бленных иероглифов, общая частота составила 399 
раз. При подсчете частоты по группам для данных 
254 групп ошибочно употребленных иероглифов мы 
выявили следующее: существует лишь 5 групп оши-
бочно употребленных иероглифов с частотой 5 и бо-
лее раз, среди которых группой с наиболее высокой 
частотой повторения является группа «已→己», ко-
торая встречается только 17 раз. В целом частота по-
вторений ошибочно употребленных иероглифов рас-
пределяется достаточно равномерно, всего насчиты-
вается 172 группы иероглифов, которые в 117 текстах 
встретились только по одному разу. Таким образом, 
на основе текущих данных мы не можем обобщить 
часто повторяющиеся иероглифические ошибки сту-
дентов из стран русскоязычного региона. 

5. Выводы и заключения
Китайское иероглифическое письмо и русское 

фонетическое письмо в корне отличаются: в языках с 
фонетическим письмом между «формой» и «звуком» 
существует очевидная связь, люди всегда могут про-
читать слово в соответствии с буквенной транскрип-
цией и фонетическими правилами, однако не всегда 
могут понять его смысл. В китайском иероглифиче-
ском письме форма иероглифа записывается путем 
построения его с помощью различных черт, обозна-
чающих его смысл, и фонетического звучания; связь 
между понятиями «формы» и «звука», в отличие от 
фонетических языков, не является столь непосред-
ственной. Кроме того, существует значительное от-
личие между фонетическим письмом и его линейной 
структурой и китайской иероглификой с ее двух-
мерной плоскостной конструкцией, и для многих 
начинающих изучать китайскую письменность ино-
странных студентов, находящихся вне культурного 
влияния китайской письменности, состоящая из черт 
форма иероглифа и синтагматические отношения в 
нем просто не поддаются каким-либо закономерно-
стям. 

В результате статистического анализа упо-
требления иероглифов и иероглифических ошибок 
на материале экзаменационных сочинений высшего 
уровня HSK учащихся из 12 стран, для которых род-
ным или официальным государственным языком яв-
ляется русский, можно сделать следующие выводы:

5.1. Общий объем употребления иероглифов 
учащимися продвинутого уровня из стран русскоя-
зычного региона соответствует требованиям «Табли-
цы иероглифов»; иероглифы I и II уровня усвоены хо-
рошо и используются достаточно часто. Наибольший 
объем употребления – у иероглифов I уровня, доля 
которых в общем количестве использованных иеро-
глифов составляет 90 %.

5.2. Количество и частота появления верных 
иероглифов в письме учащихся практически иден-
тичны и составляют примерно 94 %; процентная 
доля количества ошибочно написанных иероглифов 
значительно превосходит процентную долю их ча-

стоты, что свидетельствует о том, что, несмотря на 
широкое распределение иероглифических ошибок 
учащихся продвинутого уровня, общее количество 
ошибок небольшое.

5.3. Неправильно написанные иероглифы в эк-
заменационных сочинениях учащихся продвинутого 
уровня представляют собой главным образом ошиб-
ки в чертах иероглифа и в чертах графем, использова-
ние неверных графем, при этом ошибок в структуре 
достаточно мало.

5.4. В сочинениях иностранных студентов из 
стран русскоязычного региона чаще всего встречают-
ся ошибки в близких по звучанию и написанию иеро-
глифах, которые составляют почти половину общего 
количества ошибочно употребленных иероглифов; 
ошибочно употребленные по аналогии и ошибочно 
употребленные по невыясненным причинам иеро-
глифы составляют небольшой процент; количество 
близких по звучанию ошибочных иероглифов превы-
шает количество близких по написанию ошибочных 
иероглифов.

5.5. Группа неправильно написанных иерогли-
фов с высокой частотой употребления в сочинениях 
иностранных студентов из стран русскоязычного ре-
гиона обладает признаками типичности и репрезен-
тативности, фактически соответствуя неправильно 
написанным иероглифам с высокой частотой употре-
бления студентами из стран, находящихся вне куль-
турного влияния китайской письменности.
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К вопросу о видах персонализации как способа медийного представления 
общественно-политических проблем

Современная наука о журналистике расширя-
ет свое объектное пространство. Это вызвано систе-
мой причин, среди которых примечателен рост вни-
мания к социальной сфере. «Теория журналистики, в 
отличие от наук естественно-научного направления, 
где субъект познания имеет дело с «чистыми» объ-
ектами, опирается на социальное познание, и жур-
налистиковед имеет дело с социальными объектами, 
с обществом (героями, аудиторией), где действуют 
субъекты, наделенные сознанием, морально-этиче-
скими установками» [7: 132]. Только в конечном сче-
те можно говорить о воздействии СМИ на глубинные 
пласты человеческого восприятия мира и на его по-
ведение.

Именно эта тенденция, как можно полагать, 
приводит к использованию в медиаведении новых 
понятий: позиционирование, персонализация и не-
которых других [см., например: 6]. Такое понятие, 
как персонализация, обладает междисциплинарны-
ми элементами логической структуры. Это восходит 
к психологическому истолкованию: персонализа-
ция – деятельностно-опосредствованный процесс, в 
результате которого субъект получает индивидуаль-
ную представленность в жизнедеятельности других 
людей и может выступить в общественной жизни как 
личность [5]. Запечатлевая, продолжая себя в других 
членах общества, человек упрочивает свое существо-
вание. Для медиаведения этот аспект актуален в свя-
зи с традициями систематизировать различные грани 
«персон», например, образ «обычного человека» [3]. 
Понятно, что персонализация востребована в медий-
ной сфере, что позволяет предложить рабочую дефи-
ницию: персонализация – это такое медийное пред-
ставление потребности персоны в активной созида-
тельной деятельности, которое проявляется в обще-
ственно-политической, культурной, экономической, 
научной сферах с привлечением масс-медиа [2: 57].

Задача предлагаемой статьи – охарактеризо-
вать различные проявления персонализации.

Системность данного явления взаимосвязана 
с его многогранностью, с разнообразием видов. Как 
показывают признаки материала, он неоднороден в 
различных плоскостях. Наиболее важны три класси-
фикационных основания: вид системности; характер 
проявления; средства медиадискурса, раскрывающие 
персонализацию.

По виду системности различаются персонали-
зация моносистемная и полисистемная.

Моносистемная персонализация – это освеще-
ние объекта в рамках одной медийно-дискурсивной 
системы, например, в рамках самого текста.

Полисистемной является персонализация, ко-

торой служат две и более системы медийного пред-
ставления: рубрика как «сверхсмысл» и изображе-
ние, единичный текст и изображение и т.д.

По характеру проявления персонализация 
бывает непосредственная, опосредованная и ком-
бинированная. Непосредственной является такая 
персонализация, которую раскрывают указания на 
«персону», например, система наименований лица. 
Опосредованной оказывается персонализация, при 
которой лицо характеризуется через иные именова-
ния: номинации проблем, событий, животных и мн. 
др. При комбинированном характере в персонализа-
ции сочетаются два вышеуказанных проявления.

Средства медиадискурса как классификаци-
онное основание уточняет предшествующую харак-
теристику: это или конкретные единицы, специаль-
но выделяющие, подчеркивающие персону, или же 
освещающие ее без «самоактуализации», а в разно-
сторонних связях. Соответственно различаем специ-
ализированную и неспециализированную передачу 
персонализации.

Кроме трех указанных классификационных 
оснований, различительных признаков, системности 
бывает подчинен тот или иной способ персонали-
зации. Наиболее показательны два способа: обосо-
бленный и цикличный. При обособленности персо-
нализация наблюдается в единичном материале, си-
стемность в этом случае представлена определенным 
звеном, но не их цепью. При ином способе, циклич-
ности, персонализация воплощается целым рядом, 
цепью – какой-либо формой цикла.

Дедуктивно возможны десять разновидностей 
персонализации, обобщающих сочетания указанных 
признаков.

Это следующие разновидности персонали-
зации: /1/моносистемная непосредственная специ-
ализированная; /2/моносистемная непосредственная 
неспециализированная; /3/моносистемная опосре-
дованная специализированная; /4/моносистемная 
опосредованная неспециализированная; /5/моноси-
стемная комбинированная специализированная; /6/
моносистемная комбинированная неспециализиро-
ванная; /7/полисистемная непосредственная специ-
ализированная; /8/полисистемная непосредственная 
неспециализированная; /9/полисистемная комбини-
рованная специализированная; /10/полисистемная 
комбинированная неспециализированная. 

Одно сочетание уже дедуктивно представляет-
ся невозможным: полисистемная персонализация не 
может быть полностью опосредованной: ведь если в 
персонализации участвуют различные системы ме-
дийного пространства, то хотя бы одна должна опре-
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деляться явно, непосредственно. А значит, такая пер-
сонализация даже при максимальном опосредовании 
носит комбинированный характер. 

Проиллюстрируем указанные разновидности.
/1/Моносистемная непосредственная специ-

ализированная персонализация определяется в ни-
жеследующем фрагменте материала И. Свинаренко и 
Л. Орловой «Личное дело» (Story. 2018. № 1-2 (109). 
С. 26 и след.); речь идет о пиармене, предпринимате-
ле, деятеле культуры А. Гафине: 

«В молодости я писал пьесы и прозу. Но ни 
одно из этих произведений я не хочу показывать де-
тям, а внукам тем более. …Как-то неудобно».

Объект освещен в рамках одной медийно-дис-
курсивной системы: а именно в рамках самого текста. 
(В заглавии конкретная личность не названа, подзаго-
ловки не используются.) При этом в тексте использу-
ются непосредственные указания на персону, прежде 
всего наименования лица; и они носят специализиро-
ванный характер: я – имиджмейкер – ученик Михаи-
ла Шатрова… 

Показательно, что эта специализированность, 
самоактуализация, конкретное непосредственное 
«яканье» силой профессионального пера органично 
персонализируют личность как скромного человека, 
не выпячивающего свои творческие опыты (кстати, 
получавшие высокую оценку собратьев по цеху, дра-
матургов). Эта особенность показывает широкие воз-
можности даже той разновидности персонализации, 
которая наиболее проста в системном плане.

/2/Моносистемная непосредственная неспе-
циализированная персонализация отличается от 
предшествующей разновидности использованием 
единиц, освещающих объект без особой «самоакту-
ализации», в разносторонних связях. Таков нижес-
ледующий фрагмент небольшого материала, персо-
нализующий самобытную поэтессу и неординарного 
человека Кс. Некрасову через оценку ее творчества 
другими поэтами: 

«И вот однажды в редакции «Нового мира» 
Маргарите Алигер показали верстку новых стихотво-
рений Ксении Некрасовой. И стихи эти очень Алигер 
понравились. Она сказала об этом вслух, восхитилась 
удачей; все-таки не все поэты завистливы». (Воден-
ников Д. Заблудившееся счастье // Story. 2018. № 1-2 
(109). С. 18).

/3/Моносистемная опосредованная специали-
зированная персонализация, как и вторая разновид-
ность, отличается от первой. Но третья разновид-
ность от первой отличается по иному признаку: в ней 
личность персонализуется опосредованно, без узко 
определенной характеристики человека или его кон-
кретного творческого «продукта» и т.п. – а, например, 
через общие философские, социальные, духовные, 
этические проблемы. При этом налицо специализи-
рованность – то есть соотнесенность с конкретной 
личностью. Таков следующий фрагмент в материале, 
главной темой которого стали последние годы жиз-
ни долго и тяжело умиравшего детского писателя 
А.Г. Алексина: 

«Конечно, задачу Алексина – достучаться до 
читательского сознания – отягощал тот факт, что его 
аудитория являлась в большинстве своем нерели-
гиозной. Как воздействовать на того, кто не верит в 

воздания свыше? …Талантливая же проповедь всяко-
го вернет в нужное русло, оградит от непоправимо-
го…». (Кравченко И. Незримые весы // Story. 2018. № 
1-2 (109). С. 70).

С одной стороны, представлена самодоста-
точная характеристика сложной проблемы. Но с дру-
гой – суть материала этим не ограничивается, про-
блемность не оторвана от другого содержательного 
слоя, она служит углубленному освещению человека, 
вставшего перед сложной духовной коллизией.

/4/Моносистемная опосредованная неспеци-
ализированная персонализация проявляется без кон-
кретных указаний на персону, причем в разносторон-
них смысловых связях. Таков фрагмент материала 
«Однажды» (Казиник М. Линия жизни // Story. 2018. 
№ 1-2 (109). С. 12):

«Мы получаем от гения энергию преодоления, 
понимаете? Я уже не говорю о том, что музыка – про-
водник в другой мир, другое измерение. Туда, где 
нет…постылых, однообразных вещей, надуманных 
проблем и неразрешимых конфликтов. Где мы под-
линные, настоящие. Потому что, когда мы слушаем 
музыку – Бетховена, Моцарта, Рахманинова – мы, на-
конец, слушаем самих себя».

Личности, упомянутые в материале ранее 
(Бах, Моцарт, Рахманинов и др.), представлены через 
общие номинации творчества, причем нет специаль-
ных отсылок к конкретике, на пространстве полосы 
не названо ни одного конкретного произведения. Од-
нако такая обобщенность тоже служит характеристи-
ке лица, поскольку к нему приложима важная миссия 
музыки, особое отождествление: слушать «самих 
себя». Такой способ освещения объекта, при всей 
обобщенности, оказывается необходимым как особая 
грань персонализации. Он показывает широту ее воз-
можностей.

/5/ Моносистемная комбинированная спе-
циализированная персонализация определяется в 
единстве непосредственных и опосредованных по-
казателей: личность освещается как конкретными 
указаниями на персону, самооценкой, так и косвенно, 
обобщенно через наименования проблем и т.п. При 
этом конкретные указания нацелены именно актуали-
зировать персону. См.:

«Я создала свой маленький мир…Изначально 
айкидо – это боевое искусство. И чтобы выйти даже 
на тренировочный поединок, у человека должна 
быть воля, собранность и готовность идти до конца. 
И эти качества тоже как нельзя более подходят для 
бизнеса…Я уже не разделяю понятий «быт», «трени-
ровки», «бизнес»… Практика айкидо развивает ощу-
щение опасности… Структуры мышления, струк-
туры восприятия очень индивидуальны» (Гущин В. 
Гармония и бизнес // Краснодар Magazine. 2017/2018. 
№ 12/1. С. 56 и след.).

Личность (предприниматель, спортсменка, пе-
дагог) освещена в единстве непосредственных, пер-
сональных – и опосредованных характеристик.

/6/ Моносистемная комбинированная неспе-
циализированная персонализация отличается от 
предыдущей разновидности только тем, что персона 
раскрывается в разносторонних связях, без «самоак-
туализации». Например:

«Смысл жизни? В удовольствии. Все осталь-
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ные смыслы подчиняются ему… Жизнь без удоволь-
ствия бессмысленна для человека, хотя, возможно, и 
приносит пользу другим» (Гущин В. Тараканы Гер-
мана Кабирски // Краснодар Magazine. 2017/2018. № 
12/1. С. 88).

В вышеприведенном /6/, другом материале 
того же журналиста личность, также весьма яркая, 
как и в примере /5/ (ювелир, художник), раскрыва-
ется многонаправленными внешними связями. Эта 
установка освещена намеренно, для раскрытия сво-
еобразных приоритетов интереса «вовне», которым 
подчинена и единственная самооценка: «Я …доста-
точно циничен по отношению к себе, чтобы считать 
себя лучше кого-либо из коллег».

/7/ Полисистемная непосредственная специ-
ализированная персонализация отграничивается от 
прочих девяти особым единством свойств.

В отличие от шести предшествующих разно-
видностей, здесь (как и в трех последующих) налицо 
не моносистемность, а полисистемность. А именно – 
в персонализации участвуют не только текст, но так-
же предтекстовые и иные элементы. В частности – 
заглавие. При этом используются непосредственные 
указания на персону, в частности, наименования 
лица; и они носят специализированный характер. На-
пример, в следующем материале заглавие «Дмитрий 
Хворостовский. Поединок со смертью» вступает в 
смысловую связь с элементами подзаголовков и тек-
ста как других систем газетного пространства: «Си-
биряк с характером… Он как будто стал еще сильнее, 
его мужество возросло» (Филимонова Л. // Дарья: 
Биография. 2018. № 1. С. 24).

/8/ Полисистемная непосредственная неспеци-
ализированная персонализация отличается от пред-
шествующей разновидности одним признаком. А 
именно – употреблением единиц, освещающих объ-
ект в разносторонних связях, а не специализирован-
но. Таков фрагмент материала Т. Осипцовой «”Же-
стокий романс”. Классика на новый лад» (Дарья: 
Биография. 2018. № 1. С. 8-9). Подзаголовок одной 
из пяти частей двухполосного пространства «Шаку-
ров или Михалков?» демонстрирует персонализацию 
в единстве с оригинальностью тех принципов под-
бора актеров, которыми руководствовался режиссер 
анализируемого фильма Э. Рязанов.

/9/ Полисистемная комбинированная специ-
ализированная персонализация определяется в един-
стве непосредственных и опосредованных показате-
лей. Используются, как и в разновидностях /7/, /8/, не 
только текстовые, но и предтекстовые и иные сред-
ства. Человек представлен как конкретными указани-
ями на персону, так и косвенно, обобщенно - через 
наименования проблем, обобщенных ситуаций и т.п. 
В то же время используемые конкретные указания на-
целены именно актуализировать персону. Таков мате-
риал Б. Стеклова «Иван Даценко. Как герой-летчик 
стал вождем племени (Дарья: Биография. 2018. № 1. 
С. 40-41). С заглавием взаимодействуют два вида тек-
стовых характеристик: освещение конкретных черт 
личности (мужество, профессионализм, лидерские 
качества) и представление разнообразных событий, 
вполне самодостаточных, от боевых до праздничных, 
через участие в которых раскрывается персона.

/10/ Полисистемная комбинированная не-

специализированная персонализация отличается от 
предыдущей разновидности одним признаком: пер-
сона раскрывается с преобладанием разносторонних 
связей. Этому служат, помимо текста, внетекстовые 
и иные единицы. Примером служит материал Е. Пе-
тровой «Зоя Федорова. Жизнь за бриллианты» (Да-
рья: Биография. 2018. № 1. С. 20-21). Здесь с загла-
вием также взаимодействуют текстовые элементы. 
При этом качества личности, даже актерский талант, 
практически не характеризуются, но освещаются 
разнообразные обстоятельства, в которых она ока-
зывается. Это и становится особым способом персо-
нализации личности, которая в результате предстает 
лишь жертвой судьбы.

Подчеркивая влияние СМИ на общество, про-
фессор Ю.В. Лучинский в книге «Очерки истории за-
рубежной журналистики» в качестве медийного об-
разца проявления «четвертой власти» останавливает-
ся на газете «Таймс»: «Точность и качество репорта-
жей, своевременность освещения событий, высокий 
уровень передовиц и аналитических статей, осведом-
ленность в хитросплетениях европейской политики 
сделали «Таймс» эталоном европейского периоди-
ческого издания. Во многих европейских столицах 
собственные корреспонденты «Таймс» пользовались 
таким же вниманием, как и послы иностранных дер-
жав. Пресса в лице «Таймс» становилась подлинной 
«четвертой властью»» [4: 118]. Качество информа-
ционной политики в обществе и государстве во мно-
гом зависит от занимаемой главными ее субъектами 
(властными органами, общественными структурами, 
медийными коллективами) позиции по отношению 
к извечной нравственной дихотомии «добро-зло» и 
«правда-ложь». 

В этой связи вполне рациональный, если не 
оптимальный, модус для информационной поли-
тики в современных условиях предлагают широко 
известные в медиасреде журналист-функционер 
В.Л. Богданов и писатель-публицист Ю.М. Поляков: 
«Во-первых, власть и СМИ должны прийти к тако-
му примерно соглашению: власть не покушается на 
свободу слова, но свобода слова не покушается на 
государственность. Во-вторых, информационное 
пространство должны формировать люди, которые 
по мировоззрению, целям, принципам неразрывно 
связаны с нашей страной… и, в-третьих, власть не 
должна воспринимать журналистику как пуховую 
информационную перчатку на своей твердой руке» 
[1]. Глобальные общественно-политические процес-
сы просто невозможны в отсутствие масс-медиа. 

Персона, как рычаг социокультурного разви-
тия, всегда взаимодействует с жизненно важными 
общественными направлениями – политикой, иде-
ологией, бизнесом, искусством, спортом, и это зер-
кально отражается в СМИ. Причем, данная взаимос-
вязь всегда определяла степень цивилизованности 
любого общества и его способность к саморазвитию.
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Правовое регулирование СМИ 
и противодействие злоупотреблению свободой слова

Правовое регулирование средств массовой 
информации (СМИ) становится все более много-
гранным. Это проявляется и в растущем внимании 
к «корреляциям между корреляциями» – например, 
к связям «СМИ-право» с языком-речью-речевой де-
ятельностью. По недавнему обобщению филолога, 
лексикографа Л.П. Крысина, такой вектор внимания 
отчасти обусловлен следующим обстоятельством: 
«…социальный состав тех, кто публично пользуется 
русским языком – в СМИ, во властных структурах.., 
- сильно изменился» [11: 25]. Далее исследователь за-
кономерно приводит медийные факты нецензурного 
словоупотребления – как злоупотребления свободой 
слова. Соответствующим комплексом эпистемиче-
ских обстоятельств обусловлена задача статьи – оха-
рактеризовать правовое регулирование СМИ в плане 
противодействия злоупотреблению свободой слова. 
При этом учитываются аспекты ретроспекции и ти-
пологии СМИ.

Характеристика проводится в двух взаимос-
вязанных аспектах. Первоначально освещается тео-
ретизация правового регулирования СМИ. Затем эта 
теоретизация уточняется в связи с проблемой свобо-
ды слова, причем специально отмечаются злоупотре-
бления ею в Интернете.

Обратимся к первому аспекту – к теоретиза-
ции правового регулирования. В данной сфере отра-
жается динамическая многомерность самих медиа и 
права. Очевидно поэтому в ней сложно сочетаются 
две тенденции: к упорядоченности и к разноаспект-
ности. Такая ситуация в объектном пространстве ак-
туализирует интерес к динамической системности. 
Например, система правового регулирования может 
определяться с учетом отношения к морали и эти-
ке. При этом ряд современных явлений объясняет-
ся объемнее при последовательной обращенности к 
их истокам, в ретроспекции, которая реализует одну 
из линий историзма в науке о журналистике. Так, в 
медиаведческой концепции Ю.В. Лучинского об-
ращается внимание на реакцию, которую вызывают 
в американской прессе второй половины ХVIII сто-
летия определенные регулирующие правовые доку-
менты, например «Закон о гербовом сборе», согласно 
которому «налогами облагались все печатные и пе-
риодические издания» [6: 112]. Подобное внимание 
позволяет проследить и реакцию на ряд регулирую-
щих актов последующего периода, причем не только 
в США. Актуально в этой связи и разнообразие спо-
собов регулирования, включая эпистолярные. Таково 
письмо цензора об определенных статьях редактору 
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- характерный пример 1905 г., введенный в научный 
оборот в 2013 г.: «…имею честь просить Вас, Мило-
стивый Государь, чтобы статьи эти по содержанию и 
характеру своему не выходили из рамок, указанных 
для областных ведомостей ст.38 (выписка первая) 
действующего Устава о цензуре и печати» [7: 72-73]. 
Без ретроспективно-динамического ракурса ряд со-
временных явлений в медиа производит впечатление 
оторванных от корней, от общего правового и медий-
ного поля.

Сказанное побуждает предложить рабочие 
дефиниции опорным понятиям. Привлекая науч-
ные, учебные, лексикографические труды, включая 
работы медиаведов Д.С. Авраамова, Н.И. Бусленко, 
М.А. Федотова, других специалистов, предлагаем 
такие рабочие определения. Правовое регулирова-
ние – система регламентации какой-либо сферы, де-
ятельности на юридической основе: на базе законов, 
подзаконных актов, а также правоприменительной 
практики. Ретроспективная характеристика - особое 
проявление принципа историзма: характеристика ди-
намичного, эволюционирующего объекта по линии 
от его современного состояния к предшествующим 
этапам с целью обосновать на их основе. Мировые 
СМИ – условно выделяемый комплекс, информаци-
онное пространство, в котором соположенные медиа 
различных стран объединяются как специфический 
сложный объект. Морально-этические нормы в жур-
налистике – правила и порядок осуществления де-
ятельности в медиа, соответствующие принципам 
нравственности (мораль в собственном смысле) и 
конструктивным поведенческим установкам в ши-
роком смысле. Избранная проблематика побужда-
ет остановиться на органичной связи трех понятий, 
значимых для системности в медиалогии и, соот-
ветственно, для правового регулирования СМИ. Это 
следующая триада: ретроспекция – международный 
аспект – морально-этические нормы. Данные поня-
тия охвачены отношениями внутренней и внешней 
системности. Внутреннюю системность объектного 
пространства определяют отношения между нацио-
нально-государственным медийным пространством, 
например, российским, и отечественными тради-
циями его регулирования. При этом ретроспекция 
показывает динамику внутренней системности, ее 
богатство. В качестве признаков внешней систем-
ности исследуемого материала выступают междуна-
родный аспект, вступающий в сложные отношения с 
отечественным правовым регулированием, а также 
морально-этические нормы, тесно и сложно взаимо-
действующие с правовыми.

Для систематики материала важны положения, 
развиваемые медиаведами, философами, науковеда-
ми в последние десятилетия, особенно в 2010-е годы. 
Теоретизация ведется в шести основных направлени-
ях, взаимосвязанных, но самодостаточных.

В качестве исходного направления определя-
ется системно-динамический подход. Так, в одной 
из работ Ю.В. Лучинского о динамике глобализации 
в медийном пространстве динамическое измерение 
обогащает все избранные системные характеристи-
ки медиа, включая их корреляции с правом, этикой, 
их эволюцию и др. Такой познавательный контекст 
дает возможность глубже ориентироваться в феноме-

не мировых СМИ как крайне пестром и все же отно-
сительно цельном объекте регулирования. С первым 
направлением теоретизации соотносительно второе – 
это многомерная категоризация растущих противоре-
чий, противоборства в медийном пространстве. Само 
внимание к феномену роста актуализирует третью ли-
нию теоретизации – многомерный ретроспективный 
анализ и синтез. Причем обобщенное представление 
о ретроспекции укрепляется все новыми аспектами 
историко-сопоставительного характера в филологи-
ческом пространстве [см., например: 4]. Четвертое 
направление теоретизации, связанное с предыдущи-
ми на глубинном уровне, выступает как интеграция в 
понимании медиа и права. Исследователи обращают 
внимание на их «соразвитие», на «созвучия» в струк-
турировании правовой и медийной реальностей [3].

Четырем выявленным направлениям теорети-
зации закономерно, как можно полагать, сопутствует 
пятое. Это общефилософское и общенаучное осмыс-
ление медийной сферы как нуждающееся в регули-
ровании и при этом не подчиняемой ему всецело. 
Исследователи в этой связи обращают внимание на 
особую роль морально-этических доминант в меди-
асфере: доминант не всегда явных, но реальных.

Соответственно, шестым направлением тео-
ретизации оказывается понятийная опора на этику 
при анализе медиасферы и ее правового регулирова-
ния. Соотнесенность с этикой при этом специфична, 
внешне напоминает единство противоположностей. 
Так, в 2017 году очередные номера одного издания, 
журнала «Журналист», представляли такие полюса 
отношения: «Кому нужна ваша этика?» [10: 38-41] - 
и «Важен этический момент…» [9, в статье «Нацио-
нальная трагедия»]. Как можно полагать, в такой по-
лемике вырабатываются взаимодополняющие прин-
ципы, отвечающие новой реальности и сопряженные 
в известной мере с традиционными моральными цен-
ностями.

Первый аспект анализа, с учетом ретроспек-
ции и международного опыта, позволяет наметить 
четыре класса характеристик, определяющих ос-
новные виды правового регулирования СМИ. По 
охвату пространства соотносятся международное 
и национально-государственное регулирование; по 
характеру преемственности – долговременное и кра-
тковременное; по характеру субъекта – специализи-
рованное и неспециализированное; по каналу воз-
действия – непосредственное и опосредованное. При 
этом виды правового регулирования СМИ находятся 
во взаимно-неоднозначных отношениях с морально-
этическими нормами. Причем их корреляции в раз-
личные периоды развития совпадают не полностью; 
это объясняется системой причин, в том числе прин-
ципиальной динамичностью в сфере медиа.

Рассмотрение первого аспекта анализа – спец-
ифики теоретизации объектного пространства – по-
зволяет перейти ко второму, а именно к ее уточнению 
в связи с проблемой свободы слова и злоупотребления 
ею. Изучение связи между типологией СМИ и реали-
зацией свободы слова актуально в силу двух обсто-
ятельств. Во-первых, в современном медиаведении, 
в журналистском сообществе утвердилось мнение о 
том, что упреждение злоупотреблениями свободой 
слова ведется недостаточно эффективно. Злоупо-
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требления растут, развивается быстрее, чем приемы 
борьбы с ними. Во-вторых, это «отставание» вызвано 
не одной причиной, а их системой. В числе причин – 
недифференцированный характер противодействия 
злоупотреблениям. В нем преобладают общие прин-
ципы. Разумеется, их ценность нельзя отрицать. Но 
в то же время понятно, что неоднозначны меры, на-
правленные, например, против нецензурной лексики 
в радиопередаче и на сайте, в небольшом репортаже 
и в фельетоне, в предвыборном выпуске муниципаль-
ной газеты и в объемном номере литературного жур-
нала. Эта дифференциация соответствует и познава-
тельным установкам Л.П. Крысина, приведенным в 
начале настоящей статьи. Соответственно, уместно 
наметить системно-динамическую соотнесенность 
между признаками СМИ, с одной стороны, и аспекта-
ми злоупотребления свободой слова – с другой. При 
этом значима специфика интернет-пространства по 
двум причинам: ввиду относительной неизученности 
и в силу актуальности международного ракурса про-
блематики, корреляций между отечественным и зару-
бежным опытом, включая ближнее зарубежье.

Показательна в этом плане детерминация па-
радигмальной ценности интегративности. Таковы 
обобщения А.М. Шадже в монографии «Право как 
объект научного анализа: интегративный подход как 
парадигма современной науки» [13]. Автором рас-
крыты парадигмообразующие признаки интегратив-
ности. Их систематика становится предпосылкой к 
обобщениям взаимодополняющих, интегрируемых 
аспектов исследуемых феноменов, признаков, про-
странств. Эта предпосылка подкрепляется рядом об-
щенаучных корреляций и детерминаций: «система-
элемент-подсистема»; соотнесением порядка, хаоса 
и самоорганизации, причем с учетом организации 
внутреннего мира и смысловой теории индивиду-
ального и социального сознания. Для исследуемого 
материала примечательно сходство аргументации в 
указанных общенаучных обобщениях и медиаведче-
ских генерализациях. Отмеченные характеристики 
позволяют перейти ко второй предпосылке системно-
динамического анализа, а именно к специфической 
познавательной роли динамики, к ее эпистемическо-
му потенциалу; при этом также опираемся на иссле-
довательскую практику. В ней динамику раскрывает 
корреляция с такими концептами, как (де)централи-
зация, преобразование, стадия совершенствования, 
значимый период, смена периодов, вектор развития, 
направление развития, а также с такой сложной фор-
мой знания, как тенденция. Подчеркнем, что и спец-
ифика динамики, ее объяснительная сила, как вторая 
предпосылка системно-динамического анализа, так-
же находит поддержку в исторической аспектизации. 
На основе двух рассмотренных предпосылок подго-
товленной оказывается опора на следующую систему 
общенаучных дефиниций, обоснованных академи-
ком РАН А.В. Михайловским: «ДИНАМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА – система, под действием внешних и вну-
тренних сил изменяющая во времени свои состояния. 
В современной науке понятие динамической системы 
охватывает системы практически любой природы – 
социальные и др.». [6: 667]. В статье энциклопедиче-
ского словаря динамическую систему иллюстрирует, 
в частности, и медийная сфера. Здесь же указывается 

особый аспект – вектор, в эпистемическом контексте 
раскрываемый как конкретное проявление динамики. 
Как указывает А.В. Михайловский там же, «эти век-
торы ... ведут к более эффективному выполнению си-
стемой своих функций». Особого внимания в рассма-
триваемом ракурсе заслуживает категория свободы. 
Ее статус в системно-динамическом освещении мно-
гоаспектен. Этому сопутствует заострение внимания 
на динамике данного концепта в общенаучном, ме-
дийном, правовом пространствах О.М. Сенина «Кон-
ституционное право на свободу и личную непри-
косновенность» (2017). Автор не случайно цитирует 
следующее общее положение, относимое к 2009 г.: 
«В Приветствии участникам специального заседания 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, посвященного 60-летию принятия Всеобщей 
декларации прав человека Президент Российской Фе-
дерации Д.А. Медведев писал: «Реальные свободы и 
права обеспечиваются крайне неравномерно. Более 
того, девальвируются фундаментальные ценности – 
жизнь, свобода, достоинство, справедливость… В 
России на протяжении веков господствовал культ 
государства и мнимой мудрости административно-
го аппарата, говорилось в связи с этим в Послании 
Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию, - А отдельный человек с его правами и 
свободами, личными интересами и проблемами вос-
принимался в лучшем случае как средство, а в худ-
шем – как помеха для укрепления государственного 
могущества» [8: 6]». Подчеркнем, что такое истолко-
вание свободы коренится в ее традиционных и новей-
ших интерпретациях. В медиатипологическом плане 
реализация свободы слова, а также противодействия 
злоупотреблениям ею, зависят и от использования но-
вых технологий, прежде всего Интернета. Аудитория, 
посещающая Интернет, многочисленна и любопытна, 
она хочет знать все и обо всех. И тем более познава-
тельно значим комплексный подход к свободе слова и 
злоупотреблениям ею во «всемирной паутине».

Рассмотренный материал, в единстве с базо-
вым эмпирическим пространством (включая монито-
ринговую и экспертную деятельность Роскомнадзо-
ра), дает основания для двух основных обобщений. 
Во-первых, злоупотребление свободой слова в Ин-
тернете нередко направлено на личности «Друго-
го», «Других», представителей иной (этно)культуры. 
Во-вторых, наиболее значима многомерность того 
противодействия экстремистским коммуникатив-
ным установкам, которое нацелено уменьшить зло-
употребление свободой слова в Интернете. В этой 
многомерности соотносятся типологические, функ-
циональные и иные стороны. При этом экспертные 
способы противодействия оказываются взаимообус-
ловлены с мониторинговыми. Причем двусторонний 
характер связей укрепляет системную значимость 
каждого способа. 
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Жанровые системы в современном медиа- и интернет-пространстве

Рассматривая систему жанров, считаем необ-
ходимым дать определение понятию «жанр». Данный 
термин используют в лингвистике, литературоведе-
нии, искусстве. Есть и особая научная отрасль – те-
ория жанров. В данной работе мы уделим внимание 
жанрам СМИ. Существует несколько проблем в этой 
области, одна из них - критерии выделения жанров 
и их состав. К примеру, А.А. Тертычный в книге 
«Жанры периодической печати» выделяет 35 публи-

цистических жанров [1: 45]. Помимо традиционных 
выделяют аналитический опрос, социологическое 
резюме, анкета, мониторинг, рейтинг, сатирический 
комментарий, житейская история, легенда, прогноз, 
версия, эксперимент, исповедь, рекомендация (со-
вет), эпиграф, эпитафия, аллегория, анекдот, шутка, 
игра. И это не предел. Нек оторые ученые выделяют 
около 400 газетных жанров.

Также к жанрам относят стереотипы рече-
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вого поведения, типы высказываний: приветствие, 
просьба, оповещение, угроза, предупреждение и др. 
М.М. Бахтин обозначал их термином первичные ре-
чевые жанры, у которых имеется модель построе-
ния, но на речевом уровне. Возможно поэтому нельзя 
смешивать понятия газетный (публицистический) 
жанр и речевой жанр. Речевые жанры – относитель-
но устойчивые тематические, композиционные и 
стилистические типы высказываний (текстов), кото-
рые могут встраиваться в газетные жанры [2: 50]. Не 
следует наделять речевые жанры статусом газетного 
(публицистического). Приведем цитату В.Б. Шклов-
ского: «Предмет, функция, метод – три несущих кита, 
три нерушимых столпа, на которых держится жанр. 
Материал распределяется по жанрам журналистики в 
зависимости от того, как он отвечает на три главных 
вопроса: что освещается, для каких целей и каким 
образом» [3: 15]. 

Второй проблемой, по нашему мнению, яв-
ляется исследование современной системы жанров 
СМИ, которая испытывает серьезные изменения. 
Исчезают также традиционные жанры – передовая 
статья, фельетон. Наблюдается взаимопроникнове-
ние жанров. Система находится в развитии. Задача 
заключается в том, чтобы наблюдать характер проис-
ходящих изменений. Делаем вывод, что главная при-
чина эволюции системы жанров заключается в изме-
нении категории автора – производителя речи (типа 
повествователя). Таким образом, присутствуя при 
процессе эволюции системы жанров, о конкретных 
результатах развития говорить рано. 

Обращаясь вновь к определению жанра, на-
ходим следующее: жанр в переводе с французского 
означает род, вид. Это исторически сложившаяся 
литературно-публицистическая форма, обладающая 
определенными устойчивыми признаками, многооб-
разие которой обусловлено тем, что произведения от-
ражают различные стороны действительности, име-
ют различные задачи и назначение. Характер жанра 
определяется не только характером явлений, но и от-
ношением к ним автора и задаче й, которую тот перед 
собой ставит: поэтическое или прозаическое пове-
ствование, прославление или разоблачение и прочие.

Что касается жанра в журналистике, то это 
одна из форм отражения объекта, жизненной ситуа-
ции, факта, одна из форм воплощения определенной 
идеи, мысли. При этом творческая личность в рамках 
определенного жанра всегда накладывает на публи-
цистический материал свою неповторимую индиви-
дуальность.

Формирование жанров было вызвано практи-
ческой потребностью. Вспомним некоторые истори-
ческие факты. Когда в начале XVIII века появилась 
первая русская печатная газета Ведомости, то ее на-
значение – сообщать самые свежие новости - опре-
делило и жанровое ее своеобразие – информацион-
ность. Некоторые из материалов сообщали известия 
в краткой форме (заметка), другие содержали раз-
вернутое описание произошедшего (отчет) или более 
эмоционально передавали наиболее важные детали 
события (репортаж). Аналитических материалов в 
Ведомостях еще не было, они сформировались из 
более поздней потребности разобраться в причинах 
происходящего.

Мы считаем, что медиалингвистическая кон-
цепция системы жанров массовой коммуникации, 
основанная, в первую очередь, на критериях функци-
онирования языковых единиц, предполагает выделе-
ние следующих групп медиажанров: 

- информационные (новости, информационная 
статья, информационное интервью, блиц-интервью, 
заметка, объявление, афиша и др.). Их главная цель 
- доведение информации до адресата о том или ином 
вопросе, событии, без особого углубления в его суть; 

- аналитические (аналитическая статья, не-
дельные новости, аналитическое интервью, социаль-
ная реклама, ток-шоу, стресс- шоу, пост-шоу, обзор, 
комментарий и др.) – подразумевают реализацию 
аналитического ресурса языка, изменения предло-
женной автором информации. Обязательной для это-
го типа жанров является языковая категория модаль-
ности, которая отражает позицию автора по отноше-
нию к конкретному материалу, в чем и заключается 
их аналитическая природа; 

- манипулятивные (коммерческая реклама, по-
литическая, социальная программа, лозунг, слоган и 
др.). Данная группа медиажанров предполагает осо-
бое использование языка с целью влияния (информа-
ции) на языковое сознание адресатов. В этом случае 
имеется в виду убеждение, навязывание мысли, идеи, 
манипулятивное формирование общественного мне-
ния. Мы полагаем, что необходимым будет также ис-
пользование нейролингвистического исследования 
языковой и речевой природы этой группы жанров; 

- когнитивные (интеллект-шоу, формат кана-
лов «Культура», «Наука», «Дискавери», телепередач 
«Ревизор», «Мастершеф» и др.). Ресурс указанного 
жанра предполагает обращение жалобы к ответчику, 
его языковому сознанию, опыту, умениям и мотиви-
рует их развитие, что соотносимо с познавательным 
характером информации и специфическим оформле-
нием языкового материала; 

- развлекательные (здесь речь идет о телевизи-
онных и радийных вариантах жанра шоу, где имеет 
место показ физических способностей, навыков – 
«Х-фактор», «Фабрика звезд», «Ледниковый пери-
од», «Голос» и др.). Рассматривая этот жанр, мы на-
блюдаем перемыкание / переключение рецептивного 
кода аудитории – от восприятия актуальной социаль-
но-политической, культурной, научной информации 
к развлекательному ресурсу медиасферы, языковые 
характеристики которого по объективным причинам 
упрощены, обозначены эмоционально-экспрессив-
ными коннотациями, часто соотносимыми с элемен-
тами функции манипуляции; 

- коммуникативные (чат, страница в социаль-
ных сетях, электронное письмо, блог и др.). Они обе-
спечивают общение в виртуальном режиме. Языко-
вые средства таких жанров развиваются под влияни-
ем разговорных единиц, часто сопровождаются визу-
альными объектами, что в результате подтверждает 
двойственную структуру медиажанров. Такого типа 
жанры позволяют говорить о психолингвистической 
этиологии, проявляющейся в использовании вербаль-
ных и невербальных средств коммуникации, что сви-
детельствует о характеристиках языковой личности;

 - художественно-публицистические (эссе, 
очерк, фельетон и др.). Как правило, их соотносят с 
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печатной медиапродукцией, в языке которой просле-
живается влияние художественной речи, так как они 
предусматривают реализацию авторского, субъектив-
ного начала, часто спроектированного на объектив-
ную реальность. 

В XXI веке невозможно представить свое 
существовани е без коммуникативных технологий, 
которые приобрели огромную значимость в жиз-
ни каждого человека. Мы имеем в виду различные 
формы общения в сети Интернет. Особое значение 
среди практик общения в глобальной сети имеют 
социальные виды интернет-коммуникации, в част-
ности, социальные сети, получившие в последние 
годы широкое распространение. В связи с недолгой 
историей существования социальные сети только на-
чинают привлекать внимание исследователей: к на-
стоящему моменту имеется лишь несколько лингви-
стических работ, описывающих различные аспекты 
социальных сетей [4; 5]. Мы предлагаем рассмотреть 
социальную сеть с жанровой точки зрения, т.е. вы-
явить общие признаки для разных социальных сетей 
и противопоставить социальные сети другим жанрам 
интернет-коммуникации – веблогам, форумам, ви-
ки-проектам и т.п. Жанры интернет-коммуникации 
понимаются нами как формы коммуникативного вза-
имодействия, осуществляемого с помощью компью-
тера и телекоммуникационных сетей, отличающиеся 
своими медийными, прагматическими, структурно-
семантическими и языковыми признаками [7: 75]. 
Именно подобная характеристика жанров интернет-
коммуникации позволяет дать наиболее полное пред-
ставление об их функционировании. В данной работе 
мы остановимся лишь на медийных характеристиках 
социальной сети. Прежде всего дадим определение 
социальной сети. Социальная сеть (social network) – 
это один из современных жанров интернет-комму-
никации, позволяющий представлять данные о себе, 
создавать списки друзей и просматривать их списки 
[14]. Кроме того, в социальных сетях предлагается 
возможность оставлять публичные или личные со-
общения, комментировать сообщения друзей и бе-
седовать в режиме реального времени (чат). Первой 
социальной сетью исследователи считают появившу-
юся в 1995 г. сеть Classmates.com, но широкое рас-
пространение данный жанр получил в 2003-2004 гг. 
с запуском таких социальных сетей, как LinkedIn, 
MySpace и Facebook. Следует иметь в виду, что не-
которые исследователи (например, Л.А. Браславец 
[5: 125]) используют термин «социальная сеть» в ши-
роком значении и понимают его как любой жанр со-
циального веба (Веб 2.0), относя к социальным сетям 
также площадки блогов (например, LiveJournal), ми-
кроблогов (Твиттер), видеохостеры (YouTube) и т.п. 
Определенно, у этих жанров есть общие признаки: 
одинаковые структурные элементы (профиль поль-
зователя, возможность создавать общие дискуссии, 
комментировать сообщения и т.д.), а также прагма-
тические особенности (преобладание функции соци-
ализации – привлечение к общению в данном жанре 
большого числа пользователей). Но каждый из этих 
жанров имеет свое программное обеспечение, что 
влечет его особую (техническую и прагматическую) 
функциональность. Предметом нашего исследова-
ния является социальная сеть в собственном смысле 

слова, которая в наборе своих функций отличается 
от площадок блогов, микроблогов и т.п., и в полной 
мере это ощущается уже при описании медийных па-
раметров данного жанра. Социальная сеть как форма 
общения реализуется в печатном, точнее, электрон-
ном виде, на специальных сайтах, предлагающих 
комплекс различных коммуникативных функций: 
создание личной или групповой страницы, дискус-
сии, поиск, хранилище фото и медиафайлов, личный 
чат с друзьями и т.д. В итоге социальную сеть мож-
но рассматривать как комплексный жанр (или ги-
пержанр), включающий жанры личной и групповой 
страницы, каждый из которых, в свою очередь, имеет 
несколько блоков (субжанров), нацеливающих поль-
зователя на самопрезентацию (Моя страница), само-
выражение, коммуникацию и другие действия. Такой 
набор коммуникативных функций характерен имен-
но для социальной сети, в других жанрах интернет-
коммуникации он будет уже иным. С точки зрения 
медийных параметров (гипертекстуальность, мульти-
медийность и т.д., см. подробнее) [6: 41] социальная 
сеть отличается высокой степенью интерактивности 
(коммуниканту постоянно предлагается ввести ка-
кую-либо информацию, написать комментарий или 
совершить другое коммуникативное действие, про-
сто щелкнув по гиперссылке) и гипертекстуальности 
(гиперссылки предлагаются в основном меню лич-
ной или групповой страницы, а также сопровождают 
каждое сообщение и комментарий). Мультимедий-
ность социальной сети как объединение вербально 
и невербально представляемой информации может 
быть разной, чаще всего наблюдается преобладание 
вербального текста с умеренным использованием 
иллюстраций (фото и аватаров пользователей). Об-
щение в социальной сети может быть синхронным 
(чат, комментарии) и асинхронным (заполнение сво-
его профиля, написание сообщений  и комментариев, 
участие в дискуссиях и т.д.), массовым, групповым 
и межличностным, при этом коммуниканты обычно 
выступают под своими реальными именами и как 
представители реальных институтов (фирм, компа-
ний и т.п.). Подводя итоги медийной характеристике 
жанра социальной сети, делам вывод, что это жанр, 
ориентированный, в первую очередь, на коммуника-
тивное взаимодействие с другими пользователями, 
характеризующийся интерактивностью и гипертек-
стуальностью. 

Постараемся понять, что же такое интернет-
жанр и как проявляется жанровое разнообразие в ин-
тернет-коммуникации.

Е.И. Горошко подчеркивает, что в последнее 
время коммуникативное пространство Интернета 
стало своеобразной жанропорождающей средой, ко-
торая способствовала как более интенсивному разви-
тию жанроведения в целом, так и возникновению но-
вых, свойственных только данной информационной 
среде жанров, а также появлению в рамках теории 
жанров теории виртуального жанроведения [7].

Л.Ф. Компанцева выдвинула ряд причин, по 
которым современные лингвисты активно заинтере-
совались проблемой речевого жанра, она считает, что 
«бурное развитие интернет-коммуникации привело к 
модификации ряда речевого жанра, что само по себе 
свидетельствует об изменении прагматических уста-
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новок и целей участников этого вида коммуникации, 
актуализации феномена языковой личности, которая 
через систему речевого жанра самопрезентирует себя 
в виртуальном дискурсе [8: 55].

Интернет-коммуникация не могла бы состо-
яться, если бы это виртуальное коммуникативно-дис-
курсивное пространство не было бы структурирова-
но и удобно. Жанр кодирует, или задает определен-
ные, регламентируемые им же социальные отноше-
ния между участниками коммуникации, содержит 
образцы речевого поведения и несет в себе опреде-
ленный свод правил и социальных отношений. На и-
более важной при этом является способность жанра 
организовывать коммуникативное пространство и 
помогать эффективно использовать его при решении 
практических задач.

Отличие социальной сети от других жанров 
состоит в ее комплексном характере (в данном жанре 
объединяются функции самопрезентации и коммуни-
кации, а также соседствуют персональная и институ-
циональная формы общения). 
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Гибридная телескопия как способ ассимиляции заимствований 
в современном японском языке

Язык устроен так, что рано или поздно любое 
заимствование неизбежно потеряет связь со словами 
исходного языка и подвергнется процессу ассимиля-
ции – усвоению (или освоению) заимствованной еди-
ницы системой принимающего языка. Ассимиляция 
приведет к тому, что заимствование постепенно пере-
станет ощущаться как чужеродный элемент и займет 
свое место в речи носителей заимствующего языка. 
Весьма показательным для лексической ассимиля-
ции заимствованного слова является развитие у него 
способности к словообразованию. С этой тенденцией 
соотносятся общие закономерности смыслопорожде-
ния [см. 6].

 Образование новых слов чаще всего проис-
ходит по наиболее продуктивным моделям, которые 
уже прочно установились или вновь возникают. Поэ-
тому логично предположить, что в ходе ассимиляции 
будет иметь место уподобление самых разнообраз-
ных языковых характеристик этимонов типовым ха-
рактеристикам заимствующего языка. Традиционно 
выделяют четыре стадии этого процесса: фонетиче-
ский, орфографический, семантический и граммати-
ческий.

Учитывая тот факт, что ассимиляция прохо-
дит постепенно, в конкретный момент времени каж-
дое отдельно взятое заимствованное слово проходит 
какую-то стадию и может быть отнесено к одной из 
трех основных групп (по расширенной классифика-
ции И.В. Арнольд [2: 230-231]:

1) полностью ассимилированные слова – со-
ответствующие всем фонетическим, морфологиче-
ским, орфографическим нормам заимствовавшего 
языка, не воспринимаемые как иноязычные. 

2) частично ассимилированные слова:
2.1) не ассимилированные графически; 
2.2) не ассимилированные фонетически;
2.3) не ассимилированные грамматически. 

Иноязычность слов проявляется через неполную 
включенность их в грамматическую систему прини-
мающего языка. 

2.4) не ассимилированные семантически, так 
как они обозначают понятия, связанные с другими 
странами и не имеющие эквивалента в принимаю-
щем языке (слова-реалии или экзотизмы);

3) полностью неассимилированные слова, или 
варваризмы. 

Во многих языках, включая русский, заим-
ствования представляют собой нечетко структуриро-

ванное множество слов, очень различных по своим 
функциям: от не полностью освоенных языком слов с 
узкой сферой, заимствованность которых ощущается 
всеми, до полностью освоенных обиходных слов, за-
имствованность которых известна только специали-
стам. Ситуация в японском языке иная [1: 89]. Стро-
гим разграничением исконных единиц и заимствова-
ний япон ский язык отличается от русского и многих 
других языков [1: 91]. 

Нельзя не отметить тот факт, что хотя в насто-
ящее время отечественными японоведами рассмотре-
ны наиболее общие вопросы теории слова, дано само 
определение слова, его границ, представлены клас-
сификации японской лексики (см., например, труды 
В.М. Алпатова [1], И.В. Жуковой [5], А.Н. Мещеря-
кова [10], А.А. Пашковского [12] и др.), но отдельные 
аспекты лексикологии японского языка пока не полу-
чили достаточного освещения. 

О структуре и особенностях двухкомпонент-
ных японских слов достаточно подробно писал 
А.А. Пашковский. В частности, на основе структур-
но-генетических признаков им было выделено четыре 
типа сложных слов: основосложные, корнесложные, 
синтагмосложные и сложносокращенные [12: 16]. 

Первый тип – основосложные слова. Они об-
разованы посредством сложения собственно японских 
слов. Три общих черты слов этой группы таковы:

1) компоненты являются самостоятельными 
основами;

2) существует возможность соотнесения с са-
мостоятельными словами;

3) сложение происходит по исторически сфор-
мированным словам (моделям).

Второй тип – корнесложные слова. Слова это-
го типа состоят из китайских корней. Общие черты 
корнесложных слов:

1) они состоят из китайских корней;
2) существует возможность соотнести компо-

ненты лишь с другими компонентами этого же типа;
3) новые слова появляются в результате сло-

жения корней.
Третий тип – синтагмосложные слова. К этому 

типу относятся слова, которые раньше были словосо-
четаниями. Отличительные черты этих слов:

1) компонентами являются прежние члены 
словосочетаний;

2) слово может быть соотнесено со словосоче-
танием;
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3) в основе лежит процесс словослияния.
Четвертый тип – сложносокращенные слова. 

Отличительные черты сложносокращенных слов:
1) в их состав входят другие сложные слова 

или словосочетания;
2) по значению равны исходным единицам;
3) образованы путем сокращения.
В данной статье мы предлагаем рассмотреть 

несколько иной тип двухкомпонетных японских 
слов – а именно слова, образованные путем соедине-
ния не основ или морфологически цельных частей, а 
произвольных осколочных фрагментов. Такие слова 
в теории известны как телескопизмы (также телеско-
пические единицы, телескопные слова).

Неоспорим тот факт, что большое влияние на 
развитие любого языка, в том числе и японского, ока-
зывают заимствования. Они вызывают серьезные из-
менения, и нередки случаи, когда в результате возни-
кают достаточно сложные новообразования. Таковы 
слова-гибриды, т.е. слова, одна основа которых заим-
ствована из современных живых языков, а другая – 
уже давно существует в данном языке. Наблюдения 
показывают, что в современном японском языке ко-
личество таких слов стремительно растет. Это дает 
основания вплотную заняться изучением процесса 
их формирования и уделить внимание такому явле-
нию, как гибридная телескопия, представляющему 
собой результат взаимодействия двух языковых про-
цессов: словообразования и ассимиляции заимство-
ваний. В результате данного взаимодействия совре-
менный японский язык стремительно обогащается 
телескопными словами-гибридами, или гибридными 
телескопизмами.

Вообще под телескопией понимают вставоч-
ный подвид аббревиатурного словообразования, 
представляющий собой слияние двух или более усе-
ченных (осколочных) основ или слов, в результате 
которого образуется новое слово – телескопическая 
единица, полностью либо частично совмещающая 
значение всех входящих в нее структурных компо-
нентов. При более широком толковании к телескопии 
также относят случаи слияния полного слова/основы 
одного слова с усеченным (осколочным) компонен-
том другого. В данной работе мы рассматриваем те-
лескопию в ее наиболее широком толковании.

Исследования телескопии начались достаточ-
но давно – см., например, работы К.Л. Егоровой [5], 
В.М. Лейчика [9], Л.Ф. Омельченко [11], Л.А. Тара-
совой [14], Е.М. Чаадаевской [15]. Однако она не по-
лучила пока достаточного освещения ни в теорети-
ческом, ни в функциональном аспекте. Кроме того, 
в этом плане чаще рассматриваются только англий-
ский, французский и русский языки. 

Отечественных же исследований, которые ка-
сались бы иных языков, в частности, японского, пока 
не встречалось. И это при том, что японский языковой 
материал может внести существенную лепту в изуче-
ние данного явления: у японских телескопизмов есть 
три принципиальных отличия от телескопических 
единиц наиболее часто исследуемых в этом плане 
языков (т.е. русского, английского и французского). 

Во-первых, как неоднократно отмечалось 
лингвистами, телескопизмы в английском, фран-
цузском и русском языках зачастую носят оккази-

онально-экспрессивный характер. Цель их созда-
ния – игра слов, стремление придать высказыванию 
выразительность, создать особый стилистический 
эффект (данный факт отмечается в работах Ж. Дю-
буа [17], М.Ю. Гетманской [3], И.Н. Кузнецовой [7], 
Л.В. Эрстлинг [16] и др.). Приводимые в научных ра-
ботах примеры телескопизмов в большинстве своем 
почерпнуты из художественных текстов или субстан-
дартной речи и представляют собой авторские неоло-
гизмы, т.е. носят разовый характер и действительно 
могут быть отнесены к окказионализмам. В то время 
как в случае с японским языком есть все основания 
говорить о регулярности и неиндивидуальном ха-
рактере такого способа словообразования: японские 
телескопизмы отличаются завидной устойчивостью 
и постоянством, они легко проходят испытание вре-
менем и прочно входят в словарный состав языка, т.е. 
фиксируются в словарях.

Во-вторых, слова-компоненты японских теле-
скопизмов разбиваются на осколочные фрагменты 
произвольно, без жестких морфологических огра-
ничений. Следовательно, в отличие от упомянутых 
выше языков речь не идет о так называемых квази-
морфемах. Поскольку, по определению Ю.С. Степа-
нова, квазиморфема может быть определена как лю-
бой сегмент лексической единицы, который является 
в плане выражения полным или частичным омофо-
ном другого такого же сегмента другой лексической 
единицы, а в плане содержания частично совпадает с 
этим другим сегментом [13]. Например, в английских 
словах funnel «дымоход», tunnel «тоннель», runnel 
«ручеек, канава» можно выделить «квазиморфему» 
-unnel как общий сегмент в плане выражения или 
«квазиморфему» -nnel, сближающую эти три слова 
со словом channel «пролив, канал» [16: 140].

В-третьих, в упомянутой тройке европейских 
языков телескопия – это исключительно словообра-
зовательное явление, в котором задействованы ис-
конные либо заимствованные, но давно полностью 
ассимилированные и не воспринимающиеся как 
иностранные слова. В то время как в японском языке 
помимо исконных и полностью ассимилированных 
слов широко используются и вновь заимствованные. 
В результате японский язык обогащается словами-ги-
бридами, что дает все основания выделить такой под-
вид телескопии как гибридная.

Гибридной телескопией (ГТ) предлагается счи-
тать такое слияние двух компонентов, при котором 
один из них представляет собой усеченный недавно 
заимствованный словообразовательный элемент (мы 
говорим «недавно заимствованный», чтобы исклю-
чить полностью ассимилированные заимствования, 
не являющиеся предметом данного исследования. В 
дальнейшем, чтобы избежать путаницы, мы будем 
называть японским компонентом как фрагменты ис-
конно японских слов, так и фрагменты полностью 
ассимилированных заимствований). 

Применительно к японскому языку случаи ГТ 
свидетельствуют о том, что заимствованное слово 
проходит процесс частичной ассимиляции. Мы скло-
няемся к термину частичный, поскольку, несмотря на 
широкое употребление в речи, такие слова остаются 
графически и грамматически неассимилированными, 
так как по традиции записываются катаканой (япон-
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ской азбукой для написания заимствованных слов), 
не имеют иероглифического написания и не могут 
входить в систему кейго (категорию вежливости). 

Изучение словообразовательных механизмов 
позволяет выделить несколько моделей образования 
японских гибридных телескопизмов. Исходя из коли-
чества усеченных компонентов, последовательности 
соединения и происхождения обоих компонентов но-
вого слова, предлагаем рассмотреть следующие мо-
дели:

Таблица 1.
Гибридные телескопические модели 

в японском языке
Заимствованный 

компонент 
в постпозиции 

Заимствованный 
компонент 

в препозиции
Количество 
усеченных 
компонен-
тов: 2

Модель А:
省エネ (shoene)
脱サラ (datsusara)
ゆるキャラ 
(yurukyara)
どたキャン 
(dotakyan)

Модель В:
キャラ弁 (kyaraben)
デコ弁 (dekoben)
ビニ弁 (biniben)

Количество 
усеченных 
компонен-
тов: 1

Модель С :
口コミ(kutikomi)
巻きス(makisu)
朝ドラ(asadora)

Модель D:
デパ地下(depatika)
インスタ映え
(instabae)

Кратко поясним значение и особенности обра-
зования приведенных примеров.

Слова, образованные по модели А
Прежде всего следует отметить морфологи-

ческую особенность слов, образованных по этой мо-
дели: в отличие от других, здесь используется япон-
ский компонент, отсеченный от любой части речи. 
Если в моделях В, С и D японские компоненты пред-
ставляют собой существительные или их усеченные 
фрагменты, то в модели А это могут быть не только 
существительные, но и прилагательные, и глаголы. 
Так, если в слове どたキャン (dotakyan) усеченный 
элемент – существительное 土壇場 (dotanba – эша-
фот), то в слове ゆるキャラ (yurukyara) усеченный 
элемент – прилагательное　ゆるい (yurui – слабый, 
ослабленный, мягкий), а первые элементы в словах
省エネ(shoene) и 脱サラ (datsusara) могут рассматри-
ваться как иероглифические части глаголов 省く(ha-
buku – удалять, опускать) и脱ぐ(nugu – снимать) или 
как части сложных существительных. 

Если говорить о заимствованных компонентах 
и значении образовавшихся слов-гибридов, то вторая 
часть どたキャン – это осколок can от слова cancel, 
а слово в целом означает «отменить (что-либо) в по-
следний момент»; ゆるキャラ образовано от осколка 
chara существительного character и означает «символ/
талисман какой-либо префектуры»; 省エネ образова-
но от осколка ene слова energy и означает «энергос-
бережение», а脱サラ– от осколка sala части словосо-
четания salary man и означает «перестать работать по 
найму и начать собственное дело».

Слова, образованные по модели В
Здесь мы приводим примеры слов с очень 

продуктивным элементом – начальным фрагментом 

слова 弁当 (bentou – готовый фасованный обед). Все 
три слова означают какую-то разновидность такого 
обеда: 

1. キャラ弁= キャラクター(character)＋弁当. 
Kyaraben. Oбед, украшаемый изображением какого-
либо персонажа (крупным цельным ингредиентам 
(например, сосискам, овощам и пр.) придается фор-
ма какого-либо персонажа). Осколочный компонент 
chara.

2. デコ弁＝デコレーション(decoration)＋弁
当. Dekoben. Хронологически это слово появилось 
позже предыдущего, хотя по значению デコ弁 го-
раздо ширеキャラ弁 и является по отношению к 
нему своего рода гиперонимом. デコ弁означает про-
сто красиво украшенный обед (за счет яркого цвета 
овощей, которым придается любая фигурная форма). 
Осколочный компонент deco.

3. ビニ弁＝コンビニ(エンスストア)(conve-
nience store) + 弁当. Biniben. Здесь речь идет об обе-
дах, которые продаются в круглосуточных магазинах 
convenience store. Осколочный компонент veni.

Слова, образованные по модели С
Морфологической особенностью слов этой 

группы, отличающей их от слов, образованных по 
моделям А и В, является полностью сохраненный 
японский элемент. Как правило, это существитель-
ное, что объясняется ярко выраженной аморфностью 
этой части речи в японском языке – в отличие от гла-
голов и прилагательных у них нет характерных окон-
чаний, которые в процессе образования сложного 
слова неизбежно подвергнутся усечению. 

1. 口コミ (kutikomi) Означает «сарафанное 
радио», образовано от цельного японского существи-
тельного口 (kuti – рот) и осколка comi от communica-
tion. 

2. 巻きス (makisu) Означает «коврик для 
приготовления суси», образовано от отглагольного 
существительного　巻き (maki – заворачивать) и 
осколка su от skirt. 

3. 朝ドラ (asadora) Означает «утренний сери-
ал», образовано от цельного существительного 朝　 
(asa – утро) и осколка dora от drama.

Слова, образованные по модели D
В качестве примеров можно привести уже 

прочно вошедшее в лексикон японцев слово デパ
地下 (depatika) и новейшее изобретение – インスタ
映え(instabae). Как видим, исконный элемент здесь 
тоже полностью сохранен, но в отличие от предыду-
щей модели, находится в постпозиции:

1. デパ地下(depatika) образовано от depa, 
осколка от department (store), и японского слова地
下 (tika) – цокольный этаж. Слово в целом означает 
«супермаркет, расположенный на цокольном этаже 
торгового центра».

2. インスタ映え(instabae) образовано от insta, 
осколка от Instagram, и японского отглагольного су-
ществительного 映え (hae/bae – сиять, блистать). 
Слово в целом означает «звезда Инстаграма».

Заключение
Таким образом, мы видим, что стремление 

японского языка к двухкомпонентности, обусловлен-
ное историческими процессами (об истории япон-
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ского языка см., например, труды А.А. Пашковского 
[12], Б.П. Лаврентьева [8]), сегодня принимает новые 
формы. Если изначально речь шла о чисто иерогли-
фических композитах (соединение двух полноправ-
ных корней, основ, синтагм или самостоятельных 
частей иероглифов), то в настоящее время, благо-
даря телескопии, можно говорить уже о гибридных. 
Причем слагаемые сегменты не всегда являются 
самостоятельными единицами – нередко в процес-
се словообразования участвуют произвольные оско-
лочные фрагменты. Все это дает основания говорить 
об интенсивном развитии форм словообразования в 
современном японском языке, одной из которых по 
праву может считаться гибридная телескопия. Рас-
смотренные слова могут считаться примерами такой 
разновидности телескопии еще и по этой причине: 
в новом слове морфологически цельные фрагменты 
соединяются с произвольно сколотыми.

Когда в словообразовательных процессах при-
нимающего языка начинают участвовать заимство-
ванные слова, есть все основания отметить, что они 
основательно продвинулись на пути к полной асси-
миляции. И в том, что гибридная телескопия как спо-
соб словообразования одновременно вносит вклад в 
ассимиляцию заимствований, видится уникальность 
японского языка. Так проявляется особое свойство 
японской культуры, которое известный российский 
японист А.Н. Мещеряков назвал «накоплением и 
сбереганием» [10: 110]: пришедшие извне языковые 
элементы не столько вытесняют старые, сколько до-
бавляются к ним.
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Особенности ассоциирования в татарском и башкирском языках

Слово кодирует наш жизненный опыт. Эту 
роль позволяет выполнять его семантическая струк-
тура, включающая значение и смысл слова. Значение 
изучается в процессе его развития, и «в этом случае 
значение неизбежно представится величиной из-
менчивой, эволюционирующей, проходящей на этом 
пути целый ряд этапов развития. С другой стороны, 
можно исследовать и результат такого процесса, тог-
да у значения на первый план выступают характери-
стики стабильности и инвариантности. Оба подхода 
не только не противоречат друг другу, но позволяют 
гораздо глубже проникнуть в суть значения» [1: 7].

По современным представлениям, язык яв-
ляется важнейшим знаком принадлежности его но-
сителей к определенному этносу. С одной стороны, 
язык выступает как главный фактор этнической ин-
теграции, с другой стороны, он же является основ-
ным дифференцирующим признаком этноса. В связи 
с этим в науке возникает понятие «языковая картина 
мира», имеющая этническую специфику. Централь-
ной в этом аспекте является проблема межкультур-
ной коммуникации. Обращаясь к специфике культур, 
большинство из нас считает, что своя культура – это 
норма, она наделена положительными качествами, 
она адаптивна, чужая же культура воспринимается 
как отклоняющаяся от нормы, и главная причина не-
понимания при межкультурном общении – различие 
национального сознания коммуникантов.

Интерес к языковой личности, понимаемой 
как сочетание параметров социального, историко-эт-
нического и ментального планов, с неизбежностью 
подводит лингвистов к необходимости описания 
конкретных языковых особенностей этой лично-
сти. Последнее, соответственно, представляет собой 
практический анализ конкретного языкового матери-
ала, исследование которого способствует выявлению 
национального колорита, национальной специфики 
как результата длительного исторического развития, 
связанного с передачей опыта от поколения к поколе-
нию в рамках данной культурно-языковой общности. 
На языковом материале русского, татарского и баш-
кирского языков продемонстрируем национальный 
характер коммуникации, способствующий, а време-
нами и затрудняющий межкультурный диалог.

В.Р. Габдуллиной при работе с толковыми 
словарями татарского и башкирского языков были 
зафиксированы «уникальные», не находящие пере-
сечений в других языках, значения слов. Приведем 
несколько примеров. В башкирском толковом слова-
ре третье значение слова ҺӨЙЛƏРГƏ/ГОВОРИТЬ/ 
звучит как «распространять слухи, сплетни, обсуж-
дать чьи-либо недостатки», а третье значение слова 
ЯРАТЫРҒА /ЛЮБИТЬ/ означает «кормить, готовить 
коня к состязаниям», или, к примеру, четвертое зна-
чение русского слова ГОРЬКИЙ по толковому слова-
рю живого великорусского языка Владимира Даля оз-

начает «горькая» про водку. Большой интерес с точки 
зрения «уникальности» значений вызывает слово 
ИГРАТЬ/УЙНАРГА/УЙНАРҒА/ в татарском и баш-
кирском языках. Так, девятое значение данного слова 
в татарском языке по данным толкового словаря зву-
чит как: «пройти армию, прослужить в армии»; чет-
вертое значение данного слова в башкирском языке: 
«токовать (о птицах)» [4: 170]. 

В процессе анализа ассоциативного материа-
ла, полученного в процессе проведения свободных 
ассоциативных экспериментов с испытуемыми-тата-
рами, башкирами и русскими в 4 возрастных группах 
детей от 4 до 18 лет, автор столкнулся с реакциями, 
отражающими национальную особенность, которые 
характерны как испытуемым-татарам, так и башки-
рам. Определяя национально-культурную специфику 
вербальных ассоциаций, можно обозначить ее как со-
вокупность знаний о мире, запечатленных в лексиче-
ской системе. Например, слово-стимул ЗЕМЛЯ баш-
киры понимают более глобально, чем татары, т.е. как 
планету, описывают ее как круглая, большая, чистая, 
земной шар, а татары воспринимают ЗЕМЛЮ как по-
чву, то, на чем растут растения, место, по которому 
мы ходим. И татары, и башкиры ассоциируют себя 
с тем местом, где они родились, выросли, либо с ме-
стом, где они проживают. Такие реакции, как тауҙар 
тураһында (о горах), Башкортостан, Яркей (Яркеево), 
Стерлитамак, Өфө (Уфа), тау (гора), Ватан (Отече-
ство) туган ер (родина) придают национальную окра-
ску, подчеркивают межнациональные и межкультур-
ные сходства татар и башкир. Жизненный уклад, та-
кие приоритеты, как семья, родители, родственники, 
близкие, родной дом, очаг, обычаи представителей 
тюркских языков ярко отражаются во многих реак-
циях во всех без исключения возрастных группах и 
татар, и башкир испытуемых [2: 142]. Портрет носи-
теля тюркских языков ориентирован больше на себя 
и родственное окружение. Неизменными остаются и 
передаются из одного возраста в другой такие реак-
ции, как əни / əсəй (мама), əти / атай (папа), əни-əти 
/ атай-əсəй (родители), тугандар / тыуғанҙар (род-
ственники), гаилə / ғаилə (семья), туған ер/ туган 
җир (родина) и др. Даже поверхностный анализ по-
зволяет увидеть сходство в образе мира у двух тюр-
коязычных культур. 

В процессе рассмотрения и анализа исследо-
вательского материала большой интерес вызвал тот 
факт, что испытуемые при реагировании на слово-
стимул опирались на «промежуточный элемент» ас-
социативного процесса. Промежуточный элемент, 
как связующее звено между стимулом и реакцией, 
может рассматриваться в качестве «ядерной» зоны 
ассоциативного процесса, удерживающей ассоци-
ативную связь в активном состоянии. Основой для 
выделения данного типа опознания значения слова-
стимула послужила теория концептуальной интегра-
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ции в трактовке Ж. Фоконье и М. Тернера, а также 
интерпретация данной теории, которую мы нашли в 
работах А.А. Залевской. Ментальное пространство 
трактуется авторами как небольшой концептуальный 
набор, создаваемый для частных целей понимания и 
действия. Ментальные пространства создаются всег-
да, когда мы думаем и говорим, они взаимосвязаны 
и могут модифицироваться по мере развертывания 
дискурса. Лишь небольшая часть знания, ассоци-
ируемого с некоторой концептуальной областью, 
эксплицитно используется при построении нужного 
ментального пространства. Дополнительная структу-
ра становится доступной посредством заполнения по 
умолчанию и с учетом прагматических требований 
дискурса. Ментальные пространства нередко черпа-
ют структуры из более чем одной концептуальной 
области [3: 230]. Возвращаясь к «промежуточному 
элементу» ассоциативного процесса, отметим, что 
в случае реакций, появление которых труднообъяс-
нимо для исследователя, постэкспериментальный 
опрос, представляющий собой совместный с испы-
туемым анализ реакций, ставит перед собой задачу 
выявления сращений в сети ментальных пространств 
испытуемого. Таким образом, обнаруживается необ-
ходимая информация о недостающем третьем звене 
дихотомии S-R (стимул – реакция) – сращении.

На примерах продемонстрируем реакции, в 
которых реализуется способ идентификации слова с 
опорой на промежуточный элемент. Среди реакций на 
татарское слово-стимул АКЧА (ДЕНЬГИ) в дошколь-
ном возрасте была получена реакция ачкыч (ключ), 
которая вызвала определенные трудности при клас-
сификации реакции как по принадлежности к ЛСВ, 
так и по способу идентификации слова. Из постэк-
спериментальной беседы с испытуемым следует, что 
область сращения представляет собой бабушкин сун-
дук, где она хранит все свои сбережения, в том числе 
подарки и сладости, и запирает сундук на большой 
амбарный замок, ключ от которого она прячет в верх-
нем выступе печи для того, чтобы не достали дети. 
Интересным для анализа представляется ассоциатив-
ная пара КЕШЕ – мафия (ЧЕЛОВЕК – мафия), полу-
ченная от испытуемого старшего школьного возрас-
та в башкирском языке. Из постэкспериментальной 
беседы следует, что область сращения представляет 
собой групповую игру «Мафия», в которой каждый 
игрок – человек, имеющий определенную профес-
сию либо наделенный какими-то полномочиями, не-
обходимыми в данном обществе. Приведем еще один 
пример реализации данного способа идентификации 
значения - ассоциативную пару НАЧАР – арыдым 
(ПЛОХО – устал), полученную от испытуемого в 
татарском языке. В результате постэксперименталь-
ного опроса было выявлено, что реакция арыдым в 
сочетании со словом начар используется как словосо-
четание, обозначающее «сильно устал, очень устал». 
Таким образом, связь между данной реакцией и сти-
мулом становится вполне понятной. 

Среди других примеров реализации способа 
идентификации значения слова с опорой на промежу-
точный элемент ассоциативного процесса отметим 
следующие реакции отдельно по языкам. В башкир-
ском языке были получены следующие ассоциатив-
ные пары: 

в дошкольном возрасте: ҺƏЙЛƏРГƏ – 
йырларға (ГОВОРИТЬ – петь), ТЕЛƏК – беренсе 
булып тороу (МЕЧТА – стоять первым), ТЕЛƏК – 
конаттар булыу (МЕЧТА – иметь крылья), НАСАР – 
һəйбəт һөйлəү (ПЛОХО – хорошо говорить), ЕР 
- мизгелдəр (ЗЕМЛЯ – времена года), КЕШЕ – икеу 
(ЧЕЛОВЕК – двое), БƏХЕТ – йыр (СЧАСТЬЕ – пес-
ня), УЙНАРҒА – хыялдар (ИГРАТЬ – мечты), ЮЛ – 
икеу (ДОРОГА - двое), ЭШ – һебертке (РАБОТА – ве-
ник), ЭШ – балалар (РАБОТА – дети);

в младшем школьном возрасте: ƏСЕ – сумка 
(ГОРЬКИЙ – сумка), ТЕЛƏК – һауа (МЕЧТА – воз-
дух), ТЕЛƏК – мин (МЕЧТА – я), МƏКТƏП – счастья 
(ШКОЛА – счастья), ҺƏЙЛƏРГƏ - йыр (ГОВО-
РИТЬ – песня), ҺƏЙЛƏРГƏ – ағас (ГОВОРИТЬ – 
дерево), ЕР – туң йорəк (ЗЕМЛЯ – ледяное сердце), 
ЕР – Альбина (ЗЕМЛЯ – Альбина) и др.;

в среднем школьном возрасте: ƏСЕ – йəшел 
(ГОРЬКИЙ – зеленый), ТЕЛƏК – Газпром (МЕЧ-
ТА – Газпром), МЕЧТА – хəрəкəт (МЕЧТА – движе-
ние), УЙЛАРҒА – төҙөрғə (ДУМАТЬ – строить), 
ҺƏЙЛƏРГƏ – өй эшен эшлəргə (ГОВОРИТЬ – до-
машнюю работу выполнять), ҺƏЙЛƏРГƏ – яңғыр 
яуа (ГОВОРИТЬ – идет дождь);

в старшем школьном возрасте: ЯРАТЫРҒА – кы-
зыл йөрəк (ЛЮБИТЬ – красное сердце), ЯРАТЫРҒА – 
кулдар (ЛЮБИТЬ – руки), УЙЛАРҒА – сисерғə (ДУ-
МАТЬ – развязать, разгадать), УЙЛАРҒА – көлөрғə 
(ДУМАТЬ – смеяться), УЙЛАРҒА – һөйлəрғə (ДУ-
МАТЬ – говорить), ЮЛ – туп (ДОРОГА – мяч), ЮЛ – 
кунақ булыу (ДОРОГА – быть гостем, гостить), 
ЮЛ – ял (ДОРОГА – выходной), ЮЛ – айырылышыу 
(ДОРОГА - расстаться), ЮЛ – ана (ДОРОГА – вон, 
вон там), ЮЛ - сəйəсəт (ДОРОГА - политика), ЮЛ – 
йоклау (ДОРОГА - спать) и др.

Приведем примеры реализации способа иден-
тификации значения слова с опорой на промежуточ-
ный элемент в татарском языке:

- в дошкольном возрасте: ТЕЛƏК – билем кы-
рында бар (МЕЧТА – есть возле поясницы), ТЕЛƏК – 
буре (МЕЧТА – волк), ЯРАТЫРГА – йорəк (ЛЮ-
БИТЬ – сердце), УЙЛАРГА - хыял (ДУМАТЬ – меч-
та), УЙЛАРҒА – оңнамим (ДУМАТЬ – не понимаю), 
УЙЛАРҒА – болот (ДУМАТЬ - облако), УЙЛАРҒА – 
урындык (ДУМАТЬ – стул), УЙЛАРҒА – уйлап та-
бырга (ДУМАТЬ – придумать);

- в младшем школьном возрасте: МƏКТƏП – 
эш (ШКОЛА - работа), АКЧА – көт (ДЕНЬГИ – 
жди), НАЧАР – аны да əйтсəң була (ПЛОХО – и так 
можно сказать);

- в среднем школьном возрасте: АЧЫ – бишле 
алу (ГОРЬКИЙ – получать пятерку), УЙЛАРҒА – 
сөйлəм (ДУМАТЬ – речь), УЙЛАРҒА – онотоп киту 
(ДУМАТЬ – забыть(-ся), УЙЛАРҒА – алҗадым (ДУ-
МАТЬ – устал), ƏЙБƏТ – якты юл (ХОРОШИЙ – 
светлый путь), ТЕЛƏК – миңə генə (МЕЧТА – только 
для меня);

- в старшем школьном возрасте: АЧЫ – туй 
(ГОРЬКИЙ - свадьба), ТЕЛƏК – күңел (МЕЧТА – на-
строение, душевное состояние), УЙЛАРҒА – башны 
кашырга (ДУМАТЬ – почесать голову), УЙЛАРҒА – 
соңрак (ДУМАТЬ – позже), УЙЛАРҒА – бөтен 
əйберлəрне онотоп (ДУМАТЬ – все позабыв). 

Среди ассоциативных пар, реализующих спо-
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соб идентификации значения слова с опорой на про-
межуточный элемент ассоциативного процесса в рус-
ском языке, отметим следующие примеры:

- в дошкольном возрасте: ШКОЛА – колеч-
ко, ШКОЛА – мед, ШКОЛА – мама, ШКОЛА – мяч, 
ШКОЛА – петух, ШКОЛА – фартук, ШКОЛА – щука, 
ИГРАТЬ – корова, ИГРАТЬ – Марсианка, ЛЮБИТЬ – 
зубы, ЛЮБИТЬ – орел, МЕЧТА – баба-яга, МЕЧТА – 
бандит, МЕЧТА – паутина, МЕЧТА – письмо, ГОРЬ-
КИЙ – война, и др.,

- в младшем школьном возрасте: ШКОЛА – 
улица, ЛЮБИТЬ – река, ИГРАТЬ – в мир, ГОРЬ-
КИЙ – больной, ГОРЬКИЙ – готовый, ГОРЬКИЙ – 
мед, ГОРЬКИЙ – плохой, ГОРЬКИЙ – страшные, 
ГОРЬКИЙ – стихотворение; 

- в среднем школьном возрасте: ШКОЛА – 
развалина, ИГРАТЬ – Рихтер, ИГРАТЬ – физический 
труд, ИГРАТЬ – черт, ИГРАТЬ – модель, ГОРЬ-
КИЙ – книги, ГОРЬКИЙ – старый человек, ГОРЬ-
КИЙ – торт.;

- в старшем школьном возрасте: ШКОЛА – 
тоска и холод, ИГРАТЬ – Ленин, ИГРАТЬ – мы – не 
дети, ИГРАТЬ – сходить с ума, ИГРАТЬ – француз-
ский вальс, ЛЮБИТЬ – трагедия и бессмысленная 
вещь, МЕЧТА – ноябрь, МЕЧТА – лес, ГОРЬКИЙ – 
волнение, ГОРЬКИЙ – моральная боль, ГОРЬКИЙ – 
песня «Горький мед», ГОРЬКИЙ – произведение, 
ГОРЬКИЙ – страдающий. 

Итак, примеры свидетельствуют о том, что 
компоненты ассоциативного поля связаны с компо-
нентами других ассоциативных полей. Связь между 
разными ассоциативными полями обеспечивается 
наличием общих пересекающихся элементов. Отли-
чительной чертой подобных реакций является слож-
ное сплетение аффективной и когнитивной сторон 
психики индивида, слово при ассоциировании вклю-
чается в разнообразные эмоциональные и интеллек-

туальные процессы, и порой связь между ними слож-
но установить.
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Фаза начала в глагольных системах английского, русского и турецкого языков

В статье на основе сопоставления систем рус-
ского, турецкого и английского языков анализируется 
связь между фазовой (начинательной) семантикой 
как таковой и особенностями ее представления в ука-
занных языках.

Как показывают современные исследования в 
области функциональной грамматики и аспектологии 
[2; 9; 6; 5; 3 и др.], глаголы с семантикой начинатель-
ности играют важную роль в номинации отрезков 
картины мира определенного языка, характеризую-
щегося своим типологическим устройством.

Вслед за Е.С. Кубряковой и А. Вежбицкой мы 
исходим из того, что система устойчивых представле-
ний о мире отражается в семантической структуре и 

сочетаемости не только лексических, но и граммати-
ческих единиц [8: 72; 4: 172]. Мы предполагаем, что 
универсальная категория начинательности в каждом 
из трех языков «преломляется» определенным обра-
зом, исходя из потребностей носителей этого языка 
при восприятии действительности, построении и ин-
терпретации текста. При этом, при переводе с одно-
го языка на другой действуют принципы редукции и 
экономии, в соответствии с которыми на язык перево-
да передается только часть из дополнительных оттен-
ков значений, присущих той или иной единице. 

Начинательность и способы ее представле-
ния в языках различных типов. Начинательность 
представляет собой разновидность категории каче-
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ственной аспектуальности и понимается как нача-
лось Р = ‘до некоторого момента имело место не Р, 
после этого момента имеет место Р’ [1: 14].

В рассматриваемых языках начинательность 
выражается преимущественно лексически, с помо-
щью:

1) конструкций со служебными и полуслужеб-
ными глаголами, например: начать петь, düşünme-
ye başlamak ‘начать думать’, beg�n to worry ‘начать 
беспокоиться’.

2) семантики полнозначных глаголов, напри-
мер, в эквивалентных русском и турецком сочетани-
ях поезд тронулся и tren kalktı глаголы трогаться 
и kalkmak ‘вставать’ включаются в лексико-семан-
тическую группу глаголов движения и изменения 
положения в пространстве, но при этом передают и 
инхоативное значение. В аналогичном по смыслу ан-
глийском сочетании the tra�n took off начинательность 
выражена через фразовый глагол take off ‘отправлять-
ся’, где полученное начинательное значение является 
результатом синтаксического и семантического сра-
щения полнозначного глагола с адвербиальным по-
слелогом.

3) фразеологически связанных глаголов, на-
пример, прийти в бешенство в значении ‘начать бе-
ситься’ в русском языке, give a cry ‘издать крик’ в зна-
чении ‘начать кричать’ в английском языке, meydana 
gelmek ‘выйти на площадь’ в значении ‘появиться’ в 
турецком языке.

Помимо лексического способа встречает-
ся и контекстуальное выражение начинательности 
[2: 108-110]. Например, в семантически эквивалент-
ных выражениях я впервые пришел сюда, I came 
here for the fi rst time, buraya ilk defa geldim функцию 
фазовой (начинательной) детерминации глагольно-
го действия выполняют контекстуальные элементы 
впервые, for the fi rst time, ilk defa, а глагольные формы 
прошедшего времени служат своеобразным фоном 
для них. В русском языке начало действия может так-
же выражаться морфологически (приставки за-, по-, 
рас- и др.).

Таким образом, начинательность может быть 
представлена в виде поля, имеющего свое ядро и 
периферию. В рассматриваемых языках в качестве 
ядерного средства выражения фазы начала называ-
ются конструкции с начинательными глаголами [9: 
181]. В трех языках существует довольно обширный 
список этих глаголов, выражающих разные оттен-
ки вхождения в действие (интенсивность, скорость 
и т.д.). Для анализа были отобраны только базовые 
глагольные конструкции, представленные собствен-
но фазовыми глаголами (далее ФГ), сочетающимися 
с глагольными комплементами.

В русском языке к рассмотрению были приня-
ты глаголы начать, стать, приняться (согласно [9: 
180-196]), в английском языке – глаголы start и begin 
(согласно [12: 85; 13: 67]), в турецком языке – başla-
mak, g�r�şmek и koyulmak (согласно [5]).

Сопоставительный анализ проводился на 
материале трилогии С. Коллинз «Голодные игры» 
(«Голодные игры», «И вспыхнет пламя», «Сойка-
пересмешница») на английском языке, трилогии 
Д.М. Глуховского «Метро» («Метро 2033», «Метро 
2034», «Метро 2035») на русском языке, романов 

«Музей невинности», «Снег» и сборника эссе и очер-
ков «Другие цвета» О. Памука на турецком языке. 
Исходные тексты на каждом из языков были сопо-
ставлены с их переводами на два других языка, таким 
образом каждый язык рассматривался трижды: один 
раз в качестве исходного, два раза – в качестве языка 
переводов. Всего было рассмотрено 1288 контекстов 
с ФГ в каждом из исходных языков (329 контекстов 
из текстов на английском языке, 415 – на турецком 
языке, 544 – на русском языке). Общая выборка с уче-
том переводов на два других языка составила 5117 
контекстов, принимая во внимание тот факт, что не-
которые контексты в исходном языке были опущены 
при переводах.

ФГ с точки зрения их десемантизации. Рас-
сматриваемые ФГ различаются исходя из степени де-
семантизации, которая в синхронном аспекте ассоци-
ируется с чистотой выражаемого языковой единицей 
значения.

В большей степени семантически опустошен-
ными мы будем считать ФГ, выражающие только на-
чинательное значение. В английском языке это begin, 
в турецком языке – başlamak, в русском языке – на-
чать [16; 17; 18; 19; 20; 21].

В меньшей степени опустошенными явля-
ются глаголы, в которых инхоативное значение со-
провождается различными модальными смыслами: 
значением неудавшейся попытки (английский гла-
гол start в сочетании с инфинитивом) и намерен-
ности действия (турецкий глагол g�r�şmek). Помимо 
модальных, встречается также оттенок энергичности 
вступления в действие (турецкий глагол koyulmak и 
русский глагол приняться) [Там же].

Особый случай десемантизации представляет 
собой русский глагол стать, разные морфологиче-
ские формы которого являются семантически обесц-
веченными в разной степени. При этом необходимо 
отметить, что частотность их употребления также 
различается: стал употребляется в 66% контекстов, 
не стал – в 24%, стану – в 6%, не стану – в 4% (ча-
стотность подсчитывалась от общего количества упо-
треблений стать; схожие результаты см. в [11: 288]).

Форма будущего времени стану способна 
полностью утрачивать начинательное значение и 
употребляться как аналог будущего аналитического 
времени и выражать модальность волеизъявления 
[6: 99]: а про уродов вы что в вашем учебнике ста-
нете писать? – спросил Гомер (Метро 2035, гл. 13: 
поскольку для анализа мы пользовались электронны-
ми вариантами книг, в которых количество страниц 
может варьироваться в зависимости от пользователь-
ских настроек, здесь и далее во избежание ошибок 
ссылки было решено делать не на страницу, а на гла-
ву текста).

Форма прошедшего времени стал обозначает 
сам факт наступления действия и выражает некото-
рый отрезок этого действия [6: 99]: Старик заковы-
лял вперед, подошел к мальчику и ласково стал угова-
ривать его подняться (Метро 2033, гл. 8). 

Отрицательные формы стать (не стал и 
не стану) имеют значение «осознанного выбора». 
В этом значении конструкции со стать теряют 
свой начинательный компонент и примыкают к мо-
дальной зоне ‘не захотел делать, решил не делать’ 
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[6: 222]: история обещала быть интересной, и он 
не стал встревать (Метро 2033, гл. 1).

Из вышесказанного вытекает, что наблюдается 
резкая асимметрия и конкуренция форм ФГ стать, 
при этом ведущим является начинательное значение. 
Но важно подчеркнуть, что семантические разли-
чия между формами создают своеобразное поле для 
дальнейшей грамматикализации этого глагола.

В целом мы видим, что ФГ могут передавать 
очень широкий спектр значений, помимо собствен-
но начинательного. Именно наличие подобных до-
полнительных оттенков значений делает категорию 
начинательности в общем смысле плохо подвержен-
ной грамматикализации, т.к. она находится на стыке 
языковых категорий фазовости, модальности и тем-
поральности.

Сфера действия ФГ. Прежде чем говорить о 
семантических типах глаголов, выступающих в ка-
честве комплемента фазовых глагольных конструк-

ций, хотелось бы отметить степень их позиционной 
связанности с ФГ. В английском и турецком языках 
фазовый и полнозначный глаголы имеют контакт-
ное положение, не могут быть разделены другими 
членами предложения, а их начинательная семантика 
строится на основе номинативного значения ФГ. 
Русские ФГ могут как стоять до и после инфинити-
ва полнозначного глагола, так и отделяться от него 
другими членами предложения (стал я думать, на-
чало уже темнеть), что указывает на их меньшую 
связанность с формами комплементов, по сравнению 
с английским и турецким языками.

С точки зрения семантического типа компле-
мента конструкций с ФГ, замечено, что ФГ в трех 
языках преимущественно сочетаются с одними и 
теми же семантическими типами комплементов (см. 
рисунок 1), частотность которых подсчитывалась в 
процентном соотношении исходя из того, что общее 
количество контекстов в каждом языке равно 100%. 

Рисунок 1. Преимущественная сочетаемость ФГ с семантическими типами глаголов

Таким образом, мы можем заключить, что при 
наличии некоторой универсальности семантических 
типов глаголов, сочетающихся с ФГ, каждый язык 
по-разному профилирует эти глаголы, выделяя одни 
и придавая меньшее значение другим. Так, турецкие 
ФГ явно предпочитают глаголы физического дей-
ствия, воздействия и перемещения объекта осталь-
ным семантическим типам глаголов. В свою очередь, 
глаголы движения, столь важные для двух других 
языков, в турецком языке являются самыми низкоча-
стотными. Схожая ситуация наблюдается и в англий-
ских ФГ, где глаголы интеллектуальной деятельности 
составляют самую маленькую группу. В сочетаемо-
сти русских ФГ на передний план выходят глаголы 

движения, физического действия и интеллектуаль-
ной деятельности. Такое поведение может быть об-
условлено особенностями семантической структуры 
ФГ в каждом из рассматриваемых языков.

Актуализация начинательности в художе-
ственных текстах в трех языках. Если ранее нами 
были рассмотрены семантика и сфера действия ФГ, 
то на данном этапе логичным представляется сопо-
ставить особенности актуализации действия в ан-
глийском, турецком и русском языках. Для начала 
сравним частотность передачи исходного начина-
тельного значения в текстах переводов (Таблица 1), 
исходя из того, что количество контекстов в исходном 
языке равно 100%.
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Таблица 1. Частотность передачи начинательного значения в переводных эквивалентах 
(в процентном соотношении)

Исходные конструкции
Эквиваленты с начинательным значением

Английский перевод Турецкий перевод Русский перевод
begin, start - 76 % 45 %

başlamak, girişmek, koyulmak 55 % - 73 %

начать, стать, приняться 64 % 39 % -

ся не’, в турецких эквивалентах – сочетаниями типа 
-mAyA girişmemek ‘не пытаться’, gerek duymamak 
‘не считать необходимым’, yapmamak için çaba sarf 
etmek ‘стараться не делать что-либо’. Аналогичным 
образом присущее стану темпоральное значение на 
русский и турецкий языки передается формами буду-
щего времени.

С нашей точки зрения, важно учитывать и тот 
факт, что комплементарность может оказывать влия-
ние на семантику ФГ, что соответственно отражается 
в переводах на другие языки. В частности, в учебни-
ке «A Comprehensive grammar of the English language» 
мы находим, что у start имеется противопоставление 
значения нереализованного действия в конструкциях 
с инфинитивом и значения свершения в конструкци-
ях с герундием [14: 1192]. Результаты нашего иссле-
дования показывают, что такое противопоставление 
актуализируется только в том случае, когда в качестве 
комплемента выступает глагол, обозначающий какое-
либо действие или деятельность. Это модальное зна-
чение фиксируется и в части переводов на русский и 
турецкий языки.

But as I start to work my way out of the band 
[начинаю пытаться выпутаться], I feel a cold liquid 
seeping into my vein from one of the tubes and almost 
immediately lose consciousness. Едва я снова пытаюсь 
вылезти из-под ленты, по одной из трубок в вену 
мне вливается холодная жидкость, и почти сразу 
я отключаюсь. Fakat, belimdeki banttan kurtulmaya 
çalışırken [пытаюсь выпутаться], hortumlardan birin-
den, damarıma soğuk bir sıvının aktığını hissediyorum ve 
hemen o anda bilincimi kaybediyorum (Голодные игры, 
гл. 26).

С другой стороны, когда в форме инфинитива 
в конструкциях со start выступают глаголы, обозна-
чающие состояние, модальное значение не наблюда-
ется ни в исходных конструкциях, ни в их переводах: 

I remember about Peeta and start to tremble 
[начинаю дрожать] again. Я вспоминаю о Пите и сно-
ва начинаю дрожать. Peeta’yı hatırladım ve yeniden 
titremeye başladım [начинаю дрожать] (Сойка-пере-
смешница, гл. 11).

Что же касается передачи значения энергично-
сти вступления в действие, присущего ФГ приняться 
в английском языке и ФГ koyulmak в турецком языке, 
то наблюдается следующая картина. Присущий им 
оттенок энергичности наблюдается только в трети 
переводов на два других языка, в остальных случа-
ях – заменяется чисто фазовым начинательным зна-
чением, преимущественно выраженным глаголами 
begin в английском языке и начать в русском языке. 

При рассмотрении Таблицы 1 заметно, что, во-
первых, передача информации о начале действия не 
является частотной в переводах. Это позволяет пред-
положить, что выражение инхоативности в целом 
является важным, но не обязательным для всех рас-
сматриваемых языков. 

Во-вторых, интерес представляют данные по 
русским и турецким переводам, где начинательность 
в одном случае передается примерно в 70% контек-
стов, а в другом случае – только в 40%. Это может 
объясняться неоднородной семантической структу-
рой самих ФГ и особенностями протекания передава-
емых глагольными комплементами действий. Оста-
новимся на последнем утверждении более подробно.

Так, в переводах на все языки выделяются 
темпоральные и модальные оттенки значений ФГ, а 
фазовые различия остаются, что называется, «за бор-
том», даже если язык перевода обладает возможно-
стями для их экспликации.

В частности, часть авторов [12: 86, 89, 95; 13: 
70-71] усматривает следующее различие между ан-
глийскими ФГ: begin обозначает постепенное всту-
пление в действие, в то время как start обозначает 
резкое, моментальное наступление действия. Для ту-
рецкого языка подобное имплицитное семантическое 
противопоставление не является важным, и оба гла-
гола почти во всех случаях переводятся семантиче-
ски нейтральным başlamak (58% эквивалентов begin 
и 66% эквивалентов start). Русский язык, для кото-
рого релевантной является оппозиция предельности/
непредельности действия, теоретически обладает 
средствами экспликации семантической оппозиции 
begin и start (оппозиции форм типа начать/начи-
нать, стать/становиться, зацвести/зацветать). В 
рассмотренных нами переводных эквивалентов по-
добное наблюдается лишь частично. Так, для пере-
вода begin предпочтение действительно отдавалось 
непредельной форме начинать + инфинитив (67 
употреблений по сравнению с 18 употреблениями 
начать + инфинитив). Однако в переводах start обе 
формы (предельная и непредельная) встречаются с 
почти одинаковой частотой (18 контекстов с начи-
нать и 19 контекстов с начать).

С другой стороны, значение «осознанного 
выбора» у форм не стал/не стану и употребление 
стану в значении будущего аналитического всегда 
проявляются в переводах на английский и турецкий 
языки. Так, в английских эквивалентах не стать + 
инфинитив значение осознанного выбора передает-
ся сочетаниями с would (not) ‘(не) стану’, decide not 
to ‘решать не (делать что-либо)’, try not to ‘пытать-
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Интересный случай представляет турецкий 
ФГ girişmek, в переводах которого на английский и 
русский языки почти в равных пропорциях встре-
чаются фазовое-начинательное (начать, begin), ин-
тенсивное (взяться, приняться, set out ‘приняться’) 
и модальное значения (собираться, стремиться, 
labour ‘стараться’, try ‘пытаться’). Это может объ-
ясняться тем, что семантика данного глагола явля-
ется своеобразным переплетением начинательного 
и модального значений, которые неотделимы друг от 
друга и не регулируются ни морфологической фор-
мой глагола, ни формой и семантикой комплемента. 
Соответственно переводы профилируют то одну, то 
другую сторону этого глагола в зависимости от кон-
текста самой ситуации.

Выводы. Таким образом, даже тот сравнитель-
но небольшой английский, русский и турецкий язы-
ковой материал, которым мы располагаем, свидетель-
ствует о наличии сходства при выражении начина-
тельности в английском, русском и турецком языках. 
ФГ в данных языках имеют схожую сферу действия и 
сопоставимые семантические структуры. ФГ во всех 
трех языках преимущественно сочетаются с одними 
и теми же семантическими типами комплементов, 
обозначающими движение, физическое воздействие/
перемещение объекта, речевую и интеллектуальную 
деятельность и эмоциональное/физическое состоя-
ние. С точки зрения семантики  в каждом из языков 
выделяются ФГ с чистым начинательным значением 
и ФГ, имеющие дополнительные оттенки значений. 
При передаче дополнительных оттенков значений 
на другие языки наблюдается ситуация, при которой 
модальные и темпоральные оттенки практически во 
всех случаях проявляются в переводах, а фазовые от-
тенки и оттенок энергичности могут «задвигаться на 
второй план», уступая более «чистому» выражению 
начала действия.
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О семантической динамике «ложных друзей переводчика» 
в английском и русском языках (на примере лексических пар «gazette – газета», 

«journal – журнал», «magazine – магазин»)

Для сопоставительного изучения дальнород-
ственных языков, в частности, английского и русско-
го, а также переводоведения, представляют особый 
интерес так называемые «ложные друзья перевод-
чика». «В английском и русском языках слова этого 
рода в подавляющем большинстве случаев представ-
ляют собой прямые или опосредствованные заим-
ствования из общего третьего источника (часто это 
интернациональная или псевдоинтернациональная 
лексика или параллельные производные от таких за-
имствований)» [1: 373].

«Ложные друзья переводчика» принадлежат к 
различным понятийным сферам: это названия печат-
ных изданий (magazine и магазин, gazette и газета, 
journal и журнал), некоторые литературоведческие 
термины (romance, novel, novella, novelette) и т.д. 
Предметом исследования настоящей статьи явля-
ются в основном межъязыковые омонимы – «слова 
обоих языков, сходные до степени отождествления 
по звуковой (или графической) форме, но имеющие 
разные значения» [1: 372], обозначающие некоторые 
виды периодических изданий. В данной работе пред-
принята попытка сопоставить пары межъязыковых 
омонимов с привлечением дополнительных лекси-
кографических источников, позволяющих в самом 
общем виде проследить тенденции семантического 
развития анализируемых лексем и раскрыть особен-
ности функционирования этих слов в английском и 
русском языках.

Рассмотрим пары межъязыковых омонимов, 
которые восходят к одной лексеме и семантическое 
развитие которых идет различными путями в даль-
нородственных языках. В частности, заимствованное 
слово может полностью ассимилироваться одним из 
языков-реципиентов, вытеснив из его литературной 
формы более раннее обозначение соответствующей 
реалии. Во втором языке-реципиенте семантика за-
имствованного слова сужается ввиду появления па-
раллельных обозначений соответствующего объекта 
действительности. Примерами подобных межъязы-
ковых омонимов являются газета и gazette.

Итальянское слово gazette / газета пришло в 
русский и английский языки через посредство фран-
цузского. Лексема gazeta являлась частью составного 
обозначения gazeta de la novità ‘a halfpennyworth of 
news’ [20: 590]. Согласно одной из версий, право про-
читать рукописный новостной листок можно было 
купить за одну газету (мелкую венецианскую моне-
ту) [2: 115; 20: 590; 23: 781]. По другой версии, на-
звание печатного издания произошло от слова gazza 
‘сорока’, поскольку первые газеты выходили с эмбле-
мой – изображением этой птицы [2: 115; 23: 781].

Слово gazette было заимствовано английским 
языком в начале XVII века (1605 г.) и первоначально 
употреблялось в значении a news-sheet; a periodical 
publication giving an account of current events [23: 781], 
которое постепенно вышло из активного употребле-
ния. В этом значении слово gazette используется в 
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современном английском языке только как историзм 
для обозначения новостного бюллетеня [3: 208; 20: 
590; 23: 781]. Отметим, что в английском языке су-
ществовало и более раннее заимствование из фран-
цузского языка – courant (1621), употреблявшееся в 
значении a paper containing news [23: 409]. Одно из 
первых периодических изданий в Англии называлось 
The Daily Courant [18: 1049]. В настоящее время сло-
во courant сохранилось только в названиях некото-
рых газет [23: 409].

Во второй половине XVII века появляются 
конкурирующие с gazette обозначения рукописных 
или печатных новостных источников, образованные 
путем словосложения. К названиям данного типа от-
носится слово newspaper (1670) [23: 1324], а также 
историзм newsletter a letter specially written to commu-
nicate the news of the day, common in the late 17th and 
early 18th centuries; also, a printed account of the news 
(sometimes with blanks left for private additions) (1674) 
[Там же]. Именно последняя лексема выступает в ка-
честве гиперонима по отношению к gazette в совре-
менном английском языке, что находит отражение в 
соответствующих дефинициях, представленных в 
лексикографических источниках: gazette (specifi cally) 
one of the three offi cial journals entitled The London Ga-
zette, The Edinburgh Gazette, and The Belfast Gazette, 
issued by authority twice a week, and containing legal 
and government notices. Hence generally the offi cial 
journal of any government [23: 78 1], gazette a journal or 
newspaper, especially the offi cial one of an organization 
or  institution [20: 590], gazette 1) an offi cial newspaper 
published by a particular organization containing impor-
tant information about decisions that have been made and 
people who have been employed; 2) Gazette used in the 
titles of some newspapers: the Evening Gazette [17: 642-
643].

Первое употребление слова gazette в указан-
ном выше значении датируется в лексикографиче-
ских источниках 1665 годом – началом выхода в свет 
бюллетеня The London Gazette (первые выпуски вы-
ходили в Оксфорде под заголовком The Oxford Ga-
zette) [23: 781]. Современные бюллетени The London 
Gazette, The Edinburgh Gazette и The Belfast Gazette 
выходят от двух до пяти (The London Gazette) раз в 
неделю и «публикуют королевские указы, законода-
тельные акты парламента, правительственные доку-
менты, списки награжденных, а также списки обан-
кротившихся компаний и отдельных лиц и т.п.» [3: 
208; 21: 274].

На основе процитированного выше узкоспе-
циального значения в последней четверти XVII века 
(датируется 1678 г.) возник глагольный конверсив to 
gazette (British) announce or publish in an offi cial ga-
zette // publish the fact of the appointment of (someone) 
to a military or other offi cial post [23: 781; 20: 590], 
чаще употребляемый в пассивной форме: to be gazett-
ed to be announced in the offi cial gazette as appointed to 
a command, or the like [23: 781], в том числе в составе 
фразового глагола: to be gazetted out said of an offi cer 
whose resignation is announced in the gazette [Там же].

В русском языке слово газета появилось 
в начале 18 в. [16: 177]. В России конца XVII века 
ʻвыписки из иностранных ведомостей в переводе, 
составлявшиеся для царейʼ, назывались куранта-

ми [14: 237] (ср. тж. с английским словом courant, 
упомянутым выше). В 1703 г. по указу Петра I была 
основана первая в России газета «Ведомости», или 
Петровские «Ведомости» [9: 113]. Однако, в отличие 
от английского языка, в русском литературном языке 
исконное обозначение ведомости постепенно было 
вытеснено заимствованием газета.

В середине XIX века слово ведомости обо-
значало ʻизвестия, издаваемые в назначенные дни 
недели, о разных происшествиях внутри и вне 
государстваʼ [13: 245] (здесь и далее определения из 
указанного лексикографического источника приво-
дятся в современной орфографии. – Е.И., М.З.). Газе-
той в этот период называлось ̒ повременное издание, 
выходящее листами; ведомостиʼ [Там же: 253].

Во второй половине XIX – первой трети XX 
вв. слово газета в деминутивной форме газетуш-
ка проникает в некоторые фольклорные жанры, при 
этом в значении рассматриваемой лексемы происхо-
дит семантический сдвиг: газетушка ʻ(фольклорное) 
деловая бумага; послание (донское, 1866, Миртов [с 
примечанием «В старинных песнях»], 1929)ʼ [5: 94]. 
Этот словообразовательно-семантический диалек-
тизм, однако, не получил в говорах широкого распро-
странения.

Лексикографические источники середины XX 
века отмечают, с одной стороны, постепенный вы-
ход соответствующего значения слова ведомости 
из активного употребления в литературном языке, с 
другой стороны, его определенную специализацию: 
ведомости ʻгазета (устаревшее и в просторечии). // 
Одно из общих названий газет в дореволюционной 
Россииʼ [9: 113]. Значение ʻгазетаʼ сохраняется у лек-
семы ведомость в русских народных говорах: ʻ1) га-
зета (костромское, московское, владимирское); 2) из-
вестие (орловское)ʼ [4: 93]. Со второй половины XX 
века обозначение ведомости сохраняется только ʻв 
составе названий некоторых повременных изданийʼ 
[7: 145]. За лексемой газета закрепляется значение 
ʻпериодическое издание, обычно ежедневное, в виде 
больших листов, освещающее текущие события в 
различных областях жизни, а также содержащее 
полит  ич еские, критические и научно-популярные 
статьиʼ [7: 296].

Таким образом, в отличие от пары newspaper – 
gazette, в которой слова связаны гиперо-гипоними-
ческими отношениями, лексемы в паре газета – ве-
домости противопоставлены по темпоральному и 
территориальному принципу, поскольку слово ведо-
мости в значении ‘газета’ является архаизмом в со-
временном русском литературном языке, сохраняясь 
в активном употреблении в диалектах.

Русское слово газета, так же, как и гипероним 
издание, может соответствовать лексеме journal, упо-
требляемой в значении ʻa daily or weekly newspaperʼ 
[19: 597]: The Wall Street Journal [Там же] – газета 
«Уолл Стрит Джорнал»; He was a newspaperman for 
The New York Times and some other journals [Там же]. – 
Он работал репортером для «Нью-Йорк Таймс» и 
других газет (изданий) (дефиниции из «The Collins 
Cobuild Learner’s Dictionary: Concise Edition» при-
водятся нами для удобства анализа, так как в этом из-
дании ʻa newspaperʼ и ʻa magazineʼ выделены как два 
самостоятельных значения лексемы journal).
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В том случае, когда слово journal использует-
ся для обозначения узкоспециального периодическо-
го издания (ʻa magazine, especially one that deals with 
a specialized subjectʼ [19: 597]), ему соответствует по 
смыслу русская лексема журнал в своем основном 
значении: ʻпериодическое издание в виде книжки, 
а также отдельная книжка этого изданияʼ [7: 489], 
например: a scientifi c / scholarly journal – научный 
журнал (журнал по вопросам естественно-математи-
ческих и гуманитарных наук соответственно), a pro-
fessional journal – специальный (отраслевой) журнал; 
He has published in a range of academic journals. – Он 
опубликовался в ряде научных журналов. The review 
of the literature was conducted on 11 peer-reviewed jour-
nals. – Обзор литературы [по специальности, теме ис-
следования] был проведен на материале 11 рецензи-
руемых журналов (английские примеры цитируются 
по: [22: 449]).

Наиболее ранние значения слова journal не-
посредственно отражают его внутреннюю форму: ʻa 
daily record of commercial transactions, entered as they 
occur, in order to the keeping of accountsʼ, датирован-
ное 1500 г. [23: 1069], и ʻ(Ecclesiastical; substantive) 
diurnalʼ, датированное 1549 г. (постепенно ушло из 
языка) [Там же].

Семантическая деривация слова journal ак-
тивно продолжается в XVII веке. Некоторые из этих 
значений, связанные с путешествиями или фиксаци-
ей исторических событий, уходят из языка: ʻitineraryʼ 
(датировано 1613) [23: 1069], ʻa record of public events 
or transactions noted down as they occur, without histori-
cal discussion (also in plural)ʼ (датировано 1687) [Там 
же]. В этот же период появляются лексико-семанти-
ческие варианты, связанные с ведением дневнико-
вых записей (ʻa daily record of events or occurrences 
kept by any one for his own use; now usually imply-
ing something more elaborate than a diaryʼ (1610) [23: 
1069]), с мореплаванием (ʻa daily register of the ship’s 
course, the distance traversed, the winds and weather, 
etc.ʼ (1671) [Там же]). В середине XVII века (1647) 
возникает значение, связанное с ведением протоко-
лов правительственных заседаний: ʻa register of daily 
transactions kept by a public body or an association; 
(specifi cally in plural) Journals the record of the daily 
proceedings in one or other of the Houses of Parliament, 
kept by the Clerk of the Houseʼ [Там же]. Именно в 
данном употреблении (Journal of the Houses – «Про-
токол заседания», «ежедневный официальный отчет 
о решениях, принятых в палате общин» [3: 265]) рас-
сматриваемое слово обогащается лингвокультурны-
ми коннотациями. 

Наиболее поздним хронологически (датиру-
ется 1728 г.) является значение, ставшее основным 
в современном английском языке: ʻa daily newspaper 
or other publication; hence, by extension, any periodi-
cal publication containing news in any particular sphere 
(курсив наш. – Е.И., М.З.)ʼ [23: 1069]. Данный лекси-
ко-семантический вариант связан с внутренней фор-
мой слова journal ассоциативно, посредством диффе-
ренциальных сем, выделенных курсивом в приведен-
ной выше дефиниции.

Семантическая динамика слова журнал в 
русском языке в общих чертах напоминает развитие 
лексико-семантических вариантов слова journal в 

английском языке. В XVIII веке слово журнал упо-
треблялось в значениях ʻподенные рукописные запи-
си в форме книгиʼ [16: 309], ʻ(в канцелярии) запись 
входящих делʼ [Там же]. Во времена Петра I данная 
лексема активно употреблялась в значении ʻ(на ко-
рабле) вахтенный журналʼ [Там же]. Примеры по-
добного словоупотребления можно найти в «Уставе 
морском на российском и галанском языке о всем, 
что касается к доброму управлению в бытность фло-
та на море» (1720), где в параллельном голландском 
тексте значится слово journaal [16: 309]. Таким об-
разом, представленный в лексикографических источ-
никах материал свидетельствует о том, что романское 
по происхождению слово journal пришло в русский 
язык через посредство германских языков.

В середине XIX века лексема журнал употре-
бляется преимущественно для обозначения докумен-
та для записи ежедневных событий: журнал ̒ 1) днев-
ник, поденная записка. Вести журнал путешествия. 
Журнал военных действий. Журнал входящим и ис-
ходящим делам. 2) Повременное издание. – Журнал 
корабля. Ежечасное записывание ветра, курса, хода 
корабля и всех перемен и происшествий на кораблеʼ 
[13: 415]. Вместе с тем, как показывает процитиро-
ванный выше словарный материал, в этот период 
словом журнал обозначают и определенное перио-
дическое издание.

В современном русском языке иерархия значе-
ний слова журнал изменилась, при этом на первый 
план вышло значение ʻ1) периодическое издание в 
виде книжки, а также отдельная книжка этого изда-
ния. Ежемесячные журналы. Литературный жур-
нал. Журнал модʼ [7: 489] (ср. тж.: журнал ʻ1) повре-
менное издание политического, научного или литера-
турного характераʼ [10: 191]). Значения, связанные с 
ежедневной фиксацией событий, отходят «на второй 
план»: ʻ2) книга или тетрадь для периодической за-
писи событий. Вахтенный журнал. Вести журналʼ 
[7: 489] (ср. тж.: журнал ʻ2) повременная запись со-
бытий, происшествий и т. п.; книга или тетрадь для 
таких записей; 3) книга для записи успеваемости 
учащихсяʼ [10: 191-192]).

Семантическая структура английского journal 
выглядит похожим образом: на первый план выхо-
дит лексико-семантический вариант, связанный со 
средствами обмена информацией: ʻ1) a newspaper or 
magazine dealing with a particular subject or professionʼ 
[20: 767; 22: 449]. За ним следуют значения, связан-
ные с повременной записью определенных событий: 
journal ʻ2) a daily record of personal news and events; a 
diary. // (Nautical) a logbook. // (the Journals) a record 
of the daily proceedings in the Houses of Parliament. // 
(in bookkeeping) a daily record of business transactionsʼ 
[20: 767].

Подобное изменение иерархии значений слов 
journal и журнал в обоих языках обусловлено, с од-
ной стороны, стремительным развитием средств мас-
совой информации (экстралингвистическими факто-
рами), с другой стороны, «затемнением» внутренней 
формы указанных слов для большинства современ-
ных носителей русского и английского языков (ин-
тралингвистический фактор).

Английское journal и русское журнал могут 
служить примерами слов, которые восходят к общему 
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источнику (французскому языку, а через его посред-
ство – к латыни) [16: 309; 23: 1069] и семантическое 
развитие которых в целом идет схожим путем. Одна-
ко результатом семантической деривации историче-
ски родственных слов в разных языках может стать 
и появление межъязыковых омонимов. Рассмотрим в 
этой связи пару magazine – магазин.

Как в русском, так и в английском языках сло-
ва магазин / magazine связаны своим происхождени-
ем с французским magasin, которое, в свою очередь, 
восходит к арабскому makhāzin ʻамбары, складыʼ 
[12: 467; 23: 1185]. Однако исторически семантиче-
ское развитие слова пошло различными путями в 
двух языках.

Слово magazine появилось в английском языке 
в последней четверти XVI века (1583-1596) и перво-
начально употреблялось в значениях ʻa) a storehouse 
or repository for goods or merchandise; a warehouse, de-
pot (also in fi gurative use), b) (in transferred use) of a 
country or districtʼ [23: 1185], с которым было связано 
развившееся в последней трети XVIII века (датирует-
ся 1768 г.) и постепенно вышедшее из активного упо-
требления значение ʻa portable receptacle for articles of 
valueʼ [Там же].

В конце XVI века (1589-1596) у рассматрива-
емой лексемы на базе основного значения развива-
ется лексико-семантический вариант, связанный с 
обозначением помещения для хранения военных за-
пасов (приводимые далее дефиниции цитируются по 
[23: 1185]): ʻ(military) a) a building in which are stored 
arms, ammunition, and provisions for an army, b) (spe-
cifi cally) a powder magazine (also in fi gurative use)ʼ, от 
которого на базе метонимического переноса разви-
вается значение ʻa) (military) the contents of a maga-
zine; a store // (also collective plural) stores, provisions, 
munitions of war; armament, military equipment (also in 
fi gurative use), b) (generally) a store, heapʼ. Указанные 
выше значения послужили основой для лексико-се-
мантического варианта ʻa store for arms, ammunition, 
and explosivesʼ [20: 857] в современном английском 
языке.

В первой четверти XVII века (1615-1624) в 
результате семантических сдвигов слово magazine 
развивает значение ʻa wardrobe (also in fi gurative use)
ʼ [23: 1185] и ʻa victualling ship, more fully magazine(s 
ship)ʼ [Там же], постепенно вышедшие из активного 
употребления.

Лексико-семантические варианты, на осно-
ве которых сложилось современное значение слова 
magazine, появляются во второй трети XVIII века (с 
1731 г.): ʻa periodical publication containing articles by 
various writers, intended chiefl y for the general readerʼ 
[23: 1185]. В начале XIX века анализируемое слово 
также употреблялось в названиях книг, содержащих 
информацию для определенных групп людей, то есть 
обозначало своеобразное хранилище информации 
[Там же]. В современном английском языке основное 
значение слова magazine определяется как ʻa peri-
odical publication containing articles and illustrationsʼ 
[20: 857], ʻa type of large thin book with a paper cover 
published every week or month, containing articles, pho-
tographs, etc., often on a particular topicʼ [22: 489]. В 
XX веке на его основе развивается новый оттенок 
значения, связанный с новыми формами сообщения 

информации: ʻa regular television or radio programme 
comprising a variety of itemsʼ [20: 857] (ср.: magazine 
ʻa regular radio or television programme consisting of 
a variety of topicsʼ [22: 489]). Развитием дополни-
тельного оттенка значения обусловлено появление 
атрибутивного словосочетания magazine programme 
/ magazine program в британском и американском ва-
риантах английского языка соответственно [Там же].

Наиболее поздними являются значения, свя-
занные с обозначениями частей огнестрельного ору-
жия, а также специальных камер в некоторых агрега-
тах: ʻa) a chamber in a repeating rifl e, machine-gun, etc., 
containing a supply of cartridges which are fed automati-
cally to the breech (1867), b) a case for carrying a sup-
ply of cartridges (1892), c) a reservoir or supply-chamber 
in a machine, stove, battery, etc. (1873)ʼ [23: 1185]. На 
базе вышеприведенных значений возникли состав-
ные обозначения magazine gun ʻa gun (i.e. either a 
cannon or a rifl e, etc.) provided with a magazineʼ [23: 
1185], magazine stove ʻone having a fuel chamber which 
supplies coal to the fi re by some self-feeding processʼ 
[Там же]. Лексико-семантический вариант magazine 
ʻa chamber for holding a supply of cartridges to be fed 
automatically to the breech of a gunʼ [20: 857] в совре-
менном английском языке основан на этих значениях.

В русском языке слово магазин появилось в 
эпоху Петра I в двух фонетических вариантах: мага-
зейн и магазин – и обозначало ʻсклад, место хране-
ния продовольственных запасов для армииʼ [2: 500; 
15: 554-555; 16: 500]. Отметим, что А. Преображен-
ский рассматривает магазин как заимствование из 
французского либо немецкого языка [2: 500]. М. Фас-
мер отмечает, что вариант магазея (а следовательно, 
и магазейн) непосредственно связан с голландским 
magazijn, которое, в свою очередь, является заим-
ствованием из романских языков (французского, ита-
льянского) [15: 554]. Вариант магазин с ударением 
на последнем слоге является результатом влияния 
немецкого Magasin, которое, в свою очередь, заим-
ствовано из французского (magasin) [15: 555]. Таким 
образом, в русский язык слово магазин пришло из 
романских языков через посредство германских, в 
пользу чего свидетельствуют фонетический облик 
ранних заимствований.

В конце первой трети XVIII века (с 1731 г.) 
значение слова магазин расширяется до обозначения 
склада. Еще в 1830-е гг. было возможно употребление 
лексемы магазейн в значении ʻторговое помещениеʼ 
[16: 501]. В русском языке семантическое развитие 
заимствования магазин пошло именно по пути сохра-
нения первоначальных значений: ʻскладʼ и ʻторговое 
помещениеʼ.

В XIX веке слово магазин употреблялось в 
двух значениях: ʻ1) здание, служащее для хранения 
каких-либо запасов. Магазин хлебный, дровяной. 2) 
Лавка, устроенная в жилом доме, в которой торгуют 
какими-нибудь товарами. Чайный, меховой магазин. 
Книжный магазинʼ [14: 278]. В XX веке семантиче-
ская структура указанного слова усложняется, при 
этом изменяется иерархия значений. Так, лексико-
графические издания середины XX века фиксируют 
значения слова магазин в таком порядке: ̒ 1) торговое 
предприятие; помещение для розничной торговли 
чем-либо (магазин готового платья, обуви и т.п.; ба-
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калейный, гастрономический, мануфактурный и т.п. 
магазин); 2) помещение для хранения каких-либо за-
пасов; складʼ [12: 465-466]. В словарях конца XX века 
второе значение анализируемого полисеманта при-
обретает статус устаревшего: магазин: ʻ1) торговое 
предприятие, продающее товары в розницу, а также 
помещение, приспособленное для такой продажи; 2) 
(устаревшее) склад, помещение для хранения каких-
либо запасовʼ [8: 213]. Получают статус устаревших 
составные обозначения модный магазин ʻмагазин, 
где продаются модные туалеты и товары (преимуще-
ственно женские)ʼ [12: 1140], колониальный магазин 
ʻмагазин колониальных товаровʼ [11: 1179].

Второе значение слова магазин сохраняется в 
говорах, однако само слово подвергается фонетиче-
ской и грамматической трансформации: магазея ʻ1) 
(тж. магазейн, магазин) амбар для хранения обще-
ственных запасов зерна // (фольклорное) склад; ам-
бар; клеть; 2) помещение для торговли – магазин, 
лавка; 3) хлеб, хранящийся в общественном амбареʼ 
[6: 287-288]. В значении ‘торговая точка, лавка’ в 
говорах употребляется грамматический диалектизм 
магазина [6: 288].

Постепенно устаревая в русском литератур-
ном языке, значение ‘склад, помещение для хранения 
каких-либо запасов’ становится исходным пунктом 
семантической деривации новых значений, относя-
щихся к области специальной терминологии: мага-
зин ʻ3) в специальной терминологии: а) приспособле-
ние многозарядного оружия, в котором помещается 
определенное количество патронов, подающихся 
в патронник ствола, б) вспомогательный прибор, 
применяемый при электротехнических измерениях, 
в) запасное помещение в разборном пчелином улье 
с рамками для заполнения их медом во время уси-
ленного взятка, г) приставной светонепроницаемый 
ящик к фотографическому аппарату, содержащий 6 
или 12 кассет с механизмом, приготовляющим эти 
кассеты к съемке [12: 466]. 

Лексикографические источники конца XX века 
сильнее дифференцируют узкоспециальные значения 
рассматриваемого слова: магазин: ʻ3) (специальное) 
приспособление (трубка, коробка и т. п.), служащее 
вместилищем для чего-либо однородного в прибо-
рах, аппаратах, оружии; 4) (техническое) вспомога-
тельный прибор для электротехнических измерений; 
5) (в пчеловодстве) запасное помещение в пчелином 
ульеʼ [8: 213].

На отраженный в приведенных выше дефи-
нициях процесс семантической деривации повлия-
ли такие значения английского слова magazine, как 
ʻa chamber for holding a supply of cartridges to be fed 
automatically to the breech of a gunʼ [20: 857] и ʻa store 
for arms, ammunition, and explosivesʼ [Там же]. Ис-
ключением, не обусловленным влиянием английско-
го языка, является, по-видимому, значение, связанное 
с пчеловодством и отмеченное также в русских гово-
рах: магазин ʻверхняя часть улья (новосибирское) // 
Рамка, вставляемая в улей при дополнительном сборе 
меда (пермское)ʼ [6: 288].

Основное значение английского слова maga-
zine ʻa periodical publication containing articles and 
illustrationsʼ [20: 857] не имеет семантических корре-
ляций со значениями слова магазин в современном 

русском языке. Однако, если обратиться к материа-
лу «Словаря современного русского языка» в 17 то-
мах, выходившего с 1950 по 1965 гг., то в вокабуле 
магазин обнаруживается следующее значение, по-
меченное как устаревшее: ʻназвание некоторых пе-
риодических изданий; альманах, сборник: «Магазин 
всех увеселений, или полный и подробнейший оракул 
и чародей» (заглавие книги, изданной в Москве в 
1830 г.)ʼ [12: 466]. Приводимый в этой же словарной 
статье иллюстративный материал свидетельствует о 
том, что в XIX – начале XX вв. слово магазин упо-
треблялось и для обозначения специализированных 
периодических изданий: «Четвертый том «Магази-
на Землеведения и Путешествий» выходит в свет по 
смерти издателя, приготовившего его к печати» (Т.Н. 
Грановский, «Несколько слов о покойном Фроло-
ве»)» [12: 466], «Внимание его привлекла, в двадцать 
восьмом выпуске «Экономического магазина», ста-
тья о причинах ипохондрии» (А. Н. Толстой, «Граф 
Калиостро») [Там же]. В современном русском языке 
английскому magazine в его основном значении соот-
ветствует слово журнал.

Подведем итоги. Освоение двумя дальнород-
ственными языками лексемы, заимствованной из 
общего источника, может идти в нескольких направ-
лениях. 

В первом случае заимствование становится ча-
стью иерархических (гиперо-гипонимических) отно-
шений (newspaper по отношению к gazette) в одном 
из языков, в то время как в другом языке-реципиенте 
заимствование вытесняет более раннее обозначение 
соответствующей реалии из активного употребления 
(газета и ведомости, газета и куранты соответ-
ственно). 

Второй вариант семантической динамики со-
относительных лексических пар, имеющих общий 
источник, заключается в изменении иерархии лекси-
ко-семантических вариантов внутри семем данных 
слов, при этом исторически развитие значений слов 
может идти схожим путем в разных языках (journal 
и журнал) или кардинально различаться, приводя к 
образованию межъязыковых омонимов (magazine и 
магазин).

Сопоставление пар «ложных друзей перевод-
чика» с привлечением лексикографических источни-
ков различных периодов представляется перспектив-
ным с точки зрения исторической и сопоставитель-
ной лексикологии, переводоведческих исследований, 
а также в преподавании иностранных языков в каче-
стве культурно-исторического комментария к изуча-
емой теме.
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Категория вида в английском и русском языках: 
сопоставительно-типологический аспект

Проблема определения понятия вида в раз-
личных языках мира до сих пор остается не до конца 
решенной не в последнюю очередь потому, что пони-
мание вида разнится от исследователя к исследовате-
лю. Кроме того, в основу идентификации категории 
глагольного вида могут быть положены самые разно-
образные критерии. 

Классической работой, посвященной видо-
вым различиям в типологическом освещении, стала 
работа З. Вендлера «Глаголы и времена» (Verbs and 
times), опубликованная в 1967 году. Автор различает 
следующие виды событий, исходя из их аспектуаль-
ного содержания: состояния (states: to know, to love), 
действия/деятельности (activities: to run, to drive), 
совершения (accomplishments: to paint a picture, to 
build a house) и достижения (achievements: recog-
nize, notice). Глаголы «состояния» выражают отно-
шение говорящего и не могут употребляться с пред-
ложным дополнением; «действия» не предполагают 
логического завершения деятельности; глаголы «со-
вершения» предполагают появление определенного 
продукта в результате предпринятой деятельности; 
«достижения» кодируют моментальное действие, 
имеющее следствием видимый результат, но не в 
виде материального продукта, а в виде когнитивно-
го открытия, «инсайта». Классы Вендлера принято 
называть «акциональными» или «таксономически-
ми» категориями. Ю.С. Маслов [4] проводит внутри 
акциональных классов Вендлера идеографическую 
рубрикацию, различая перформативы (советовать-
посоветовать), глаголы поведения (баловаться, ду-
рачиться), глаголы положения (стоять, висеть, си-
деть) и т.д. 

Важным следствием работы Вендлера стало 
разграничение между видом как грамматической 
категорией и видом как категорией лексико-се-
мантической, для чего в германистике закрепилось 
два непереводимых или транслитерируемых терми-
на – ‘Aspect’ и ‘Aktionsart’. Первый соответствует 
грамматическому виду, второй – виду лексическому. 

Дополнением, расширением и логическим 
продолжением классификации З. Вендлера становит-
ся классификация А. Вежбицкой [12], различающей 
состояния, изменения, действия и события. Автор 
отмечает, что в зависимости от своей формы англий-
ские глаголы могут попадать в разные классы, а это 
означает, что классификация не является чисто грам-
матической, но так или иначе связана с лексической 
семантикой глагола: ср. The sauce was thickening (из-
менение) vs The sauce thickened (событие).

Следует отметить, что как классификация 
Вендлера, так и классификация А. Вежбицкой, не 
вполне применимы к русскому языку по причине 

наличия регулярного морфологического показателя 
вида, осложняющего определение исходной формы 
глаголы – перфектной или неперфектной. 

Традиционное понимание вида сводится к 
тому, что вид характеризует действие с точки зре-
ния его протекания – единичности, многократности, 
однократности, начинательности (инкоативности), 
иными словами, вид – это отношение действия к его 
внутреннему пределу [5]. Для русского языка основ-
ное значение вида – выражение предельности/непре-
дельности. По мнению Е.В. Падучевой, несовершен-
ный вид глагола обозначает «действие в развитии», 
совершенный – «действие в целом». Также говорят 
о том, что совершенный вид в русском языке имеет 
«инвариантное значение события, или изменения, 
рассматриваемого в ретроспективе» [5: 10]. 

В русском языке имеется следующий арсенал 
средств выражения грамматической категории вида: 

- префиксы: при-ехал, за-ехал, пере-ехал.
- суффикс -ну: кричать – крикнуть.
- суффиксы -ива-, -ыва-, -ева-, -ова-: заво-

евать – завоевывать, разгладить – разглаживать.
- чередование гласной суффикса в сочетании 

с фузией: бегать – бежать, родить – рожать, ре-
шать – решить.

- перенос ударения: разрезáть – разрéзать.
- супплетивное восполнение: брать – взять, 

класть – положить, говорить – сказать. 
В английском языке сема «предельность» 

диагностируется по сочетаемости с обстоятельства-
ми времени: обстоятельство срока завершения (in a 
week, in two days, in three months, etc.) диагностирует 
глагольную группу как предельную, а обстоятельство 
длительности (for three days, for two hours, etc.) – как 
непредельную: ср. I have been studying for three hours. 
I fi nished the project in a week. Для русского языка 
правило сохраняется с той разницей, что перфектный 
глагол маркирован соответствующей морфемой: Я 
проспал три часа. Я закончил проект за (через) не-
делю. В английском языке глаголы, обозначающие 
процессы и непредельные по своей семантике, допу-
скают употребление с обоими типами обстоятельств, 
а употребленные без обстоятельства амбивалентны 
в аспектуальном отношении. Прежде всего это от-
носится к глаголам, употребляющимся и как пере-
ходные, и как непереходные: He repaired this car. He 
repaired this car for three hours/in three hours. Вне кон-
текста употребления первое предложение ничего не 
сообщает о том, была ли машина починена или нет, 
и может означать, что субъект совершал действия, 
направленные на возобновление функциональности 
машины как транспортного средства, так и не почи-
нив ее. 
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В русском языке категория вида имеет грам-
матический статус типа языка, так как отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к категории: (1) наличие 
формальных средств выражения, (2) массовый охват 
категориального значения и (3) систематический ха-
рактер выражения. Предельные глаголы, образую-
щие видовую пару в русском языке, имеют одинако-
вое лексическое значение, отличаясь лишь значением 
грамматическим. Однако такое положение дел на-
блюдается далеко не всегда: нередко изменение видо-
вого значения сопровождается приращением нового 
лексического значения, как, например, в следую-
щих группах слов: ходить – приходить, переходить, 
выходить, уходить, заходить, отходить, сходить. 
В данном случае на видовое значение завершенно-
сти накладывается лексическое значение направле-
ния и способа совершения действия. Кроме того, 
имплицитно и потенциально кодируется некоторый 
спектр сущностей (предметов, объектов и явлений), 
способных принимать участие в соответствующем 
действии: снег «сходит», поезд «отходит», человек 
«заходит» («уходит», «отходит», «переходит»). При 
этом при употреблении одного и того же глагола со-
вершенного вида с разными сущностями – челове-
ком, артефактом, природным явлением – лексическое 
значение глагола модифицируется, нередко приоб-
ретая переносное, метафорическое значение. Таким 
образом, возникает проблема отграничения чисто 
видового значения от лексического значения и, 
соответственно, проблема поиска видовых пар глаго-
лов, неосложненных добавочным лексическим значе-
нием. 

В связи с аспектуальной проблематикой сла-
вянских языков, а также с учетом связи граммати-
ческой и лексической семантики русского глагола, 
Ю.С. Маслов [4] подразделяет русские глаголы на три 
разряда: непарные глаголы несовершенного вида; 
непарные глаголы совершенного вида; глаголы, 
образующие видовую пару. По мнению Ю.С. Мас-
лова, основным критерием образования глаголами 
видовой пары является критерий взаимозаменяемо-
сти в контексте настоящего исторического и в контек-
сте однократного действия. Например, глаголы «чув-
ствовать-почувствовать» образуют видовую пару, так 
как можно сказать Я каждый раз это чувствую и сей-
час почувствовал (пример Е.В. Падучевой), в то вре-
мя как глаголы любить – полюбить не представляют 
собой чисто видовой пары, так как не проходят ука-
занный тест и, соответственно, отличаются по своей 
лексической семантике. Представляется, однако, что 
тест, предлагаемый автором, равно как и рассмотре-
ние приведенных выше глаголов как видовых или 
нет, не вполне адекватны. Прежде всего необходимо 
помнить следующее обстоятельство. В традицион-
ных русских грамматиках говорится о делении вида 
на совершенный и несовершенный. В этой дихото-
мии маркированным членом является совершенный 
вид, который можно определить как «достижение 
действием внутреннего предела». При таком опреде-
лении только глаголы, обозначающие внутренний 
предел, могут рассматриваться как глаголы совер-
шенного вида. Приводимые Ю.С. Масловым лексе-
мы почувствовать и полюбить выражают сходное 
видовое значение – значение перехода в состояние, 

или значение начинательности (по-другому – инко-
ативности). Таким образом, оба глагола являются 
видовыми, не передавая значения завершенности 
или предельности. В этой связи упрощенно-редук-
ционистское правило, предлагаемое русскими учеб-
ными грамматиками, согласно которому глаголы со-
вершенного вида отвечают на вопрос «Что сделать?», 
является достаточно грубым обобщением, если не 
сказать просто ошибкой, поскольку на вопрос «Что 
сделать?» отвечают многие разновидности видовых 
оттенков в русском языке: ср. смеялся – рассмеялся – 
отсмеялся – высмеял; ехал – приехал – отъехал – пе-
реехал – уехал – заехал – выехал. В данном случае все 
глаголы, кроме смеялся и ехал, отвечают на вопрос 
«Что сделал?», хотя далеко не все из них обозначают 
совершенный вид или образуют видовую пару, в ко-
торой второй член является глаголом совершенного 
вида. 

В качестве альтернативы теста Ю.С. Маслова 
мы предлагаем следующий тест применительно к 
русскому языку: в случае, если при повторном упо-
треблении глагола несовершенного вида в предло-
жениях типа «Он делал, делал и …» к глаголу несо-
вершенного вида можно подобрать глагол, обознача-
ющий достижение действием внутреннего предела, 
последний является глаголом совершенного вида и 
образуют видовую пару с глаголом несовершенного 
вида: ср. Он ехал-ехал и приехал (достиг конечного 
пункта). Он говорил-говорил и сказал (сообщил наи-
более существенную информацию). Он строил-стро-
ил и наконец-то построил дом (создал законченный 
продукт). Он пек-пек и испек пирог. Он учил-учил и 
научил (или выучил) (учащиеся приобрели необходи-
мые знания или сам приобрел знания). В отличие от 
данных, глаголы в следующих предложениях не про-
ходят тест на достижение внутреннего предела, так 
как просто не имеют его в своей семантике: ср. *Он 
любил-любил и полюбил. *Он плакал-плакал и запла-
кал. *Он ругался-ругался и выругался. *Он целовал-
целовал и поцеловал. *Он молчал-молчал и замолчал. 
*Он знал-знал и узнал и т.д. Приведенные примеры 
также наглядно демонстрируют, что глаголы отноше-
ния (напоминать, включать) и состояния (верить, 
знать), часто объединяемые исследователями в одну 
группу, при общности видового значения отличаются 
своей лексической семантикой: первые характери-
зуются некоторой степенью процессуальности, в то 
время как вторые более статичны. Иными словами, 
лексема «любить» кодирует более динамичное отно-
шение, предполагающее ряд действий по отношению 
к лицу, которое любят, что объясняет возможность 
употребления глагола «любить» в приведенном выше 
типе предложения, где «любил-любил» можно не-
сколько упрощенно перефразировать как «постоян-
но делал что-то, но так и не получил ответной реак-
ции». Динамичность лексемы «любить» проявляется 
и в возможности прерывания действия, отражаемого 
видовым коррелятом «разлюбил», который, однако, 
не выражает значения внутреннего предела: «раз-
любил» означает прерывание процесса где-то на 
«полпути», а точнее – в любой точке между началом 
и концом. Не выражает внутреннего предела и разго-
ворный глагол «отлюбил», хотя он и гораздо ближе к 
этому значению по своей семантике. В предложении 
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«Он свое уже отлюбил» речь, скорее всего, идет о че-
ловеке, который в силу возраста, состояния здоровья 
или отрицательного опыта больше не способен испы-
тывать романтически-возвышенные чувства по отно-
шению к лицу противоположного пола. В отличие от 
глагола «полюбил» глаголы «отлюбил» и «разлюбил» 
выражают не переход в состояние любви, а выход из 
него, что, однако, не синонимично значению логиче-
ской завершенности.

По Ю.С. Маслову, глаголы, называющие со-
стояния и действия, имеют своей исходной формой 
несовершенный вид, а глаголы-совершения и глаго-
лы-достижения – совершенный вид. По-видимому, 
знание или незнание исходной формы глаголы не 
препятствует освоению языка в онтогенезе, а пото-
му рассматривается некоторыми исследованиями как 
тривиальное разграничение. В зависимости от исход-
ной формы (приставочной/бесприставочной) русские 
глаголы могут попасть в различные классы, равно как 
и английские глаголы могут быть классифицированы 
по-разному в зависимости от временной формы: ср. 
построить дом, нарисовать дерево vs строить дом, 
рисовать дерево. Если первые два примера однознач-
но классифицируются как совершения, то вторые 
при инвариантном лексическом значении попадают в 
класс действий. То же самое касается многозначных 
глаголов русского языка, допускающих стативное и 
процессуальное толкование в зависимости от контек-
ста, формируемого семантикой подлежащего: Кисло-
род горит. Железо тонет в воде vs Смотри, дом го-
рит! Ой, кажется, он тонет! В первой паре глаголы 
«горит» и «тонет» выражают не действие, а характе-
ристику предмета в позиции подлежащего. Во второй 
паре речь идет о действии, разворачивающемся в мо-
мент говорения, не связанном с ингерентным свой-
ством актанта: тонуть не является определяющим 
свойством человека, равно как и «горючесть» не есть 
характерное свойство домов. Сходное различие – в 
примерах Рабочие облагораживают зону отдыха и 
Любовь и труд облагораживают человека. Отличие 
последних двух примеров от предыдущих – в том, 
что глагол «облагораживает» реализует разные значе-
ния – «украшать» и «делать благородным» соответ-
ственно, причем не существует контекста, в котором 
оба эти значения реализовывались бы одновременно. 
Для первой же пары такой контекст вполне нормален: 
так, в контексте лабораторного опыта допустимо вы-
сказывание В настоящий момент студенты-прак-
тиканты находятся в лаборатории и наблюдают за 
тем, как горит кислород/с какой скоростью тонут 
различные виды металлов. 

По-видимому, лексическая семантика исход-
ной формы, не осложненной значением граммати-
ческого вида, играет ключевую роль в возможности 
достижения выражаемого глаголом действия вну-
треннего предела, причем процессы и состояния 
плохо совместимы с достижением внутреннего пре-
дела. Так, процессуальный глагол «спать» образует 
различные видовые пары с глаголами «выспаться», 
«отоспаться», «заспаться», а также «поспать», «про-
спать». Однако не вполне ясно, какой из них имеет 
значение достижения внутреннего предела: если пер-
вые два означают «поспать в той мере, что больше 
уже не испытывать потребности во сне», то третий 

означает «спать на протяжении столь продолжитель-
ного времени, что наступает пора прервать сон». Оба 
значения в той или иной мере обозначают некоторый 
предел процесса сна, однако которое из них является 
чисто видовым, сказать сложно. В связи с приведен-
ными здесь и ранее примерами возникает проблема 
образования вида приставочными и бесприставочны-
ми глаголами. Очевидно, что глагол «переехать» на-
ходится в разных видовых отношениях с однокорен-
ными «ехать» и «переезжать», образуя чисто видо-
вую пару с последним, но не с первым: «переехать» 
означает достичь внутреннего предела в результате 
процесса преодоления некоторого препятствия. Та-
ким образом, если пара «переезжать – переехать» 
является видовой (в грамматическом отношении), то 
пара «ехать – переехать» – нет по причине осложнен-
ности лексического значения второго глагола. Кроме 
того, большинство приставочных глаголов в русском 
языке развивают переносные оттенки значения и, та-
ким образом, выпадают из видовой пары, в которой 
первый глагол употребляется в прямом значении. 
Так, в предложении Петровы уже переехали на но-
вую квартиру глагол «переехали» частично утрачива-
ет свое прямое значение «физического перемещения 
с использованием транспортного средства», что под-
тверждается возможностью употребления данного 
предложения по отношению к ситуации переселения 
даже в том случае, если новая квартира находится на 
одной лестничной клетке и, в сущности, предполага-
ет «переход», а не «переезд».

По характеру совершаемого действия среди 
глаголов несовершенного вида различают однооснов-
ные глаголы моторно-кратного и моторно-некрат-
ного характера, причем первые рассматриваются как 
производные от вторых. Перемещение, кодируемое 
глаголом моторно-кратного действия, совершается в 
разное время или в разных направлениях и содержит 
квант колебания – движения из одной точки в другую, 
где его направление меняется на противоположное: 
бежать – бегать, лететь – летать, ехать – ездить, 
ползти – ползать, гнать – гонять и т.д. [1]. Разница 
в употреблении заключается в типичности употре-
бления моторно-кратного глагола для обозначения 
неактуального, регулярно повторяющегося действия, 
в то время как моторно-некратный глагол употребля-
ется либо в настоящем актуальном, либо для запла-
нированного действия в будущем: Мне надо бегать. 
vs Мне надо бежать. Каждую весну мы ездим в За-
карпатье. vs Завтра мы едем в Москву. По мнению 
Е.В. Падучевой [5], для глаголов, обозначающих 
многоактную деятельность (махать, дуть, кричать 
и т.д.), исходной формой является перфектный гла-
гол, кодирующий квант этой деятельности: дунуть, 
крикнуть, макнуть.

Непарность глаголов совершенного и несо-
вершенного вида обусловлена разными причинами. 
В семантической структуре неперфектных глаголов, 
как правило, содержится сема «беспредельность», 
идущая вразрез с грамматическим значением за-
вершенности; по Маслову, такие глаголы «не дают 
никакой перспективы, кроме перспективы беско-
нечной себетождественной деятельности» [5: 4]. К 
таким беспредельным глаголам относятся русские 
«существовать», «длиться», «бездействовать»: в то 
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время как образование видовой пары от последнего 
глагола оказывается затруднительным (ср.? «пробез-
действовал»), изменение вида первых двух глаголов 
неизбежно влечет за собой изменение их семанти-
ки, что препятствует их рассмотрению как связан-
ных отношением грамматической деривации. Дей-
ствительно, в предложении «Мы просуществовали 
без еды и воды целых 7 дней» глагол совершенного 
вида «просуществовали» означает «продержались», 
«смогли выжить», «обошлись», «справились» и т.д. 
Семантика же онтологического глагола «существо-
вать» менее тривиальна и в большей степени бытий-
но наполнена: в известной сентенции Р. Декарта «Я 
мыслю, следовательно, я существую» речь идет не о 
способности выживания человека как биологическо-
го вида в контексте неблагоприятных обстоятельств, 
а о временном физическом пребывании человека 
на этой планете. Глагол «продлиться» (ср. (?) Жара 
продлилась 5 дней, лучше – Жара продолжалась 5 
дней) не выражает достижения предела, а лишь по-
казывает ограниченность данного процесса во време-
ни. Приведенное предложение не означает, что жара 
постепенно нарастала, достигла пика интенсивности, 
а потом спала: возможно, в начале жара была более 
интенсивной, чем в конце. 

Непарность глагола совершенного вида, как 
правило, объясняется морфологическими затрудне-
ниями: в семантике глаголов «ринуться», «очнуться», 
«встрепенуться», «вспорхнуть», «опомниться» и т.д. 
нет ничего, что противоречило бы грамматической 
категории вида, что, по-видимому, объясняет образо-
вание неперфектных форм в разговорной и диалект-
ной речи: «ринаться», «очинаться», «опоминаться» 
(примеры Е.В. Падучевой). Подобного рода глаголы, 
обозначающие однократно-моментальное действие, 
имеющее следствием изменение состояния, в иссле-
дованиях по аспектуальности принято называть се-
мельфактивами или пунктивами (ср. англ. semel-
factive, punctual). 

В то время как разница между совершенным 
и несовершенным видом в русском языке описана 
достаточно подробно, исследователи редко коммен-
тируют смысловую разницу между однокоренными 
префиксальными и безаффиксальными глагола-
ми несовершенного вида, о чем подробно пишет 
Е.В. Рахилина. Автор отмечает, что безаффиксаль-
ный глагол, как правило, номинирует бесцельную 
деятельность, в то время как префиксальный выра-
жает четкую целевую установку. В качестве примера 
Е.В. Рахилина приводит следующие предложения: 
От нечего делать он жег бумаги vs Опасаясь обыска, 
он сжигал бумаги [7]. В данном случае наблюдается 
так называемое семантико-концептуальное согласо-
вание, так как соответствующие глагольные значения 
поддерживаются значением выражений «от нечего 
делать» и «опасаясь обыска». Любопытно также, что 
как следствие прагматико-контекстуального значе-
ния, существительное «бумаги» реализует различные 
значения в двух предложениях – «листы для рисова-
ния или записи» и «документы» соответственно. К 
сказанному можно добавить, что глагол «жег» выра-
жает непрерывное действие, а глагол «сжигать» – це-
почку из повторяющихся совершений. 

На тонкое взаимодействие грамматического 

вида и лексического значения глагола и на влияние 
первого на второе указывает Ю.Д. Апресян [1], при-
водя в качестве иллюстрации квазисинонимичные 
глаголы мешать и затруднять. Общим денотатив-
ным компонентом значения данных глаголов явля-
ется следующее: «делать выполнение некоторого 
действия более трудным для субъекта». Зная данное 
значение, логично предположить, что при поста-
новке глагола в совершенный вид – помешать и за-
труднить – к указанному денотативному значению 
добавляется компонент завершенности – «сделать 
выполнение некоторого действия более трудным для 
субъекта». В действительности, однако, это предпо-
ложение оказывается верным только в случае гла-
гола «затруднить», поскольку «помешать» означает 
«сделать выполнение некоторой деятельности невоз-
можным». Нейтрализация видового различия проис-
ходит в некоторых (но не во всех) парах глаголов со 
значением «попытка-удавшаяся попытка (успех)»: 
искать – найти, будить – разбудить, ловить – пой-
мать, решать – решить и т.д. При употреблении не-
которых из этих глаголов в форме несовершенного 
вида для выражения многократно повторяющегося 
(привычного, типичного) действия реализуется зна-
чение удавшейся попытки: Летом я будил (ловил) 
его совсем рано. Два раза я будил (ловил) его вовре-
мя, а в третий раз опоздал [1]. Некоторые глаголы 
амбивалентны в плане своего грамматического вида, 
обладая одновременно стативным и начинательным 
(инкоативным) значением: изумляться, обижаться, 
огорчаться, удивляться.

Существуют разные точки зрения на статус 
категории вида в английском языке:

•  оппозиция общего и длительного вида [8];
• рассмотрение перфектных и длительных 

форм как видовых [3];
• выделение видо-временных разрядов: [9].  

По мнению И.П. Ивановой, основной разряд пред-
ставлен временами группы Indefi nite, длительный – 
временами группы Continuous, перфектный – време-
нами группы Perfect, а перфектно-длительный – вре-
менами Present Perfect Continuous, Past Perfect Con-
tinuous и Future Perfect Continuous.

• наличие лексико-грамматического вида, вы-
раженного как чисто грамматически, с помощью вре-
менных форм, так и чисто лексически в сочетании 
глагола с обстоятельствами или дополнениями [10]: 
«продолженный», или «дуративный» (to be crying); 
«моментальный» (to cry out); «начинательный» (to 
burst into tears), «продолжательный» (continuative) (to 
keep crying); «продолженно-начинательный» (to start 
crying); «итеративный» (to cry now and again), или 
«повторяющийся»; «моментально-итеративный» (to 
cry in fi ts and starts), «результативный» (to cry one’s 
heart out). 

• отсутствие вида как морфологически выра-
женной категории [2]. 

Согласно точке зрения проф. В.Д. Аракина [2], 
вид в английском языке не имеет статуса граммати-
ческой категории и, таким образом, является типом 
в языке по причине отсутствия регулярных морфо-
логических средств выражения. Данная точка зрения 
представляется адекватной, поскольку, во-первых, 
оппозиция длительная-недлительная форма соблюда-
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ется непоследовательно даже с глаголами, допускаю-
щими употребление в форме Continuous: Cf. The man 
stood at the door в значении The man was standing at 
the door. The book lay on the table в значении The book 
was lying on the table. Во-вторых, нередко вместо пер-
фекта употребляется простое прошедшее, даже для 
выражения значения результативности: Where did you 
get it? Why did you do it? В американском английском 
нормой являются предложения с предикатом в форме 
Past Indefi nite, запрашивающим информацию о том, 
произошло ли действие к настоящему моменту неза-
висимо от времени его совершения: Did you watch this 
fi lm?  Did you read this book? в значении «Ты смотрел 
этот фильм»? «Ты читал эту книгу?» (вообще, а не в 
определенный момент в прошлом). В-третьих, дли-
тельная форма ведет себя непоследовательно, пери-
одически употребляясь не для выражения характера 
действия, а как формула вежливости, что нетипично 
для грамматической категории вида: так, английский 
глагол to need не допускает употребления в форме на-
стоящего продолженного, однако при употреблении с 
модальным глаголом will этот запрет снимается: Will 
you be needing any help? То же самое относится к по-
лумодальному глаголу want, не употребляющемуся 
в настоящем продолженном, но допускающему упо-
требление в прошедшем длительном для выражения 
вежливой просьбы, актуальной в настоящий момент: 
I was wanting some ice-cream. Сходные ограничения 
касаются времен группы перфект: так, в предложении 
I have known him all my life перфектная форма обозна-
чает длительность вплоть до настоящего момента, не 
имея результативного значения, присутствующего в 
предложении I have baked a cake, поскольку для се-
мантики релятивного глагола to know не характерно 
наличие предельного компонента. Таким образом, 
видовые значения законченности, длительности, 
повторяемости, многократности, однократности и 
т.д. не связаны напрямую в английском языке с 
определенными глагольными формами, а, скорее, 
передаются семантикой глагола, его временной 
формой и контекстуально-синтаксическими огра-
ничениями. При этом наибольшей видовой «емко-
стью» обладают временные формы группы Indefi nite: 
ср. He came at 6. When he was in London, he came to 
me every day. He came to believe that Sheila was un-
trustworthy. В приведенных примерах глагол to come 
реализует различные видо-временные значения: зна-
чение однократности, повторяемости и инкоативно-
сти. В последнем случае по причине расхождения 
лексического и грамматического значения глагола to 
come он подвергается грамматикализации и, отчасти, 
метафоризации, употребляясь как эквивалент фазо-
вых глаголов to begin, to start. 

В английском языке видовые оттенки могут 
передаваться посредством предложного дополнения 
после глагола, допускающего беспредложное  упо-
требление c последующим существительным: суще-
ствительное с предлогом, как правило at,  указывает 
на неполноту совершаемого действия; существи-
тельное без предлога означает, что называемое гла-
голом действие потенциально может быть доведено 
до логического конца: to chew (at) the bone, to nibble 
(at) the food, to tear (at) a cloth, to suck (at) a lollipop, 
to clutch (at) a straw, to worry (at) smth., to spurn (at) 

smth., to kick (at) the ball, to play (at) a game, guess 
(at) the meaning of smth. Однако количество глаго-
лов, допускающих «накопительное» употребление, 
ограничено: нельзя, например, сказать *to paint at a 
picture или *to build at a house. По-видимому, данное 
ограничение обусловлено семантикой последующего 
существительного, а не предшествующего глагола: 
если действие, совершаемое в отношении объекта, 
может потенциально удовлетворить субъекта не бу-
дучи доведенным до конца, то употребление пред-
лога at оказывается возможным. С другой стороны, 
невозможно строить дом или рисовать картину, не 
предполагая довести действие, пусть и в отдаленном 
будущем, до логического конца, поэтому предложное 
употребление после глаголов данной серии исключе-
но: как недостроенный дом, так и недописанная кар-
тина вряд ли обладают большой утилитарной ценно-
стью. Любопытно, что употребление глаголов to eat 
и to drink никогда не сопровождается предлогом at, 
несмотря на то, что с логической и практической то-
чек зрения съесть всю еду или выпить всю жидкость 
принципиально невозможно. По-видимому, данное 
обстоятельство обусловлено сильной семантической 
сочетаемостью указанных глаголов со словами, обо-
значающими названия еды и напитков.

Сказанное выше не означает отсутствия в ан-
глийском языке вида как лексико-семантической 
категории: видовые оттенки, заключенные в семан-
тике лексемы, а также возникающие в контексте как 
определенные прагматические наращения, переда-
ются лексически и синтаксически с помощью следу-
ющих слов и конструкций: used to, keep doing smth., 
would, burst out crying, to have/to take a swim/walk/
smoke, to take to doing smth., etc. Следует обратить 
внимание на разницу в употреблении форм used to и 
would: первая употребляется с глаголами действия и 
состояния, а вторая – только с глаголами действия, 
кроме того, форма would имеет дополнительные зна-
чения желания, настойчивости и интенции говоряще-
го, возможно, вопреки противодействующим обсто-
ятельствам или эксплицитно выраженному запрету: 
I used to sit on my mother’s lap for hours.  When my 
parents weren’t looking, I would go into the garden, pick 
up some nice, ripe peaches and eat them with gusto in the 
arbor. Despite the fact that mother forbade me to go out 
on Saturday nights, unbeknownst to her, I would visit my 
friends on a regular basis. 

Таким образом, теоретический вопрос опреде-
ления вида как грамматической и лексической катего-
рии в русском и английском языках, а также сопоста-
вительное изучение видовых форм, непосредственно 
связанных с временными, требует дальнейшего науч-
ного осмысления. При наличии лексико-семантиче-
ского вида в обоих языках русский язык в большей 
степени предрасположен для выражения граммати-
ческого вида благодаря наличию грамматических и 
лексических аффиксов. Последнее обстоятельство, 
однако, осложняет грамматическую семантику вида 
за счет дополнительных смысловых оттенков. В обо-
их языках окончательная интерпретация видового 
значения глагола – как грамматического, так и лек-
сико-семантического – определяется контекстом, 
выступающим своеобразным фильтром, пропускаю-
щим одни значения и запрещающим другие. 
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Лексемы «фигура» и «формы» в русском и китайском языках: 
сопоставительный ракурс

В задачи настоящей работы входит сопостав-
ление лексико-семантических словоупотреблений 
лексем «фигура» и «формы» в русском и китайском 
языках. Исследуется преимущественно гендерный 
аспект реализации семантики указанных слов, свя-
занный с характеристикой внешности женщины и 
являющийся ярким маркером мировоззрений и, соот-
ветственно, языковых картин мира двух рассматрива-
емых этносов [5; 2 и др.].

Следует сразу же подчеркнуть, что, в отличие 
от русского языка, лексическая номинация в китай-
ском языке фиксирует не только современные куль-
турные ценности, но и учитывает предыдущие со-
стояния культуры, закрепляя в семантике слова ее 
ценности, передаваемые от поколения к поколению 
[ср.: 4].

В «Семантическом словаре» Н.Ю. Шведовой 
слова «фигура» и «формы» помещаются в подмно-
жестве: «общие обозначения тела, а также названия, 
общие для разных органов, систем жизнедеятель-
ности». К другим членам подмножества относятся 
лексемы корпус, организация, организм, плоть, сло-

жение, стан, тело, телосложение, торс, туловище, 
тулово, фигура, форма [7: 467]. Существительное 
«фигура» толкуется следующим образом: «телосло-
жение, а также внешние очертания тела» [там же]. 
Значение слова «формы» трактуется так: «очерта-
ния частей тела, фигуры» [там же]. В «现代俄汉双
解词典» («Современный русско-китайский словарь») 
лексема фигура переводится как «身体, 身段, 外形» 
(«тело, фигура, контур») [13: 1145], а слово «фор-
мы» – «外形，体形，身形» («контур, формы, фигу-
ра») [там же]. Заметим, что слова «身段, 体形，身形» 
(«фигура, формы») помещаются в первом ряду под-
множества «姿势» («поза») множества仪容 («внеш-
ность») «现代汉语分类词典» (Современный китай-
ский семантический словарь) [12: 100]. Слово «身
段» соответствует слову «фигура», а «体形» – «фор-
мы». В китайском толковом словаре «现代汉语词典» 
(«Современный китайский словарь») слово «身段» 
(«фигура») толкуется таким образом: «女性的身材
或身体的姿态» («фигура женщины или поза тела») 
[11: 1152], а слово «体形» – «人或动物身体的形状» 
(«очертание тела человека или животных») [там же]. 
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Материалом для нашего исследования послу-
жили атрибутивные конструкции с существительны-
ми «фигура» и «формы», представленные в предло-
жениях и текстовых фрагментах национального кор-
пуса русского и китайского языков [6; 9]. В словаре 
Н.Ю. Шведовой у слова «формы» мы находим сти-
листическую помету «разг.» [7: 467]. Наши данные 
подтверждают объективный характер этой характе-
ристики: в национальном корпусе обнаруживается 
1224 примера со словом «фигура» в атрибутивных 
конструкциях и всего 130 примеров со словом «фор-
мы» в тех же конструкциях. В китайских словарях от-
сутствует указание на то, что слово «体形» (формы) 
носит разговорный характер, однако соотношение 
двух китайских слов по частоте употребления близко 
к тому, что наблюдается в русском языке: 105 при-
меров с «身段» (фигура) против 32 примеров слова «
体形» (формы). 

Словарные значения – это первый шаг к тому, 
чтобы понять, как категоризируются «фигура» и 
«формы» в русском и китайском языках. Для пони-
мания их реального значения, их сходств и различий 
(как в русском языке, так и в китайском) необходим 
детальный анализ конкретных примеров. Наша ос-
новная гипотеза состоит в том, что как в русском, так 
и в китайском языковом сознании лексемы «фигура» 
и «формы» семантически не эквивалентны. В пользу 
этой гипотезы говорит этимология слов «фигура» и 
«формы» в русском языке и внутренняя форма лек-
сем «身段» (фигура) и «体形» (формы) в китайском. 
Согласно словарю Фасмера, «фигура – образовать, 
давать форму» [11: 193], а слово «форма» имеет бук-
вальное значение «литейная форма» [там же]. В ки-
тайском «身段» (фигура) включает в себя иероглифы 
«身» («тело») и «段», «段» обозначает «事物的分划» 
(разделение вещей) [10: 0512]. Слово «体形» (формы) 
состоит из «体» («тело») и «形», где «形» имеет зна-
чение «形状, 外貌» («форма, внешность») [там же]. 
Заметим, что для слов «фигура» и «身段» (фигура) 
существует внешнее воздействие, и в словах «фор-
ма» и «体形» (формы) содержится важный элемент – 
внешняя форма. Наша гипотеза основывается также 
на культурных коннотациях, присущих слову «身段» 
(фигура). В китайском языковом культурном созна-
нии «身段» (фигура) – это «戏曲演员在舞台上表演
的各种舞蹈化的动作» («различные действия, напри-
мер, танцы артистов оперы на сцене») [13: 1152]. 

Обратимся теперь к конкретному анализу. Для 
начала мы разделили имеющиеся у нас примеры на 
три группы: 1) «фигура» и «форма» взаимозаменяе-
мы в русском языке, 2) лексема фигура не заменяется 
на слово формы, 3) слово «формы» не может быть 
заменено фигурой. Примеры каждой группы рассма-
триваются в сопоставлении с переводами на китай-
ский язык. 

1. ‘Фигура’ и ‘форма’ взаимозаменяемы в 
русском языке.

Фигура и форма концептуализируются в рус-
ском языке как внешние очертания тела, поэтому 
к ним применимы перцептивные характеристики, 
большинство из которых выражаются через сенсор-
ное ощущение субъекта. Выделим ряд таких харак-
теристик.

Величина. Характеристика по величине стро-
ится на основе оппозиции маленький – большой. 

Фактически перед нами параметрические дескрип-
тивные прилагательные, называющие градации по 
величине и формирующие целую шкалу: крупный, 
громоздкий, большой, исполинский, громадный, ма-
ленький, мелкий, небольшой, миниатюрный. Слово 
«формы» не имеет богатого лексического атрибута, 
и это объясняется ограничением лексической сочета-
емости.

Даже с такого расстояния и при плохом ос-
вещении нельзя было не узнать его крупную фигуру 
с выпяченным животом. (Анатолий Мельник. Авто-
ритет 2000). Бибигонша не желала заковывать свои 
крупные формы в форменные одежды. (В. Синицы-
на. Муза и генерал). В обоих примерах слово фигура 
заменяется на формы, хотя и не без стилистической 
шероховатости. Сильный оценочный компонент, об-
наруживающийся в этих примерах, объясняется син-
таксической и лексической сочетаемостью, что дает 
возможность четко описать внутренний мир чело-
века. Нельзя не – двойное отрицание, выпяченный – 
страдательное причастие от глагола выпятить. Круп-
ные формы и форменные одежды в данном случае 
являются противопоставлением. В китайском языке 
в данных предложениях нельзя употреблять слово 
«身段» (фигура) и «体形» (формы), потому что в 
первом предложении фигура принадлежит мужчине, 
а «身段» (фигура) употребляется только для указания 
очертаний женского тела, «体形» (формы) обозначает 
внешние формы тела, живот не входит в состав 体形. 
В первом ряду подмножества «身体» («тело») множе-
ства «躯体部分» («часть тела») «现代汉语分类词典» 
(Современный китайский семантический словарь) 
[12: 30] слова «躯体» («корпус»), «身体» («тело») и «
身子» («тело») подходят данному предложению, ведь 
все они указывают на конкретный предмет – тело че-
ловека, и в китайском языковом сознании слова тело 
и фигура, формы тела нельзя поменять друг на дру-
га. Во втором примере так же, как в первом, слово 
«формы» относит к конкретному телу человека, здесь 
можно использовать только слова «躯体» («корпус»), 
«身体» («тело») и «身子» («тело»).

Вес. Признак по весу строится на основе оп-
позиции легкий – тяжелый, и перед нами параме-
трические прилагательные, которые указывают на 
градации по весу и формируют почти целую шкалу 
оценки: легкий, тяжеловесный, тяжелый, грузнова-
тый, грузный, чугунный и т.д. Что касается описания 
веса в русском языке, то прилагательных, описыва-
ющих маленький вес, гораздо меньше, чем прила-
гательных, которые дают представление о большом 
весе. Наоборот, для слова «身段» (фигура) в нацио-
нальном корпусе китайского языка имеются только 
параметрические прилагательные, дающие пред-
ставление о небольшом весе: 轻巧 (легкий + ловкий), 
轻柔(легкий + нежный), 轻盈(легкий + плавный), и 
все вышеназванные дескриптивные прилагательные 
носят положительную оценку в китайском языковом 
сознании. 

Его легкая фигура, его удлиненное лицо с ар-
тистической копной редких волос почему-то напо-
минали, особенно сейчас, облик Суворова. (Ф. Искан-
дер. Школьный вальс, или Энергия стыда). В девят-
надцать лет Аня Танеева, высокая, полнокровная, с 
ярким румянцем, с тяжелыми формами, кажется 
тридцатилетней женщиной. (Г. Иванов. Книга о 
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последнем царствовании). В обоих примерах слово 
фигура заменяется на формы без изменения смысла. 
Оценочный компонент, имеющийся в представлен-
ных предложениях, возникает из конкретной ситуа-
ции. В первом текстовом фрагменте у героя особая 
внешняя характеристика: он похож на Суворова. 
Параметрическое прилагательное «легкий» само по 
себе не несет никаких оценок, но здесь по контексту 
оно имеет отрицательную оценку. Во втором приме-
ре автор, Г.В. Иванов, описывая внешность девушки, 
обращает наше внимание на то, что она имеет зрелую 
внешность, что создает диссонанс. Слово «тяжелый» 
имплицирует негативное отношение к называемо-
му предмету, словосочетание «тяжелые формы» не 
только указывает на большой вес, но и подчеркива-
ет особенную полноту тела молодой женщины. Как 
выше сказано, слово «身段» (фигура) употребляется 
только для указания очертаний женского пола и не 
имеет признак веса, а в первом предложении фигу-
ра принадлежит мужчине, который имеет маленький 
вес. «体形» (формы) относится к неживым объектам, 
служит для описания контуров и форм конкретного 
предмета. В сознании китайской культуры форма не 
имеет признака веса, поэтому для обоих примеров «
身段» («фигура») и «体形» («формы») не подходят. 

Красота. Форма и фигура относятся к внеш-
ним очертаниям тела, красота которых обращает на 
себя большое внимание. Красота, получаемая чело-
веком через визуальное ощущение, дает наслаждение 
смотрящему, так как в этот момент он получает эсте-
тическое удовольствие. Относительно слова «форма» 
эстетическая оценка занимает 69% среди 130 приме-
ров анализируемых лексем, а для слова «фигура» – 
21% среди 1124 примеров.

Смуглое лицо, черные кудри, небрежно рас-
киданные, пасмурный взор, бедная одежда резко от-
делялись от блестящей, роскошной фигуры невесты. 
(И. Лажечников. Последний Новик). Он видный был 
мужчина, Изящных форм, с приветливым лицом, 
Одет в визитку: своего, мол, чина не ставлю я пред 
публикой ребром. (Е. Зайцева. Владимир Московское 
Солнышко). В первом контексте сразу заметно со-
поставление смуглого Владимира и «блестящей, ро-
скошной» невесты с целью акцентирования внима-
ния на их противоположности. В данном текстовом 
фрагменте дескриптивные прилагательные разделя-
ются на две группы: отрицательная группа (смуглый, 
пасмурный, бедный) для указания грустного настрое-
ния и плохого состояния Владимира; положительная 
группа (блестящий, роскошный) для описания краси-
вой внешности невесты. «身段» («фигура») и «体形» 
(«формы») также сочетаются с прилагательными, 
описывающими внешнюю красоту человека, но дан-
ные китайские соответствия не могут быть использо-
ваны с прилагательным «блестящий», потому что в 
сознании носителя китайского языка только одежда 
может быть блестящей. Во втором предложении на-
блюдается совпадение социального статуса и внеш-
ности человека. Прилагательное «изящный» упо-
требляется для описания изысканной красоты тела 
мужчины, у которого не только грациозны формы, но 
и изящны черты лица. В китайском языке только «体
形» («формы») можно использовать в подобном кон-
тексте в связи причиной, которая указывалась выше: 
«身段» («фигура») употребляется только для обозна-

чения фигуры женщины. 
2. Слово «фигура» не заменяется лексемой 

«формы». 
Цвет кожи. Для характеристики цвета кожи в 

русском языке так же, как и в китайском языке, имеет-
ся богатая палитра красок, но среди них существует 
большая разница в обозначении одинаковых явлений 
в русском и китайском языках. Прилагательные со 
значением «цвет кожи» обозначают внешние, физи-
ческие признаки человека. Как отмечает Е.М. Вольф, 
«типичной для частнооценочных модусов являет-
ся сенсорная оценка» [3: 88]. Во-первых, по цвету 
кожи выделяются белая, желтая, черная и красная 
расы, но с эстетической точки зрения только белый 
цвет кожи является положительным в сознании но-
сителей китайского языка. Существует пословица: 
«一白遮百丑» («быть белым – сто некрасивых мест 
скрывать»), которая подтверждает такое отношение к 
белому цвету кожи. Для русских же светлая кожа яв-
ляется особенностью человека, при этом не носит по-
ложительной или отрицательной оценки. Во-вторых, 
кроме основного названия цвета в русской языковой 
картине мира выделяются названия цветовых оттен-
ков: светлый, бледный, черный, смуглый, красный, 
розовый, нежно-розовый, а в китайской только у 
белого цвета кожи богатые цветовые оттенки: 洁白 
(белоснежный), 雪白(белоснежный)), 白析 (белый и 
чистый), 白净 (белый и чистый). 

И в зеркале увидела черную фигуру темного 
часовщика, следящего за нею холодными, прозрач-
ными, как колотый лед, глазами. (А. Абрагамовский. 
Часовщик). В данном примере на первый взгляд су-
ществует повторение: часовщик сам по себе темный, 
и его фигура также черная. Кажется, что дважды под-
черкивается характеристика человека по цвету. По 
контексту подразумевается, что черная фигура отно-
сится к человеку, одетому в определенную одежду, а 
не к его цвету кожи. Использование слова «формы» 
недопустимо в данном предложении в связи с тем, 
что оно употребляется для указания на очертания ча-
стей тела человека, при этом в его значении нет семы, 
обозначающей связь с одеждой. В китайском языке 
«身段» («фигура») и «体形» («формы») не подходят 
к данному примеру, потому что «身段» («фигура») 
имплицирует значения человеческой позы. В значе-
нии данной лексемы нет характеристики по цвету, а 
слово «体形» («формы») содержит в себе иероглифы 
«体» («тело») и «形» («форма»). Таким образом, дан-
ное слово также дает представление только о форме 
тела человека, при этом не может сочетаться с при-
лагательными, обозначающими цвет. А слово «身影» 
(«тень») возможно использовать в данном контексте, 
потому что в зеркале была увидена лишь тень часов-
щика, а не само его отражение. 

Состояние здоровья. Состояние здоровья ха-
рактеризует основные функции организма. Н.Д. Ару-
тюнова так выражает мнение о медицинской оценке: 
«Отрицательная медицинская оценка составляет мар-
кированный член позиции, а положительная – прива-
тивный.» [1: 191]. По мнению Арутюновой, признак 
болезни является отмеченным членом оппозиции, а 
хорошее состояние здоровья представляет собой не-
маркированный член противопоставления. С ее мне-
нием мы согласны, потому что в сознании носителей 
как русского, так и китайского языков не существует 
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разнообразных маркированных названий болезней, 
которые бы имели положительную оценку. 

Но Ваню убила радость, которую он перенес 
в эти минуты; в обществе он терялся, делался ду-
раком, и больная фигура его, с запуганными глазами, 
с странными смешными усами, в старом, задеше-
во купленном фраке, была не больше как смешна. 
(Г. Успенский. Наблюдения Михаила Ивановича). В 
данном текстовом фрагменте прилагательное «боль-
ной» употребляется для описания состояния заболев-
шего Вани, что достигается несколькими дескрип-
тивными прилагательными, носящими отрицатель-
ное значение. Здесь информация о «больной фигуре» 
получается не через медицинский осмотр, а через 
наблюдение внешнего состояния мальчика. Слово 
«формы» не имплицирует элемент состояния здоро-
вья. В китайском языке слова «身段» («фигура») и «
体形» («формы») невозможно употреблять в данном 
контексте, потому что слово «身段» («фигура») отно-
сится к объектам, у которых отсутствует характери-
стика по состоянию здоровья. Слово «体形» («фор-
мы») может употребляться для указания на состояние 
здоровья, но только с точки зрения положительной 
оценки. Слово «体形» («формы») относится к форме 
тела, и по внешней форме можно определить красоту 
и состояние здоровья тела. Если внешняя форма по-
казывает, что тело находится в плохом состоянии, для 
носителя китайского языка трудно сказать, что 体形 
(формы) больны. Если форма тела хорошая и краси-
вая, то в сознании китайской культуры 体形 (формы) 
человек здоров. Носители китайского языка склон-
ны давать максимально возможную положительную 
оценку, избегая отрицательной.

Нормативность фигуры. Значение прилага-
тельного занимает важное место для определения 
вида оценки. Для прилагательных, которые входят в 
вид нормативной оценки, всегда существует норма, 
содержащая четкий социально-признанный стандарт, 
и сами прилагательные имплицируют элементы чет-
кой оценки. Носители русского языка определяют 
норму фигуры иначе, чем носители китайского язы-
ка: это зависит от физических способностей челове-
ка, его национальности, эстетического вида, культур-
ной характеристики. 

Смуглое, правильного овала лицо, большие 
серые, невероятной глубины глаза достались в на-
следство от матери, урожденной Рукиной, миниа-
тюрная, но правильная фигура и изящная кисть пиа-
нистки – от обрусевших греков Зографов. (П. Алеш-
ковский. Седьмой чемоданчик). В данном текстовом 
фрагменте два раза появилось прилагательное «пра-
вильный»: «правильный овал» – для описания фор-
мы лица, удовлетворяющего правилам пропорции и 
симметрии формы; «правильная фигура» – указание 
на соответствующую норму, хорошие внешние очер-
тания тела пианистки. Сенсорное прилагательное 
«миниатюрный» подразумевает фигуру, величина 
которой меньше, чем норма. Фигура рассматривает-
ся с двух сторон: величина (меньше, чем нормы) и 
пропорции (соответствует норме). Слово «форма» 
не подходит к данному контексту, потому что оно от-
носится к объектам, у которых отсутствуют характе-
ристики по норме. В китайском языке слово «体形» 
(«формы») может употреблять здесь, а «身段» («фи-
гура») нет. Слово «体形» («формы») состоит из иеро-

глифов «体» («тело») и «形» («форма»), оба они отно-
сятся к объектам, содержащим элементы величины и 
пропорции, и слово «体形» («формы») употребляется 
для указания на формы тела, которые также имплици-
руют характеристики величины и пропорции. Слово 
«身段» («фигура») может сочетаться с прилагатель-
ным «правильный» при значении «戏曲演员在舞台
上表演的各种舞蹈化的动作» («различные действия, 
танцы артистов оперы на сцене») [8: 1152], если дей-
ствие соответствует норме, то 身段 («фигура») пра-
вильная. Слово «身段» («фигура») в значении «女性
的身材或身体的姿态» («фигура женщины или поза 
тела») (там же) не содержит сему со значением про-
порции в сознании носителя китайского языка.

3. Слово «формы» не заменяется на лексему 
«фигура».

Стиль является важным элементом речи и вы-
ражается различными языковыми средствами, сло-
жившимися за всю историю развития языка. В слова-
ре Н.Ю. Шведовой слово «формы» имеет стилисти-
ческую помету «разг.» [7: 467]. Слово «формы» часто 
употребляется в повседневной речи и тогда, когда 
надо создать более личный и близкий контакт. 

Дочушка моя очень изменилась за то вре-
мя, что я провела с ней на Кубе, – она больше не 
terremoto, не гитана с распущенными по плечам во-
лосами, личико ее приобрело лунную округлость, дви-
жения – плавность. (А. Браво. Комендантский час 
для ласточек // «Сибирские огни», 2012). В данном 
текстовом фрагменте существует несколько слов, 
относящихся к разговорному стилю: дочушка (суф-
фикс: -ушк-), личико (суффикс: -ик-), формы. Кроме 
разговорных слов, структура предложения также со-
ответствует разговорному стилю: очень измениться 
(очень + глагол) и попасть в руки (попасть куда – 
устойчивое сочетание). Все предыдущие разговор-
ные слова и грамматические формы в предложении 
характерны для выражения эмоций (любовь к до-
чери и удивление по отношению к ее изменениям) 
и подчеркивания субъективности (индивидуальное 
мнение о дочери) и оценочности (положительная 
оценка). Слово «фигура», являясь по стилистической 
окраске литературным, не может быть использовано 
в данном примере, так же, как китайское слово «身
段» («фигура»). Слово «体形» («букв. перевод: тело + 
формы») возможно поместить в данный контекст, не 
изменив при этом смысл, и здесь оно соответствует 
словосочетанию формы тела. 

Обозначение груди. В толковом словаре значе-
ние слова «формы» трактуется как «телосложение, а 
также внешние очертания тела» [7: 467]. Для слова 
«формы» существует устойчивая ассоциация в язы-
ковом сознании носителя русского языка, и эта ассо-
циация влияет на употребление слов в конкретном 
контексте, что соответствует выражению определен-
ного смысла:

Я боялась разоблачения. Моим мужем стал че-
ловек, который в последнюю очередь обратил внима-
ние на размер моей груди. В браке тема размера гру-
ди никогда не обсуждалась. Ни один мужчина, если 
он хочет сохранить семью, никогда не скажет, что 
мечтает о более пышных формах. Но я-то вижу, как 
он реагирует на женщин на пляже, на фото в жур-
налах («Домовой», 10.04.2002). 

В данном текстовом фрагменте описывается 



127

Вопросы сравнительно-сопоставительного,  типологического языкознания и перевода

отношение мужчины к женской груди. Здесь по кон-
тексту можно определить, что словосочетание «пыш-
ные формы» относится к большим женским грудям, 
а не полной фигуре. Слово «фигура» невозможно 
использовать в данном предложении из-за того, что 
оно обозначает телосложение человека или внеш-
нюю форму тела в целом, а не отдельные его части. 
В китайском языке слова «身段» («фигура») и «体形» 
(«формы») нельзя употреблять в таком контексте, по-
тому что оба слова содержат в своем значении сему 
«элемент тела» («身» (тело) из слова «身段» («фигу-
ра»), «体» (тело) из слова «体形» («формы»)). Слова 
«乳房» («груди») и «胸» («груди») подходят данному 
контексту, но в китайской культуре не принято прямо 
называть эту часть женского тела – 乳房 (груди), по-
этому слово «胸» («груди»), носящее имплицитный 
смысл, часто употребляется для наименования жен-
ских грудей. 

Изложенные наблюдения приводят нас к выво-
ду о том, что визуальное восприятие является основ-
ным компонентом для определения оценки фигуры и 
форм в отношении внешней характеристики тела че-
ловека. В русском языке слова «фигура» и «формы» 
могут быть взаимозаменяемыми без стилистической 
и смысловой потери, но в китайском языке при за-
мене слова «身段» (фигура) словом «体形» (формы) 
необходимо учитывать функционально-стилевую 
окраску слова и нюансы его значений. В русском 
языке слово «тело» иногда является синонимом слов 
«фигура» и «формы», что невозможно в китайском 
языке, потому что в сознании носителя китайского 
языка тело характеризуется величиной, весом, цве-
том кожи и состоянием здоровья, а 身段 (фигура) и 
体形 (формы) нет, к тому же лексемы тело и фигура, 
форма находятся в разных подмножествах в слова-
ре. В китайской языковой картине мира существует 
четкая разница между очертаниями объектов и са-
мими объектами, а в русской – нет, поскольку пред-
ставления о норме красоты зависят от пола, возраста, 
национального образа мышления носителей языка. 
Между русским и китайским мировосприятием су-
ществуют сходства и различия: эстетическая оценка 
женской фигуры в русской языковой картине мира 
рассматривается с разных сторон: нации, пола, воз-
раста, высоты, полноты, цвета кожи и т.д. От всех 
этих характеристик зависит норма словоупотребле-
ния. В китайской же языковой картине мира кра-
сота (фигура) женщины зависит только от ее роста 
и полноты. Сфера употребления слова «формы» в 
данном значении гораздо уже, чем сфера употребле-
ния слова «фигура», и сочетаемость слова «формы» 
имеет значительные ограничения. С одной стороны, 
это зависит от коннотации слов, с другой стороны, 
стилистическая особенность слов также влияет на их 
употребление. В китайском языке употребление «身
段» (фигура) более частотно, чем «体形» («формы»). 
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Типология и формально-смысловые характеристики языкового отрицания 

«Отрицание», являясь присущей всем языкам 
мира исходной, семантически неразложимой кате-
горией, представляет собой одну из интереснейших 
когнитивных проблем на стыке целого ряда гумани-
тарных наук: языкознания, философии, психологии, 
социологии и т.д. Вербальные способы выражения 
отрицания многообразны и достаточно хорошо ис-
следованы в отечественной и зарубежной лингви-
стике [4; 5; 8; 9; 10; 11]. Предметом анализа данной 
работы, насколько это позволяют рамки научной ста-
тьи, мы выбрали имплицитное (подразумеваемое) 
отрицание, а именно: его формально-семантические 
признаки. В качестве эмпирического материала ис-
пользуется английский язык. 

Следует отметить, что по признаку «отри-
цательность» в сферу взаимодействия втягивается 
крайне широкий круг разноплановых, не всегда сопо-
ставимых языковых явлений, среди которых находит 
свое место и такое многомерное понятие, как пред-
ложение. Отрицание как языковая универсалия про-
является на разных языковых уровнях: лексическом, 
грамматическом и фонетическом. При этом между 
лексическими и грамматическими (морфологиче-
скими) средствами выражения отрицания нет резкой 
грани. Так, отрицательная частица not в английском 
языке может употребляться в роли отрицательного 
префикса un-, ср.:’untrue’ – ‘not true’. В английском 
языке имеют место частые случаи синонимичности 
грамматических и лексических средств выражения 
отрицания, ср.: ‘without any interest’ = ‘not having any 
interest’; ‘He turned down an offer’ = ‘He did not accept 
an offer’. 

Далее, в одном и том же предложении воз-
можно совмещение лексического и грамматического 
отрицания, например, англ. I don’t dislike you ‘Я не 
не люблю вас (тебя)’ или ‘Я люблю вас (тебя)’; ‘This 
important question must not be overlooked’ – ‘Этот важ-
ный вопрос должен быть учтен’. 

Отрицание в языке может быть выражено как 
в эксплицитной, так и в имплицитной форме. «От-
рицание, – пишет Е. Падучева, – может выражаться 

отрицательным словом, отрицательным аффиксом 
(неполный), а может и не иметь отдельного выраже-
ния, а быть компонентом значения целого слова (Он 
отказался = Он не согласился) или целого предло-
жения («Досуг мне разбирать вины твоей, щенок!») 
(Крылов)» [8: 186].

Поскольку отрицание в языке представляет со-
бой систему разнородных единиц, способных взаи-
модействовать для выполнения определенной семан-
тической функции, то ее можно охарактеризовать как 
функционально-семантическую категорию, которая 
имеет свой план выражения и содержания.

В виду того, что формальная сторона катего-
рии лингвистического отрицания представлена язы-
ковыми элементами различных уровней, то их можно 
объединить в одно понятийное пространство и рас-
смотреть в виде единого семантического поля. Поле, 
вслед за А.В. Бондарко, понимается как «двусторон-
нее содержательно-формальное единство» [2: 40], 
формируемое грамматическими (морфологическими 
и синтаксическими) средствами данного языка вме-
сте с взаимодействующими лексическими, лексико-
грамматическими, просодическими и словообразова-
тельными элементами, относящимися к одной и той 
же семантической зоне. Разноуровневые элементы 
объединяются в поле отрицания, потому что имеют 
общую функцию - передавать смысл отрицания и по-
тому что в основании их объединения лежат общие 
семантические признаки, например, несуществова-
ние, отсутствие, лишенность, неприсущность и т.д., 
имеющие онтологическое основание [12: 110, 112]. 

Организация элементов в поле предполагает 
выделение в нем ядра (центра) и периферии. Исхо-
дя из принципов построения поля [7], а именно, из 
принципа наибольшей устойчивости и регулярности 
употребления языковых единиц в функции передачи 
идеи отрицания, к центру поля можно отнести экс-
плицитные средства выражения языковой негации, 
представленные формально-грамматическими и 
морфологическими единицами. К периферии можно 
отнести имплицитные средства выражения негатив-
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ного смысла, представленные лексически (в качестве 
семантического компонента в лексическом значении 
словоформы) или определенной комбинаторикой 
языковых единиц разных уровней. Следует также от-
метить, что просодические средства языка занимают 
особое положение в системе элементов данного поля, 
так как участвуют в передаче отрицательного смыс-
ла, выраженного любыми единицами языка. Просо-
дические средства способствуют функционированию 
отрицательного высказывания в речи, оформляя его, 
а также отличаются функциональной нагруженно-
стью при дифференциации семантических оттенков 
отрицания.

Рассмотрим организацию функционально-се-
мантического поля отрицания на примере английско-
го языка.

Среди эксплицитных маркеров отрицания в 
английском языке ведущее положение (ядро) зани-
мают частицы ‘not’ и ‘nо’. Своеобразие английского 
языка проявляется в функциональном распределении 
данных частиц при выражении значения. Частица 
«nо» отличается прежде всего тем, что именно она в 
наиболее отвлеченном и обобщенном виде передает 
значение отрицания, когда используется в изолиро-
ванном виде, эквивалентном высказыванию. В пред-
ложении частица ‘nо’ служит для частного отрицания 
явления, выраженного именем существительным. 
Частица ‘not’ употребляется только, если отрицает-
ся действие. Из-за глагольной ориентированности 
частицы ‘not’ О. Есперсон и ряд других ученых на-
зывают ее наречием.

К ядру функционально-семантического поля 
отрицания можно также отнести местоимения и наре-
чия общеотрицательной семантики, выражающие от-
рицание наличия объекта вообще или в той или иной 
его количественной или качественной определенно-
сти, такие как: nоone, nobody, nothing, none (of), neither 
(of), nowhere (adverb of place), never (adverb of time or 
frequency), neither, nor (adverbs of addition), nohow.

Наряду с перечисленными средствами отрица-
тельное значение могут выражать различные словоо-
бразовательные элементы: non-, un-, in- (il-, im-, ir-), 
dis-, de-, mis-, -less, формирующие так называемое 
аффиксальное отрицание, которое можно отнести к 
промежуточному звену между центром и перифери-
ей функционально-семантического поля отрицания 
[6: 68]. Слова с отрицательными аффиксами выража-
ют значение отсутствия, лишения, противоположно-
сти [1: 81-82, 149-150, 168, 173]. 

В выражении отрицания принимают участие 
и некоторые союзы, которым свойственно значение 
противоположности или несходства соединяемых 
элементов, - not ... but, not only ... but, neither ... nor. 
E.g. – ‘The land belongs not to me, but to the govern-
ment’ = ‘The land belongs to the government, not to me’.

К периферии исследуемого поля можно отне-
сти лексические средства, среди которых в отдель-
ную микрогруппу можно выделить слова с отрица-
тельной семантикой, функционирующие в предло-
жении так же, как отрицательные местоимения или 
наречия: hardly, scarcely, barely (= almost ...not); few, 
little (= not many, not much); rarely, seldom (= not of-
ten). E.g., – ‘She never (scarcely) seems to care, does 
she?’ Отрицание может быть выражено и предлога-

ми типа without, который обозначает отсутствие, ли-
шение кого- или чего-либо. Например, ‘Не drew the 
lines without a ruler’. – ‘He didn’t use a ruler to draw 
the lines’. 

В отдельную группу можно выделить также 
лексемы с так называемым «унаследованным отри-
цанием», в которых отрицание маркировано истори-
чески. Например, deny = not to admit; refuse = not to 
accept; forbid = not to permit. Отрицание, выраженное 
лексически, может эксплицироваться в лексических 
значениях словоформ.

К периферии можно отнести также разноуров-
невые единицы языка (синтаксические, лексические, 
просодические), которые в определенном сочетании 
способствуют формированию отрицательного смыс-
ла на уровне высказывания. Экспликация отрицания 
при лингвистическом анализе в данном случае воз-
можна с помощью семантического трансформирова-
ния, например, - ‘Am I my brother’s keeper? ’ = ‘I’m 
not my brother’s keeper’; ‘Me tell a lie!’ = ‘I cannot tell 
a lie’ [4: 68]. 

Основные дифференциальные семантические 
признаки отрицания выражаются средствами, кото-
рые относятся к ядру поля. Они могут передаваться, 
конкретизироваться и периферийными средствами. 
Однако в периферийной области могут находить 
выражение и новые признаки, дополняющие семан-
тические возможности ядра. Так, например, импли-
цитное отрицание в большинстве случаев отмечено 
стилистическими особенностями и экспрессивным 
характером его выражения. Например, высказыва-
ние: ‘And I called you intelligent! ’ (= Naturally you are 
not intelligent) имеет насмешливо-ироническое зна-
чение отрицания ранее данной оценки умственных 
способ ностей собеседника. Указанное высказывание 
говорящего отражает его эмоциональное состояние и 
в то же самое время выражает его личное отношение 
- несогласие с выдвинутым утверждением.

Jacqueline. – You could be friends with Kit if you 
were honest with him. 

Diana. – Darling! And I called you intelligent! Kit 
despises me! If he didn’t love me he’d loath me. That’s 
why I can’t let him go. (T. Rattigan. French without Tears).

Высказывания типа: ‘Why paint the house pur-
ple?!’ ‘You shouldn’t paint the house purple’ могут вы-
ражать удивление по поводу совершаемого действия 
или пониматься как совет не совершать действие, мо-
гут выражать осуждение действия адресата речи как 
необоснованного или нецелесообразного, и смысл 
его передается через коммуникативную импликацию, 
которая имеет вид: ‘Если у тебя нет веского обосно-
вания для того, чтобы красить свой дом в пурпурный 
цвет, тебе не следует красить свой дом в этот цвет’ 
[3: 288]. Конструкции типа ‘Much you know about 
Linguistics’ = ‘You don’t know anything about Linguis-
tics’ – могут быть просто фамильярным отрицанием 
иди грубым возражением по поводу замечания собе-
седника и т.д. Как мы видим, наряду с эмоциональ-
но-модальной окраской высказывания (удивлением, 
раздражением, насмешкой, иронией и т.п.) появляет-
ся значение отрицания. Проведенные в этой области 
исследования показывают, что имплицитный смысл 
отрицания чаще всего передается с модальными зна-
чениями проблематичности существования/осущест-
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вления чего-либо или значениями недопущения воз-
можности существования/осуществления действия, 
приписывания какого-либо признака предмету речи, 
а также значениями, передающими эмоциональное 
состояние говорящего. Данные имплицитные смыс-
лы возникают на основании определенной комбина-
торики выражающих их языковых средств и переда-
ются всей структурой в целом.

Итак, отрицание следует рассматривать как 
самостоятельную языковую категорию, имеющую 
план выражения и содержания. Формальная сторона 
данной категории может быть представлена языко-
выми средствами всех уровней, которые могут быть 
рассмотрены в виде поля, имеющего определенную 
структуру. Имплицитные средства передачи отрица-
тельного смысла в высказывании связаны с перифе-
рийными конституантами соответствующего языково-
го поля и поэтому одновременно могут служить целям 
выражения эмоционально-модальных значений. 
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Концептуализация мимики носа (на материале русского и английского языков)
Интерес к изучению языковых единиц, переда-

ющих представление о невербальной коммуникации, 
существует довольно давно. При этом они рассматри-
ваются с точки зрения разных подходов. Выделяются 
работы (например, Б. Баумль, Ф. Баумль, Б. Монохан, 
А.А. Акишина, Х. Кано, С.А. Григорьева, Н.В. Григо-
рьев, Г.Е. Крейдлин и др.), в которых ставится цель 
создать жестовые словари. В них определяются те-
оретические принципы и практика лексикографии 

жестов, описывается общее устройство, строение и 
содержание зон, характеризующих невербальную и 
вербальную информацию этих зон [1; 3].

Ряд исследователей (О.С. Ахманова, Е.М. Ве-
рещагин и В.Г. Костомаров, В.Г. Хлыстова, Е.А. Зуе-
ва и др.) рассматривают языковые средства передачи 
невербальной коммуникации с точки зрения их отне-
сенности к одному из семантических типов, а также 
экспликации их содержательной и формальной сто-
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рон [2; 6; 8; 12]. Так, В.Б. Беглова, осуществляя моде-
лирование языковых единиц передачи невербального 
поведения, предлагает объединять данные единицы в 
лексико-семантические поля, все вместе составляю-
щие гиперполе «Кинесика». Согласно В.Б. Бегловой, 
лексика, объединенная в гиперполе «Кинесика», рас-
падается на пять лексико-семантических полей: поле 
«взгляд», поле «выражение лица», поле «поза», поле 
«гаптика» и поле «жест» [4]. 

В некоторых исследованиях ученые (И.Е. Па-
пулинова, Ю.В. Голубева и др.) анализируют языко-
вые единицы, обозначающие жесты, уделяя особое 
внимание описанию структуры знания, стоящей за 
ними, представляя ее в виде жестового фрейма с 
обязательными и факультативными компонентами. 
В настоящее время именно когнитивное моделирова-
ние представляет большой интерес для исследовате-
лей средств передачи невербального поведения [10]. 
Они (Е.А. Гришина Е.В. Николаева и др.) выявляют 
когнитивные модели, определяющие употребление 
языковых единиц, передающих знания и мнения о 
стереотипной ситуации жестикуляции в определен-
ных коммуникативных актах, от которых зависит 
конкретное значение этих языковых единиц [9]. 

В связи со сказанным представляется акту-
альным рассмотреть те знания, которые объективи-
руются языковыми единицами, описывающими ми-
мические движения, проанализировать, как единицы, 
передающие мимические движения, взаимодейству-
ют с единицами передачи речи в процессе коммуни-
кации. Важным представляется также попытаться 
осуществить систематизацию и описание языковых 
средств английского и русского языков, объединен-
ных в семантические и ассоциативные образные 
ряды, которые объективируют содержание концептов 
FACIAL EXPRESSION/МИМИКА.

С учетом обыденного знания движение лица 
определяется как движение органов, составляющих 
лицо, то есть движение лба, глаз, носа, щек со скула-
ми, губ, подбородка. Исходя из этого, можно сказать, 
что концепты FACIAL EXPRESSION/МИМИКА 
носят интегративный характер и могут быть пред-
ставлены как матрица, включающая ряд контекстов: 
МИМИКА ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ (ЛОБ, БРОВИ)/ UPPER 
AREA EXPRESSION (FOREHEAD, EYEBROWS), 
МИМИКА СРЕДНЕЙ ЗОНЫ (ГЛАЗА/НОС)/ MID-
DLE AREA EXPRESSION (EYES/NOSE), МИМИКА 
НИЖНЕЙ ЗОНЫ (РОТ, ПОДБОРОДОК) / LOWER 
AREA EXPRESSION (MOUTH, CHIN). Согласно 
Н.Н. Болдыреву, когнитивная матрица представляет 
собой систему взаимосвязанных когнитивных кон-
текстов или областей концептуализации объекта и 
позволяет отразить различные связи концепта с теми 
концептуальными областями, которые служат источ-
никами его содержания [5: 47].

В данной статье подробнее остановимся на тех 
языковых средствах, которые объективируют концеп-
ты NOSE EXPRESSION/МИМИКА НОСА.

Несмотря на «ограниченность движения», 
нос, расположенный в эпицентре трех зон, имеет 
особое значение в чтении мимики лица, поскольку он 
служит точкой опоры для оценки баланса [11: 113]. 
Отметим, что с точки зрения мимики рассматривает-
ся именно та часть носа, которая способна двигаться, 

то есть крылья и кончик. Рассмотрев и проанали-
зировав языковые средства русского и английского 
языков, объективирующие концепты NOSE EXPRES-
SION/МИМИКА НОСА, мы определили, что дан-
ные концепты могут быть представлены глаголами, 
в семантике которых зафиксировано представление 
о движении носа и передаваемых эмоциональных 
состояниях, устойчивыми словосочетаниями и фра-
зеологизмами, в которых присутствует субстантив 
nose или nostrils. Анализ вышеупомянутых языковых 
средств позволил выявить некоторые характеристики 
концептов NOSE EXPRESSION/МИМИКА НОСА, 
которые отражают информацию о перцептивном 
восприятии мимических движений носа.

–  характеристики ‘движение мышц носа’, 
‘увеличение объема’ и ‘формирование морщин’.

Установлено, что характеристики ‘движение 
мышц носа’, ‘увеличение объема’ и ‘формирование 
морщин’ объективируются только словосочетания-
ми. Эти словосочетания могут включать глаголы, ко-
торые, используясь в первичном значении, передают 
представление о движении мышц лица (см. wrinkle – 
to develop wrinkles, a line or crease in the skin, as from 
age [https://www.thefreedictionary.com/wrinkle], мор-
щить – сдвигать в морщины; собирать складками 
(какие-нибудь части лица) [http://slovarius.com/page/
morjxity.php]), увеличении объема носа (раздувать – 
увеличивать в объеме, наполняя воздухом; надувать 
[http://tolkslovar.ru/r1182.html], трепетать – быть охва-
ченным мелкой дрожью; колебаться, дрожать [https://
ru.wiktionary.org/wiki]) или во вторичном значении 
передают представление об увеличении объема носа 
(см. fl are – to expand or open outward in shape, nostrils 
that fl ared with anger [https://www.thefreedictionary.
com/fl are]).

Англ: 
wrinkle (up)the nose – tighten the muscles in your 

nose so that small lines appear in the skin [http://diction-
ary.cambridge.org/ru/wrinkle]; 

fl are (widen) nostrils – nasal widening dur-
ing inspiration, a sign of air hunger or respiratory dis-
tress [http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/
fl aring+of+nostrils]. 

1) His expression was at once casual and turbu-
lent; his eyes were distant and his mouth was steady, but 
his nostrils fl ared slightly with his breathing (Donna 
Tartt, The Secret History, 2002).

Русск: 
(с)морщить нос – собирать в морщины, склад-

ки кожу на носу [http://russian_chinese.academic.ru]; 
раздувать (раздутые) ноздри – расширить 

ноздри [https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/], уве-
личить объем, наполнив, надув чем-нибудь [https://
www.vedu.ru/expdic/28713/]; 

2) Моргач, весь красный как рак и широко раз-
дув ноздри, язвительно посмеивался из угла; один 
Николай Иваныч как и следует истинному целоваль-
нику, сохранял свое неизменное хладнокровие (Тур-
генев, И.С., Записки охотника, т. 2, 1975).

трепещущие ноздри – охваченные мелкой дро-
жью; колеблющиеся крылья носа [http://dic.academic.
ru/dic.nsf/mas/]; 

3) Напротив: она с веселым вниманием гляде-
ла ему в лицо, говорила развязно, и тонкие ее ноз-
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дри слегка трепетали, как бы от сдержанного смеха 
(Тургенев И.С. Дворянское гнездо. 1983).

Таким образом, языковые единицы, репрезен-
тирующие вышеупомянутые характеристики и даю-
щие представление о мимике носа через движение 
мышц носа и движение ноздрей, были сформирова-
ны в результате вторичной и синтаксической концеп-
туализации.

– характеристики ‘движение мышц носа’ и 
‘движение воздушной струи через нос’.

Средствами объективации данных характери-
стик служат глаголы, передающие представления о 
движении воздушной струи через нос в прямом и пе-
реносном значении (см. sniff – a: to inhale through the 
nose especially for smelling // b: to take air into the nose 
in short audible breaths [https://www.merriam-webster.
com/dictionary/sniff] – прямое значение;·шмыгать – 
1. разг. шумно втягивать носом воздух или слизь, об-
разующуюся при насморке [https://ru.wiktionary.org/
wiki] – переносное значение; нюхать – 1. вдыхать но-
сом воздух с целью воспринять, обнаружить, распоз-
нать какой-либо запах (запахи) [https://ru.wiktionary.
org/wiki] – первичное значение и т.д.) 

Англ: 
sniff – to draw air through the nose in short, audi-

ble inhalations [http://www.thefreedictionary.com/sniff]; 
to breathe through nose – the air that goes in and 

out of your body through your nose, to calm yourself 
down [http://english_contemporary.enacademic.com];

4) “Well, you can’t breathe very well,» Garp com-
plained, «so just don’t put too much in your mouth. You 
might inhale it. You can’t breathe through your nose, at 
all – that’s perfectly clear.” (John Irving, The world Ac-
cording to Garp, 1978)/

Русск: 
нюхать – вдыхать носом воздух с целью 

воспринять, обнаружить, распознать какой-ли-
бо запах (запахи) [http://dic.academic.ru/dic.nsf/
ushakov/887970] 

5) Полозов ел медленно, «с чувством, с толком 
с расстановкой внимательно наклоняясь над тарел-
кой, нюхая чуть не каждый кусок; сперва пополощет 
себе рот вином, потом уже проглотит и губами по-
шлепает (Тургенев И.С. Вешние воды. 1978).

шмыгать носом (сопеть) – шумно втягивать 
носом воздух, издавать носом несколько свистящие, 
шипящие звуки. [https://ru.wiktionary.org/wiki] 

6) Почти каждый день к ней приходил Рябов-
ский, чтобы посмотреть, какие она сделала успехи по 
живописи. Когда она показывала ему свою живопись, 
он засовывал руки глубоко в карманы, крепко сжимал 
губы, сопел и говорил: – Так-с... (Чехов А.П. Попры-
гунья 1999).

по(тянуть) носом вперед – повести носом, по-
нюхать, принюхаться [http://dic.academic.ru/dic.nsf/
dic_synonims/]; 

Необходимым также считаем упомянуть та-
кую характеристику, как ‘тактильный контакт других 
органов тела с носом’, но отметим, что данная харак-
теристика не отражает представление о мимике носа 
и/или не указывает на движение мышц носа. 

–  характеристика ‘тактильный контакт других 
органов тела с носом’.

В качестве средства объективации данной ха-

рактеристики выступают словосочетания и фразео-
логизмы, включающие в себя субстантивы nose и нос. 

Англ: 
touch the nose – when you get negative feelings 

the blood capillaries in your nose will contract and you will 
feel like wanting to scratch it [https://www.2knowmyself.
com/body_language/body_language_negative_evaluation]; 

rub (scratch) the fi nger alongside the nose – rub 
a nose, by moving your hand or fi ngers backwards and 
forwards over it while pressing fi rmly [http://universal_
en_ru.academic.ru/2684198/rub_nose_into]; 

7) With the most itching carefulness, Neil crept 
one hand out from under the drab sheet covering him, 
scratched his nose, let the hand drop into his lap, and so 
was able to study his nails again (Sinclair Lewis, Kings-
blood Royal, 2001).

8) “You wouldn’t know many Murgos,” Silk said, 
rubbing his nose with one fi nger (David Eddings. Pawn 
of Prophecy. 1982).

9) Loial peered at the fl oor, rubbing under his 
nose with a thick fi nger, as if he was abashed by his out-
burst (Robert Jordan. The Eye of the World. 1990).

pinch the bridge of the nose – the act of pinch-
ing the bridge of your nose with your middle fi nger and 
thumb in exasperation [http://www.urbandictionary.com/
defi ne.php?term=bridge%20pinch]. 

10) After tightly pinching my nose and breathing 
through my mouth for a while, I began to believe that the 
agents of the nefarious harbor department would have by 
now concluded that Annamaria and I had escaped. They 
must have gone away (Dean Ray Koontz, Odd Hours,  
2008).

Русск: 
тереть (пощипывать) нос (переносицу) – че-

ловек держится пальцами в районе переносицы, 
обычно сочетается с закрытыми глазами и говорит 
о глубокой сосредоточенности [http://v-astrale.ru/
article/znatchieniie-ziestow-lica]; 

11) Кхе-кхе», – и, закашлявшись, Аполлон 
Аполлонович пробарабанил рукою по столику, что-
то вспомнил – свое, нахмурился, стал рукой тереть 
переносицу; впрочем, быстро опомнился: и с чрез-
мерной веселостью почти выкрикнул он: – «Впро-
чем – нет: ничего-с… Пустяки» (Андрей Белый. Пе-
тербург. 1987).

указательный палец прикрывает ноздрю – вы-
ражаются увлеченность говорящего собственным по-
вествованием, его желание донести как можно боль-
ше и в то же время привлечь к себе внимание [http://
changingminds.org/techniques/body/parts_body_lan-
guage/nose_body_language.htm], 

показать нос – приставить к носу большой па-
лец и растопырить остальные, дразня кого-л. (часто 
как жест несогласия, протеста) [http://phraseology.
academic.ru/];

12) – Ребята, покажем нос ему, – скомандовал 
Бодяга и, подставив к своему носу большой палец од-
ной руки, зацепив за мизинец этой руки большой па-
лец другой, он показал эту штуку (Помяловский Н.Г. 
Очерки бурсы/ 1965).

пощипывание переносицы – жест, обычно со-
четающийся с закрытыми глазами и говорящий о 
глубокой сосредоточенности, напряженной мысли 
[http://nlpr.ru/node/224].
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Таким образом, анализ языковых средств рус-
ского и английского языков демонстрирует, что кон-
цепт NOSE EXPRESSION / МИМИКА НОСА может 
быть объективирован глаголами, словосочетаниями 
и фразеологизмами, в которых присутствуют суб-
стантивы nose/nostrils и/или нос/ноздри. Он включает 
определенного рода информацию, а именно инфор-
мацию о мимическом движении: движении мышц 
носа, движении крыльев носа, формировании мор-
щин и движении воздушной струи через нос. Выде-
ляются также языковые средства передачи тактиль-
ного контакта других органов тела и носа.
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Категория ментального конструкта как один из критериев 
разграничения прикладных и фундаментальных терминосистем 

(на материале русской, английской, французской и немецкой терминосистем 
хирургии, строительства, информационных технологий, 

военного дела и астрономии)

При всем многообразии точек зрения на де-
финицию термина, которое, как нам представляется, 
напрямую связано с многообразием типов терминов, 
отражающих особенности различных терминологий 
и методов научного познания [5; 25; 39], в работах 
терминоведов не так часто можно встретить попыт-
ку классификации самих терминологий и термино-
систем. В частности, О.Р. Жуков, один из немногих, 
отмечает специфичность терминов естественных, 
технических и гуманитарных наук [12].

В настоящей статье мы исходим из посыла 
о том, что при достаточной доле абстрагирования 
и определенных оговорках терминологии могут 
быть классифицированы на прикладные и фунда-
ментальные. Сразу укажем на относительную ус-
ловность данных наименований, поскольку едва ли 
можно встретить терминологию, которая являлась 
бы исключительно прикладной или фундаменталь-
ной и, справедливости ради, отметим, что термино-
логии могут подразделяться на те, которые в большей 
степени имеют прикладной характер, и те, которые в 
большей степени носят фундаментальный характер. 
Нельзя не отметить и существования пограничного 
типа терминосистем, в рамках которых яркость вы-
раженности фундаментального и прикладного харак-
тера приблизительно одинакова и, согласно нашим 
данным, варьируется в пределах 10 %.

Чрезвычайно важным в этой связи является 
установление критериев, которые наиболее рельеф-
но могли бы показать различия между прикладными 
и фундаментальными терминосистемами. Полагаем, 
что в данном случае правомернее будет использовать 
именно термин «терминосистема», а не «терминоло-
гия», поскольку далее речь будет идти об элементах 
научного знания, о ментальных репрезентациях, рас-
сматриваемых системно и находящих вербальную 
реализацию посредством терминоединиц. Соответ-
ственно, с учетом упорядоченности элементов науч-
ного знания в структуре научной картины мира, при 
анализе терминов следует также принимать во вни-

мание факт их упорядоченности, что и приводит нас 
к понятию терминосистемы.

Как показывает анализ, одним из критериев, 
отражающих степень проявления признака приклад-
ного или фундаментального характера терминоло-
гии, выступает тип вербализуемого понятия (кате-
гория ментального конструкта [см., в частности: 38; 
19; 21]). Таким образом, основной целью настоящей 
статьи является рассмотрение категорий ментальных 
конструктов, релевантных для разграничения при-
кладных и фундаментальных терминосистем.

Прежде чем перейти к рассмотрению данной 
проблематики, сразу оговоримся, что существует ряд 
факторов, которые, по-видимому, не оказывают или в 
незначительной степени оказывают влияние на осо-
бенности разграничения прикладных и фундамен-
тальных терминологий. К таким факторам можно, 
в первую очередь, отнести некоторые требования, 
предъявляемые к идеальному термину. Главным об-
разом, это, конечно же, системность терминоло-
гической лексики и наличие у термина дефиниции 
[30]. Большинство терминоведов сегодня сходятся 
во мнении о том, что именно системность является 
одним из основополагающих свойств термина [2; 3; 
4; 7; 22; 31; 32]. Понятие, вербализуемое им, тесно 
связано с другими понятиями соответствующей на-
уки, которые делят все ее содержательное простран-
ство без остатка. Связи, устанавливающиеся между 
научными понятиями и репрезентирующими их тер-
миноединицами, достаточно разветвлены и четко 
просматриваются, что позволяет строить когнитив-
ные модели структур научного знания в виде поня-
тийных сетей, терминологических сетей и т.д. [8; 9; 
19]. Системность термина хорошо прослеживается 
в иерархической классификации научных понятий и 
при репрезентации терминосистемы в виде фреймо-
вой структуры, в рамках которой логико-понятийные 
связи между слотами отражают внутрисистемные 
корреляции между терминами и вербализуемыми 
ими научными понятиями [подробнее см.: 1; 10; 14; 
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16; 25; 37 и др. работы]. Системность зачастую мо-
жет отражаться при терминологической номинации 
и сохраняться во внутренней форме терминологи-
ческой единицы [17]. Например, термин интерфейс, 
входящий в терминосистему информационных тех-
нологий, является системным терминоэлементом 
(поскольку присутствует в качестве независимого 
термина в рамках данной терминологии) в составе 
целого ряда многокомпонентных терминоединиц, в 
частности: командный интерфейс, графический 
интерфейс, семантический интерфейс, интерфейс 
программирования приложений и др. В этих при-
мерах терминоэлемент интерфейс является осново-
образующим, что подтверждается тем, что вербали-
зуемые перечисленными многокомпонентными лек-
сическими единицами понятия являются элементами 
более низкого порядка в иерархической классифика-
ции научного знания данной сферы. При этом для не-
которых из представленных видовых терминов тер-
мин интерфейс является непосредственным гиперо-
нимом. В составе таких терминов, как технология 
графического интерфейса, интерфейсный кабель, 
интерфейсный модуль и др. термин интерфейс вы-
ступает в качестве классифицирующего терминоэле-
мента, который также отражает системный характер 
научного знания и позволяет четко обозначить гра-
ницы видового понятия. Данные особенности спра-
ведливы для терминов разных наук и характеризуют 
терминологическую лексику в целом.

В несколько ином свете можно рассматривать 
вопросы, связанные с дефиницией термина. Так, с од-
ной стороны, наличие дефиниции как одно из требо-
ваний предъявляемых термину (или же ее временное 
отсутствие) опять же представляется нерелевантным 
для сопоставления терминосистем прикладного и 
фундаментального характера, поскольку данное тре-
бование тоже распространяется на всю сферу специ-
ализированной лексики. С другой стороны, как уже 
отмечалось в трудах других исследователей, дефи-
ниции терминов могут отличаться по качеству и со-
держательному наполнению [см., в частности: 23]. 
Данный факт сопряжен еще с одной характеристикой 
термина – точностью семантики. Понятие, вербали-
зуемое термином, призвано быть точным и иметь 
четко очерченные границы, что и должно отражаться 
в дефиниции термина. В силу вышеупомянутых раз-
личий, включая среди прочего и преследуемые цели 
в научной и профессиональной деятельности субъек-
тов терминотворчества и составителей дефиниций, 
границы означиваемых понятий могут по-разному 
интерпретироваться и репрезентироваться в языке.

Важным при изучении особенностей и гра-
ниц понятийного пространства, которое обслуживает 
терминология, и при определении степени выражен-
ности признака фундаментального или прикладного 
характера является категория ментального кон-
структа. Сама структура научного знания предпо-
лагает, что в рамках отдельной науки вербализуются 
близкие понятия, которые формируют определенные 
группы. Так, например, в зоологии выделяются раз-
ные виды животных, в семантике терминов астроно-
мии находят отражение наименования разных видов 
и классов звезд и др. Еще больший уровень абстрак-
ции при детальном рассмотрении и сопоставлении 

элементов научного знания позволяет выделить це-
лые типы понятий, которые также можно охаракте-
ризовать как категории ментальных конструктов.

Наличие характерных типов понятий, верба-
лизуемых терминологической лексикой, вероятно, 
стоит признать одним из весьма показательных кри-
териев, свидетельствующих в пользу прикладного 
или фундаментального характера соответствующей 
терминосистемы. Данный аспект отражает спец-
ифику изучаемых или рассматриваемых в рамках 
конкретной научной или профессиональной области 
знания объектов, целей и задач изучения, моделиро-
вания или конструирования, что, как отмечается во 
многих работах, лежит в основе разграничения фун-
даментальных и прикладных наук [24; 26; 36 и др.]. 
На самом высоком уровне абстракции категории мен-
тальных конструктов укладываются в две большие 
группы, в зависимости от того, c материальной или 
нематериальной сущностью коррелируют соответ-
ствующие ментальные репрезентации. Следователь-
но, и термины в терминосистеме могут репрезенти-
ровать как материальные сущности, так и феномены 
нематериальные, т.е. условно выделяемые абстракт-
ные идеи.

В первую очередь, следует отметить, что типы 
вербализуемых единицами специальной лексики по-
нятий, или категории ментальных конструктов, как 
было бы точнее сказать в рамках когнитивного под-
хода к изучению языка, не так часто становились 
объектом исследования при анализе специфики от-
дельных терминологий. Так, например, шесть типов 
понятий рассматриваются в работах С.В. Гринев-
Гриневича [11]. Их существование и репрезентация 
в языке посредством терминологической лексики не 
вызывает сомнения, однако справедливости ради сле-
дует заметить, что выделяемые ученым типы поня-
тий применимы преимущественно к терминологиям 
технических наук и отдельным сферам профессио-
нального знания и не покрывают весь корпус терми-
нологических единиц, в том числе и в рамках других 
наук. Данный перечень категорий ментальных кон-
структов, которые участвуют в становлении и разви-
тии фрагментов научной и профессиональной картин 
мира, был дополнен и расширен в работах М.Н. Лату 
[15; 18; 19; 21].

К категориям ментальных конструктов, от-
сылающих к материальным сущностям, относятся 
«объекты и явления естественной среды», «со-
ставляющие объектов естественной среды», 
«естественный локус», «искусственный локус/
конструкция», «инструмент», «механизм» и др. К 
категориям ментальных конструктов, отсылающим к 
нематериальным сущностям, относятся «характери-
стика», «процесс», «деятель» и др. Весьма очевид-
но, что некоторые из перечисленных категорий, вер-
бализуемые соответствующим корпусом терминоло-
гических единиц, являются в целом универсальными 
для всех наук. Таковыми, например, выступают тер-
мины-характеристики и термины-процессы, а также 
термины, репрезентирующие идеальные феномены, 
поскольку они лежат в основе разграничения и объ-
единения элементов окружающей действительности.

С другой стороны, отдельные категории мен-
тальных конструктов могут быть слабо представлен-
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ными в процентном соотношении или вовсе не пред-
ставленными в рамках отдельной науки или целого 
комплекса наук и научных направлений. К таковым, в 
частности, мы относим категорию деятеля, которая 
охватывает терминологические единицы, репрезен-
тирующие наименования профессий. При этом кате-
гория деятеля зачастую ярче представлена и репре-
зентируется бóльшим количеством единиц в рамках 
прикладных терминосистем. Так, в терминологии во-
енного дела это звания, военные должности и специ-
альности (например, старший лейтенант, младший 
лейтенант, лейтенант запаса, танкист, радист), 
врачебные должности в медицинской терминологии 
(ортопед, окулист, врач общей практики, вирусо-
лог, инфекционист, узкий специалист, гастроэнте-
ролог) и др.

Некоторые категории конструктов, например, 
«объект/явление естественной среды» (пятнистая 
саламандра, безвременник осенний, астероид); 
«естественный локус» (плоскогорье, орбита, стра-
тосфера, седловина горы) характерны для фун-
даментальных наук, поскольку формируют пред-
ставления об окружающей среде, определенный 
фрагмент которой является объектом для изучения. 
Напротив, такие категории ментальных конструк-
тов, как «инструмент» (скальный крюк, ледоруб, 
игла хирургическая нетравматическая, игла Ве-
реша, троакар, атравматический стилет, анато-
мический зажим, needle holder, saliva ejector, drill, 
autoclave à cloche); «механизм» (подразделяется на 
подкатегории «простой механизм» и «сложный 
механизм») (голлендер, проекционный экран, ви-
деозаписывающая аппаратура, основной боевой 
танк, артрошейвер, аквапуратор, лапароскоп, 
chariot élévateur à fourche, appareil d’enfoncement 
des pieux par vibrations, Walzenmühle); «искус-
ственный локус/конструкция» (орбитальная стан-
ция, аванпорт, акведук, анатомический театр, 
анаэробная палата, асклепейон, аэросолярий, 
барокамера, баротермокамера, диагностическая 
палата, camion-atelier, outer harbor, Außenhafen), 
«составляющие инструмента» (активный электрод, 
компенсатор манжетный, петля кюретки, сти-
лет [рабочая часть хирургического инструмента 
троакар], Manschettenkompensator, compensateur 
à manchette), материал (искусственно созданный) 
(антипирен, асбестоцемент, железобетон, albâtre, 
agent de coagulation, Asbestzement, steel concrete), 
являются маркерами прикладных терминосистем. 
Таким образом, представленность терминов, верба-
лизующих характерные категории ментальных кон-
структов, а также процентное соотношение меж-
ду ними и терминами, репрезентирующими другие 
типы понятий, может свидетельствовать в пользу 
прикладного или фундаментального характера тер-
миносистемы.

Прежде чем перейти к анализу репрезентации 
категорий ментальных конструктов в рамках различ-
ных терминологий, следует сказать несколько слов 
о причинах, лежащих в основе их существования 
и функционирования. Мы уже отмечали, что рефе-
ренты, которые отражают материальные сущности, 
подразделяются на референты естественной среды и 
искусственной среды. Данный факт имеет большое 

значение в эволюции терминосистем, поскольку в 
ходе исторического развития человек, с одной сторо-
ны, находится в постоянном контакте с природой и в 
зависимости от естественной среды обитания, кото-
рая его окружает, а, с другой стороны, преобразует 
ее, все больше окружая себя искусственной средой 
обитания, продуктами научно-технического прогрес-
са. Специфика при этом проявляется как в целях и 
задачах, так и в характеристиках, организации систе-
мы знания, в ее функционировании и вербальной ре-
презентации. Таким образом, в зависимости от того, 
является ли референт исследования составляющим 
естественной среды, или он был создан в рамках 
производственной деятельности человека, можно го-
ворить о степени проявления характера терминоло-
гии. Такие типы понятий, как «объект естественной 
среды», «явление естественной среды», «локус», 
«вещество» свидетельствуют о фундаментальном 
характере терминологии, тогда как «простой меха-
низм», «сложный механизм», «составляющие ин-
струмента», «инструмент/продукт», «искусствен-
ный локус/конструкция», «искусственно создан-
ный материал» указывают на в большей степени 
прикладной характер терминосистемы.

Нами был разработан и апробирован меха-
низм оценки представленности терминов, репрезен-
тирующих рассматриваемые понятия в составе тер-
минологий строительства, военного дела, хирургии, 
астрономии и др. (общий объем выборки составил 
6750 лексических единиц на четырех языках – рус-
ском, английском, французском и немецком). Резуль-
таты анализа свидетельствуют о том, что количество 
терминов, репрезентирующих указанные категории 
ментальных конструктов, свидетельствующих о при-
кладном характере терминосистемы, суммарно со-
ставляет абсолютное большинство.

Количество терминов, репрезентирующих ка-
тегории ментальных конструктов, характерных для 
фундаментальных сфер знания, при этом не превы-
шает 28 % и имеет тенденцию к уменьшению. Подоб-
ная тенденция (в обратной корреляции) справедлива 
и для терминологий, носящих в большей степени 
фундаментальный характер.

На рисунках 1 и 2 представлены усредненные 
значения для рассмотренных терминологий.

Рис. 1. Распределение категорий ментальных 
конструктов для фундаментальных 

терминосистем
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Рис. 2. Распределение категорий ментальных 
конструктов для прикладных терминосистем

Терминосистемы, в которых соотношение тер-
минов, вербализующих ментальные конструкты, в 
каждом случае составляет более 28-30 % и стремится 
к 50 %, следует относить к терминологиям промежу-
точного типа.

Рис. 3. Количественное соотношение терминов 
для терминологий промежуточного типа

Данный факт весьма ярко может быть про-
иллюстрирован на примере терминологий астроно-
мии и информационных технологий. Безусловно, 
непосредственными объектами изучения в рамках 
астрономии является космическое пространство 
и его составляющие, например, темная материя 
(dark matter), естественные спутники (satellites), 
звезды (stars), планеты (planets) и др., которые в 
совокупности составляют фрагмент естественной 
среды, возникшей без непосредственного участия 
человека. Информационные технологии, напротив, 
являются продуктом научно-технической мысли, ос-
новывающимся на предшествующих разработках в 
рамках прикладных наук, например, кабели (cables 
/ dedicated cables), спутники связи (communication 
satellites), микросхемы (microchips) и др., которые 
участвуют в формировании фрагмента искусствен-
ной среды обитания человека, созданы с конкретной 
целью для выполнения четко обозначенных задач, се-
рийно воспроизводятся, коммерциализируются.

В рамках терминологии астрономии вербали-
зуются следующие категории конструкта, свидетель-
ствующие о ее фундаментальном характере.

Естественный объект. Данная категория ре-

презентирует все выделяемые элементы материаль-
ной реальности, которые обладают физическими 
свойствами, возникли без непосредственного участия 
человека и соотносятся с конкретной областью науч-
ного знания, в данном случае астрономии, например, 
к данной категории относятся космические объекты, 
такие как аккреционный диск, переменная звезда, 
эруптивная звезда, астероид, star cloud, star fi eld, 
grey body, white star, supernova и др.

Явление естественной среды. Репрезенти-
рует наблюдаемые явления, происходящие в объек-
тивной реальности, связанные с ее изменением или 
преобразованием структуры ее элементов, например, 
солнечный ветер, solar wind, meteoritic bombard-
ment, monochromatic emission, solar burst, solar 
eruption и др.

Локус. Данная категория включает в себя вы-
деляемые элементы пространства естественной сре-
ды, такие как межгалактическое пространство, наи-
менования созвездий, поскольку последние состав-
ляют и при определенной условности восприятия 
делят без остатка карту звездного неба, например, 
межгалактическое пространство, орбита, orbit, 
transition region, région de transition.

Вещество. Данная категория охватывает по-
нятия о веществах, образовавшихся в естественной 
среде, под которую, в частности, в зависимости от 
области научного или профессионального знания 
попадают химические соединения, органические и 
неорганические вещества, разные виды материи. В 
рамках терминологии астрономии данная категория 
обладает своей спецификой, например, к металлам 
относятся все элементы тяжелее бора, начиная с угле-
рода.

Данные категории ментальных конструктов 
практически не репрезентируются в рамках терми-
нологии информационных технологий. При этом 
весьма частотными являются следующие категории 
ментальных конструктов.

Простой механизм и сложный механизм. 
Данная категория репрезентирует понятия о рефе-
рентах, созданных человеком для выполнения одной 
(простой механизм) функции или потенциальной 
реализации комплекса задач и функций (сложный 
механизм) без его непосредственного участия. На-
пример, в рамках терминологии информационных 
технологий к ним относятся такие термины как жест-
кий диск, маршрутизатор, МФУ, Densitometer, а 
также различные виды программного обеспечения, 
поскольку разработанная с помощью определенных 
составляющих программа функционирует подобно 
механическому устройству (в частности, Datenbank, 
Suchmaschine и т.д.).

Инструмент. Как и в других случаях, назва-
ние категории условно и предполагает обобщение. 
Данная категория включает понятия о референтах, 
разработанных человеком для выполнения конкрет-
ной задачи при его непосредственном участии. Так, 
речь идет не только об инструментах, но и о про-
дуктах производства, например, произведениях ис-
кусства, моделях одежды и др. В рамках рассматри-
ваемой терминологии к данной категории относятся 
такие термины, как витая пара, оптоволоконный 
кабель и др.
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Искусственный локус/конструкция. Данная 
категория объединяет различные понятия о создавае-
мых человеком конструкциях и искусственно создава-
емых или рассматриваемых условно пространствах, 
представляющих собой место, где расположены объ-
екты, протекают процессы и др. Для терминологии 
информационных технологий это, в первую очередь, 
различные виды сетей, такие как глобальная сеть, 
локальная сеть и др. 

Материал как категория, вербализующая зна-
ние о веществах и материи, созданной человеком для 
производственной деятельности, не ярко представ-
лена в рамках информационных технологий, однако 
может репрезентироваться в иных прикладных тер-
миносистемах, например, в сфере строительства и 
эксплуатации помещений (см. примеры выше).

В этой связи отметим, что некоторые катего-
рии конструкта могут быть представлены в рамках 
терминологий, вербализующих структуры фунда-
ментального научного знания. Так, например, в рам-
ках терминологии астрономии таковыми являются 
«инструмент» и «механизм», репрезентирующие 
понятия о различных приборах, с помощью которых 
осуществлялись или осуществляются наблюдения, 
такие как телескоп, секстант, site telescope, single-
beam spectrometer, simple interferometer, SNO 
neutrino detector, specrobolometer, H-α prominence 
telescope, William Herschel telescope и др. Тем не 
менее важным здесь является удельный вес подобных 
терминоединиц прикладного характера по отноше-
нию к терминам, вербализующим ментальные кон-
структы, характерные для фундаментальных наук. 
Данный факт представляется достаточно очевидным, 
поскольку развитие фундаментальных знаний, так 
или иначе, опирается на достижения научно-техни-
ческого прогресса и оборудование, разрабатываемое 
для получения более точных данных об элементах 
окружающей действительности. С другой стороны, 
отметим, что такие термины, как орбитальная стан-
ция, марсоход и др., скорее относятся к терминоло-
гии ракетно-космической отрасли, которая является в 
большей степени прикладной.

Нематериальные референты репрезентируют-
ся такими категориями ментальных конструктов, как 
«процесс», «характеристика», «деятель», которые 
являются непосредственным результатом анализа, 
наблюдения, продуктом мыслительной деятельности 
человека, необходимыми для системного представ-
ления и классификации, развития научного знания о 
референтах материального мира. Заметим, что ввиду 
своей специфики данные ментальные конструкты ре-
презентируются в рамках терминологий как приклад-
ных, так и фундаментальных наук. Это связано с тем, 
что как естественные, так и искусственно создавае-
мые объекты обладают рядом характеристик, значи-
мых для научного анализа и разграничения понятий, 
процессов и др. Данные категории также вербали-
зуются посредством использования терминологиче-
ских единиц.

Так, например, категория «идеальный фено-
мен» является в большей степени репрезентативной 
в рамках терминологии информационных технологий 
и объединяет понятия о единицах измерения (фикси-
рованные идеальные величины), типах архитектур, 

моделей данных и др., например, бит, траффик, про-
токол передачи данных и др. В рамках терминоло-
гии астрономии данная категория репрезентируется 
такими терминами, как гравитация, состояние не-
весомости и др.

В рамках категории «процесс» репрезентиру-
ется действие или функция (последовательная смена 
явлений или явление в развитии, направленное на 
достижение какого-либо результата), соотносимая 
с конкретными элементами действительности, на-
пример, автосогласование, коммутация, передача 
данных в рамках терминологии информационных 
технологий, термоядерный синтез в рамках терми-
нологии астрономии.

Категория «характеристика/признак» объ-
единяет термины, вербализующие специфические 
отличительные свойства предметов или явлений в 
пределах данной терминосистемы, например, ла-
тентность, гибкость звукоснимателя в рамках 
терминологии информационных технологий, абер-
рация оптической системы, светимость в рамках 
терминологии астрономии и др.

Таким образом, на основе проведенного ана-
лиза лексических единиц, принадлежащих к разным 
терминосистемам, нами был установлен и обоснован 
факт, что не все свойства терминов и терминологий 
могут выступать в качестве критерия для разграниче-
ния прикладных и фундаментальных терминосистем. 
Было установлено, что репрезентативность вышеобо-
значенных категорий ментальных конструктов может 
небезосновательно свидетельствовать о яркости про-
явления признака прикладного или фундаментально-
го характера терминосистемы.

На основе систематизации корпуса выборки 
были выявлены и разграничены категории менталь-
ных конструктов, которые в значительной степени 
характерны для прикладных и для фундаментальных 
терминологий. Исследование показало, что в каче-
стве маркера дифференциации терминосистем 
могут выступать именно категории ментальных 
конструктов, репрезентирующие материальные 
референты. Также нами был выделен перечень ка-
тегорий конструктов, которые не могут выступать 
в качестве критерия для разграничения, поскольку 
представлены в составе как фундаментальных, так и 
прикладных подъязыков для специальных целей.

В качестве дальнейших перспектив исследо-
вания видится установление других критериев, кото-
рые могут свидетельствовать в пользу прикладного 
или фундаментального характера терминосистемы 
для получения более точной картины, а также прове-
дение сопоставительного анализа различных терми-
носистем, обслуживающих сферы как прикладного, 
так и фундаментального знания для установления 
усредненных показателей процентного соотношения 
терминов для каждой категории ментального кон-
структа.
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Time is the fi re in which we burn.
Delmore Schwartz

Концепт ОГОНЬ: структура и способы вербализации

Когнитивная картина мира, национальная кон-
цептосфера включают в себя массу концептов, отра-
жающих окружающую человека действительность, в 
которой он живёт и творит, создаёт что-то нужное и 
полезное как для себя, так и для грядущих поколе-
ний. Ю.С. Степанов полагает, что «концепты огонь и 
вода – предметы не материального мира, а мира куль-
туры и должны быть рассмотрены как «концепты»… 
Самая поразительная черта этих двух концептов со-
стоит в том, что нет одного огня…, а есть «два огня» 
- «живой» и «мёртвый» [13: 269]. 

У славян в настоящее время под «живым ог-
нём» понимается огонь, заново добытый трением для 
особых целей. Или для того, чтобы во время эпиде-
мий и эпизоотий заменить им уже имеющийся огонь 
в печах, зажечь от нового огня костры и провести 
через них скот, дабы уберечься от заразы. Или же 
для того, чтобы возжечь от нового огня ритуальные 
праздничные купальские (на Ивана-Купалу) костры. 
Живому огню приписывается очищающая, обеззара-
живающая и вообще добрая, благодетельная сила» 
[8: 269-270].

«Огонь – первоэлемент Вселенной. Вполне по-
нятно, что слова, обозначающие огонь, нередко соот-
носились со значением «середина, центр»» [6: 240]. 
Известно, что следы применения огня найдены при 
раскопках стоянок синантропа (ископаемые люди, 
существовавшие ок. 400 тыс. лет назад). Овладение 
огнём «…впервые доставило человеку господство 
над определённой силой природы и тем окончатель-
но отделило человека от животного царства», от-
метил Ф. Энгельс [12: 913]. C.А. Токарев приводит 
интересные сведения о мифах разных народов, свя-
занные с добыванием и использованием огня, мифо-
логическим мышлением человека, олицетворением 
огня и его культом [16: 239-240].

«Огонь – одна из основных стихий, символ 
торжества света и жизни над мраком и смертью, все-
общего очищения… В православной традиции при-
частие сравнивается с огнём, очищающим достойных 
и опаляющим недостойных. С огнём тесно связана 
символика жизненной силы. Огонь – символ зарож-
дения человеческой цивилизации. В Великобритании 
огнём на потребу называют огонь, добытый трени-
ем» [8: 342, 343]. «Символика огня имеет двойствен-
ный характер: с одной стороны, это грозная стихия, 
несущая смерть и уничтожение; с другой – стихия 
света и тепла, источник жизни» [9: 513].

В данном случае интерес представляет репре-
зентация концепта fi re в английском языке, в част-
ности во фразеологии, в дискурсе носителей языка. 
Цель статьи – показать актуализацию данного кон-
цепта в английских фразеологических единицах – ФЕ 
(паремии в том числе) и в афоризмах, высказываниях 
известных деятелей. Материалом для анализа стали 
ФЕ и афоризмы, взятые из [1; 4; 7; 10; 11; 17; 18; 19; 
20; 21; 22; 23; 24; 25; 27] и др., общим числом более 
120 единиц. В процессе исследования использова-
лись метод дискурсивного анализа, контекстуальный 
анализ, обобщение и интерпретация языкового мате-
риала.

Здесь разделяется мнение о том, что «концепт 
– это как бы сгусток культуры в сознании человека: 
то, в виде чего культура входит в ментальный мир 
человека. Концепт – основная ячейка культуры в 
ментальном мире человека. Концепты не только 
мыслятся, они переживаются» [13: 43]. Концепт – это 
«оперативная содержательная единица памяти, мен-
тального лексикона, концептуальной системы и 
языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, 
отражённой в человеческой психике… Концепты 
возникают в процессе построения информации об 
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объектах и их свойствах» [3: 90].
Основной актуальный признак концепта fi re 

заключается в том, что это есть “combustion or burn-
ing, in which substances combine chemically with oxy-
gen from the air and typically give out bright light, heat, 
and smoke” [26]. Словарь отмечает происхождение 
данного слова: Old English fyr (noun), fyrian ‘supply 
with material for a fi re’, of West Germanic origin [Ibid.]. 
Компонентный анализ позволяет выделить основ-
ные, ядерные семы: яркий свет, жар и дым.

В свою очередь, «фразеологизм – общее назва-
ние семантически связанных сочетаний слов и пред-
ложений, которые… не производятся в соответствии 
с общими закономерностями выбора и комбинации 
слов при организации высказывания, а воспроизво-
дятся в речи в фиксированном соотношении семан-
тической структуры и определённого лексико-грам-
матического состава» [15: 559].

Фразеология живого естественного языка впи-
тывает в себя всё богатство и культурный опыт наро-
да определённого социума, это сокровищница народа 
и его культуры, и бесспорно, что английский язык и 
его ФЕ не могли пройти мимо концепта fi re, запечат-
лев его во множестве единиц. Так, эта единица встре-
чается в паремии – популярных в англо-говорящих 
странах пословицах и поговорках, например: Don’t 
jump from the frying pan into the fi re – Не попадайся из 
одной ловушки в другую; Fire and water are good ser-
vants, but bad masters – Огонь и вода – верные слуги 
(человека), но воли им давать нельзя; The fi re which 
lights / warms us at a distance will burn us when near - 
Огонь, греющий нас на расстоянии, жжёт вблизи; Fire 
that’s closest kept burns most of all – Cкрытый огонь 
сильнее горит; A little fi re is quickly trodden out – Лег-
че погасить искру, чем потушить пожар; Искру туши 
до пожара; One fi re drives out another – Клин клином 
вышибают; There is no fi re without (some) smoke – Нет 
огня без дыма, т.е. всё имеет свои последствия; и ва-
рианты последней единицы: (There is) no smoke with-
out fi re и Where there’s smoke there’s fi re. A burnt child 
dreads the fi re – Обжёгшись на молоке, будешь дуть и 
на воду; Пуганая ворона и куста боится и др.

Следует иметь в виду, что пословицы и по-
говорки являются отражением английского образа 
мысли, ценностных ориентаций социума, английско-
го менталитета, который сложился за многовековую 
историю, и в этом их особая ценность для лингво-
культурологии, это демонстрация тесной связи язы-
ка, культуры, всего уклада жизни.

Представляется, что условно все пословицы 
с единицей fi re можно подразделить на три группы: 
менторские, философские и советы; они разные по 
объёму, но все они сохраняют и передают новым по-
колениям мудрость веков, накопленную уже ушед-
шими предками.

Начнём с менторских паремий, которые ис-
подволь или напрямую дают пользователю языка 
руководство к действию, наставляют его или воспи-
тывают: A burnt child dreads the fi re. A fair fi re makes a 
room gay. A fi re is never out until the last spark is extin-
guished. A girl who cannot build a fi re will have a lazy 
husband. A good fi re makes a good cook. A hidden fi re 
may be discovered by its smoke. A watched fi re never 
burns. All fi res are the same size at the start. Fire and 

fl ax agree not. Fire and water do not mix. Fire doesn’t 
burn without a fl ame. Fire is a good servant but a bad 
master. Foul water will quench fi re. He that can make 
a fi re well can end a quarrel. He who blows in the fi re 
will get sparks in his eyes. Pouring oil on the fi re is not 
the way to quench it. Soft fi re makes sweet malt. The fi re 
you kindle for your enemy often burns yourself more than 
him. The nearer the fi re, the hottest it is. Those who are 
easily burned should never go near the fi re. The goose is 
never cooked till the fi re is hottest. True love is friendship 
set on fi re. Three moves are as bad as a fi re. Where there’s 
smoke, there’s fi re. Just because there’s snow on the roof, 
that doesn’t mean the fi re’s out inside. Zeal is like fi re, it 
needs feeding and watching. Zeal without knowledge is 
fi re without light и др.

Многовековой опыт и накопленные знания на-
рода - носителя данного языка – запечатлены в много-
численных паремиях философской направленности, 
которые не только делятся мудростью предков, но и 
объясняют наиболее общие законы природы, челове-
ческого общества и мышления и активно использу-
ются в дискурсе коммуникантов, в СМИ, в публици-
стике и художественной литературе: A dirty fi re never 
made a clean weld. A fi re scorches from near, a beautiful 
woman from near and from afar. A smothered fi re may 
rekindle. Behold what a fi re a little matter kindles. Better 
a little fi re to warm us than a big one to burn us. Crooked 
logs make straight fi re. Fire is the test of gold. Fire kept 
closest burns best of all. He that makes fi re of straw has 
much smoke but little warmth. He who comes through the 
fi re will not fade in the sun. Hidden fi res are always the 
hottest. It is easy to poke another man’s fi re. No one can 
scatter his fi re indefi nitely. Oft fi re is without smoke, and 
peril without show. Old fi res are easily rekindled. The fi re 
burns brightest on one’s own hearth. The fi re in the fl int 
shows not until it is struck. Hate is a burning fi re that may 
consume the one who hates. Love is the only fi re against 
which there is no insurance. The passions are like fi re 
and water: good servants but bad masters. Silks and sat-
ins, scarlet and velvet, put out the kitchen fi re. A singed 
cat dreads the fi re. A little spark kindles a great fi re. Little 
sticks kindle large fi res. Temptation is the fi re that brings 
up the scum of the heart. The ardor of parental affection 
consumes the heart with its fi re. Wine and youth are fl ax 
upon fi re. Green wood makes a hot fi re и др.

Паремии, содержащие советы бывалых, опыт-
ных людей, могут помочь коммуникантам найти вы-
ход в сложных ситуациях: Don’t let a small fi re get 
out of control. Don’t fan the fl ame that supports the fi re. 
Can’t carry fi re in one hand and water in the other. Cov-
ered fi re is always stronger. Don’t light your fi re until you 
have gathered your sticks. Don’t play with fi re. Fight fi re 
with fi re. Fire is not to be quenched with tow. Keep the 
home fi res burning. Kindle not a fi re that you cannot ex-
tinguish. Never stir the fi re with a sword. Seldom poke 
another’s fi re, or you may rouse his burning ire. When the 
fi re burns in the soul, the tongue cannot be silent. You can 
hide the fi re, but not the smoke. Don’t fan the fl ame that 
supports the fi re. When your neighbor’s house is on fi re, 
beware of your own. Don’t keep all your tongs in one fi re. 
Don’t have too many irons in the fi re и пр.

Нельзя обойти молчанием тот факт, что от-
дельные паремии с единицей fi re имеют варианты, 
например, пословица Don’t play with fi re имеет пять 
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вариантов: He who plays with fi re could get burned. 
If you play with fi re, you are bound to get burned. One 
can’t play with fi re without being burned. Play with fi re 
and you’ll get burned. You can’t play with fi re without 
getting burned. Двумя вариантами располагает по-
словица Fire and fl ax agree not: Fire and cotton can’t 
live together. Put not fi re to fl ax. Один вариант есть у 
пословицы Fight fi re with fi re: Fire is put out by fi re. 
И один вариант у другой паремии: Fire is the test of 
gold – Fire proves the gold. Два варианта встречаем у 
паремии Fire is a good servant but a bad master : Fire 
and water are good servants but bad masters. Fire is a 
good servant but a cruel master [22] и др. Эту вариатив-
ность, вероятно, можно объяснить наличием разных 
вариантов английского языка или обширными про-
сторами, как в случае с США, где в разных регионах, 
разных штатах вполне возможны варианты как про-
износительных норм, так и лексики и фразеологии. 

Следует отметить относительно редкое упо-
требление в ФЕ данной лексической единицы в пря-
мом значении, таких как add fuel to the fi re - подлить 
масла в огонь, baptism of fi re – боевое крещение, 
соuncil fi re – костёр индейцев, разводимый во вре-
мя совещаний; Greek fi re – легко воспламеняющаяся 
взрывчатка, горит под водой, используется для унич-
тожения вражеских кораблей; with fi re and sword – ог-
нём и мечом; where’s the fi re? – разг. шутл. – что это 
вы торопитесь, как на пожар? и др. Чаще всего fi re 
имеет переносное значение.

Данная лексическая единица подвергается 
метафоризации, что и отмечается исследователями: 
«Символика огня метафорична» [8: 344]. Это неиз-
бежно как результат развития человеческого мышле-
ния и углубления когнитивного процесса постиже-
ния человеком окружающего мира. Начиная ещё с 
древних времён, «интеллект первобытного человека 
оперирует метафорами. Как отмечал Ф. Ницше, язык 
состоит исключительно из метафор, постоянное соз-
дание которых является основополагающим инстин-
ктом человека, хотя он и не осознаёт метафорический 
характер своего языка» [6: 15-16].

«Метафора – это троп или механизм речи, со-
стоящий в употреблении слова, обозначающего неко-
торый класс предметов, явлений и т.д., для характери-
зации или наименования объекта, входящего в другой 
класс, либо наименования другого класса объектов, 
аналогичного данному в к-л. отношении» [2: 296]. 
Справедливость этого положения видна невооружён-
ным глазом на анализируемом материале, напр., Fire 
that is closest kept burns most of all – «скрытый огонь 
сильнее горит» (обыкновенно говорится о подавля-
емой страсти. Цитата из «Метаморфозы» Овидия: 
Quoque magis tegitur, tectus magis aestuat ignis – «Чем 
больше тушишь пожар, тем сильнее он разгорается») 
[4: 278]; zeal without knowledge is fi re without light – 
рвение без знаний – это как огонь без света; a ball of 
fi re - «огонь» (об энергичном человеке); не человек, 
а сгусток энергии; caught in the cross of fi re – между 
двух огней, двумя спорящими / враждующими сторо-
нами; the fat is in the fi re – дело сделано; дело скверно, 
быть беде; fi re in one’s belly – честолюбие, амбиция; 
инициатива; энтузиазм; fi re and brimstone – адские 
муки; a fi re in the blood – огонь в крови; страсть, пыл-
кость; fi res of heaven (heavenly fi res) – поэт. «небесные 

огни», звёзды; between two fi res – между двух огней, 
в безвыходном положении; build a fi re under smb. – 
заставить кого-л. действовать, оказать нажим на 
кого-л.; catch/take fi re – воспылать (любовью, интере-
сом, страстью и т.п.); fi re and fury - неистовая страсть; 
австралийская ФЕ full of bush fi re – очень энергич-
ный; жизнерадостный; отважный, мужественный; go 
through fi re and water - пройти огонь и воду (и медные 
трубы); выдержать любое испытание; противостоять 
всем невзгодам, смело встречать все опасности и ис-
пытания; hang fi re – мешкать, медлить, выжидать; за-
держиваться, затягиваться; висеть в воздухе; have too 
many irons in the fi re – браться за слишком многое, 
за много дел сразу; разбрасываться; heap coals of fi re 
on smb.’s head - пристыдить кого-л., отплатив добром 
за зло, обезоружить кого-л. великодушием; keep the 
home fi res burning – «поддерживать огонь в семейном 
очаге», сохранять семью; поддерживать, кормить се-
мью; Kentish fi re – 1. Гул неодобрения, бурное выра-
жение аудиторией своего несогласия или нетерпения; 
обструкция; 2. Бурные аплодисменты; fl ash/ shoot of 
fi re – метать искры (о глазах); like a forest fi re / like 
wild fi re – «как лесной пожар», с невероятной быстро-
той, бурно, стремительно; liquid fi re – крепкие спирт-
ные напитки; no smoke without fi re – всегда есть почва 
для слухов; on fi re – одушевлённый (чем-л.); проявля-
ющий рвение, усердие, гнев, пылкость, увлечённость 
и т.п.; on the fi re – в работе, в процессе становления; 
play with fi re –шутить с огнём, рисковать; Promethean 
fi re – прометеев огонь, неугасающее стремление к 
высоким целям и идеалам; pull the chestnuts out of the 
fi re – таскать каштаны из огня для кого-л., делать за 
кого-л. трудную работу; чужими руками жар загре-
бать; a running fi re – град (критических) замечаний; 
sacred fi re – священный, божественный огонь; искра 
божия (о творческом даре, вдохновении); under fi re – 
под градом нападок; miss fi re – не достичь цели, не 
дать желаемого, должного эффекта; strike fi re – задеть 
за живое; catch / take fi re – загораться, воспылать (лю-
бовью, интересом, страстью и т.п.), взволноваться, 
загореться страстью; to pull / snatch smb. оut of thе fi re 
– спасти кого-л., выручить из беды; to set the Thames 
(the world) on fi re – сделать что-л. необычное, из ряда 
вон выходящее (обычно с отрицанием) – «хвалилась 
синица, что море зажгла», «достать луну c неба» (в 
отрицат. предложениях); go up in that fi re - болеть 
СПИДом (с 2000 г.); pass through the fi re - подхватить 
вензаболевание; set on fi re - заразить кого-л. венбо-
лезнью и др. 

К этому можно добавить несколько афоризмов, 
высказываний известных деятелей разных времён 
и народов, в состав которых входит анализируемая 
лексема. Что такое афоризм? Это законченная мысль, 
выраженная сжато и ёмко. Афоризм (греч. – краткое 
изречение) – обобщённая законченная мысль, вы-
раженная в лаконичной, отточенной форме… Афо-
ризмами являются также, как правило, пословицы и 
поговорки. Английский лексикограф Сэмюэл Джон-
сон отмечает, что «искусство афоризма заключается 
не столько в выражении какой-то оригинальной или 
глубокой идеи, сколько в умении в нескольких словах 
выразить доступную и полезную мысль». Лорд Че-
стерфилд говорит в связи с этим: «Сочинители афо-
ризмов в большинстве своём красоту мысли ставят 
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выше точности и справедливости» [1: 104, 99]. На-
пример:

Robert Hall: Glass of brandy and water! That is 
the current but not the appropriate name: ask for a glass 
of liquid fi re and distilled damnation.

 Robert Frost: Some say the world will end in fi re, 
/ Some say in ice. / From what I’ve tasted of desire / I 
hold with those who favour fi re.

Francis Bacon: Certainly it is the nature of ex-
treme self-lovers, as they will set an house on fi re, and it 
were but to roast their eggs - .

L.A. Seneca: Fire tries gold, misery tries brave 
men – Огонь испытывает золото, горе – храбрецов.

William Shakespeare: One fi re burns out anoth-
er’s burning. A little fi re is quickly trodden out, / Which 
being suffered, rivers cannot quench. 

P.B. Shelley: We’ll have fi res out of the Grand 
Duke’s wood, / To thaw the six weeks’ winter in our blood. 
/ And then we’ll talk. 

Oscar Wilde: The one advantage of playing with 
fi re is that one never gets even singed. – Одно преиму-
щество игры с огнём в том, что при этом можно даже 
не обжечься [1; 17].

Таким образом, анализ многочисленных ан-
глийских ФЕ, включая паремии, а также афоризмы с 
лексемой fi re позволяет сделать вывод о том, что они 
активно используются в дискурсе носителей языка, 
в публицистике, СМИ, в художественной литературе, 
что вполне объяснимо, так как данный концепт явля-
ется константой языка и культуры, коммуникация не 
может обойтись без него. 

В заключение приведём примеры использова-
ния данной единицы в классических английских про-
изведениях – в поэзии и прозе, в том числе в мета-
форическом переосмыслении: From women’s eyes this 
doctrine I derive: / They sparkle still the right Promethe-
an fi re; / They are the books, the arts, the academes, / 
That show, contain, and nourish all the world [Shake-
speare]; Glass of brandy and water! That is the current 
but not the appropriate name: ask for a glass of liquid 
fi re and distilled damnation [Hall]; Keep the home fi res 
burning, while your hearts are yearning, / Though your 
lads are far away, they dream of home. / There’s a silver 
lining through the dark cloud shining: / Turn the dark 
cloud inside out, till the boys come home [Ford].
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Образ слова: к семантическому портрету имени

«Сколько, например, различных слов в мире, и 
ни одного из них нет без значения» (Кор. 14: 10) – ут-
верждает Св. Павел в своем апостольском послании. 
И, нужно заметить, с позиций современной семиоти-
ки он совершенно прав: слово – это знак, двусторон-
ня сущность, и если его лишить одной из сторон – 
смысла, то оно словом быть перестанет. Тем не менее 
обратное – неверно: существует немалое количество 
смыслов, которые не находят в сознании однослов-
ных соответствий, – так называемых «семантических 
лакун». В то же самое время в сознании существует 
достаточно ограниченное число смыслов, для кото-
рых наличие вербального знака оказывается обяза-
тельным и которые в философии получили названия 
«предельных понятий», «экзистенциальных смыс-
лов», «универсалий духовной культуры»: лингво-
культурные концепты высшего уровня абстракции, 
образующие, по образному выражению, «геном со-
циальной жизни (В.С. Степин).

Как известно из курса введения в науку о язы-
ке, даже лингвисты до второй половины XIX века не 
различали звук и букву. Можно предполагать, что не-
что подобное происходило и с именем как звуковой 
оболочкой смысла и самим смыслом: в области бо-
лее или менее «высоких» абстракций они не разли-
чались, что, в общем-то, и неудивительно, поскольку 
денотат абстрактных имен увидеть нельзя и нельзя 
на него указать пальцем. Понятия «Бог», «любовь», 
«истина», «справедливость», «смысл жизни» и по-
добные им не существуют вне слова – логоса, в кото-
ром сливаются имя и его смысл (см.: [15: 372]). 

Родившись в XII веке в учении концептуа-
лизма Пьера Абеляра как знак духовных сущностей, 
созданных человеком для понимания самого себя и 
обеспечивающих связь между разнопорядковыми 
идеями мира, концепт изначально был неотделим от 
слова (см.: [16: 306-307]). Однако со временем, как 
в научном, так и в обыденном понимании, смысл 
концепта отделился от его «знакового тела» и авто-
номизировался – он девербализовался: в семиотике и 
в логике превратился в сигнификат и интенсионал, в 
обыденном сознании – синонимизировался с поняти-
ем. В то же самое время в лингвистическом сознании 

концепт в недавнее время стал возвращаться к своим 
истокам, тем самым как бы замыкая «эвристический 
круг»: он воссоединяется со своим именем, образуя 
«диалектическое единство потенциально возможных 
в явлении образов, значений и смыслов словесного 
знака» [13: 51], а в лингвокультурной концептологии 
получает определение культурного смысла, отмечен-
ного этнической специфичностью и находящего язы-
ковое выражение.

Обладание именем представляется обяза-
тельным условием превращения концепта в объект 
изучения лингвокультурной концептологии. Более 
того, имя концепта, «обрастая» в языковом сознании 
образными ассоциациями, отраженными в несвобод-
ной сочетаемости имени концепта, становится сви-
детельством органичности этого концепта для наци-
ональной лингвокультуры (см.: [25: 285]).

Имя лингвокультурного концепта, в принципе, 
совпадает с доминантой соответствующего синоними-
ческого ряда (естественно, при наличии такового), ко-
торая выделяется на основании таких признаков, как 
частотность, стилистическая нейтральность, степень 
синтаксической свободы, широкозначность и употре-
бимость в качестве семантического множителя при 
лексикографическом описании членов этого ряда.

Как представляется, можно утверждать, что, 
по сути, моделирование какого-либо лингвокультур-
ного концепта – это создание портрета его имени в 
полноте семантических признаков, задаваемых со-
ставляющими этого концепта: понятийной, образной 
и собственно языковой – значимостной (см.: [10: 7]). 

Как установлено, ядро национального мен-
талитета как набора специфических когнитивных, 
эмотивных и поведенческих стереотипов образуется 
совокупностью базовых лингвокультурных концеп-
тов. Преимущественно они же фиксируются в линг-
вокультурологических словарях (см.: [22; 20]).

В ядерную область этноменталитета входят, 
естественно, далеко не все концепты лингвокульту-
ры, однако единого универсального и объективного 
критерия отбора «ключевых идей» национальной 
картины мира, насколько известно, на сегодняшний 
день не существует, поскольку не существует таких 
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весов, на которых можно было бы взвесить их линг-
вокультурную значимость.

Тема портретирования для отечественной 
лингвистики не нова. Слово «портрет» было заим-
ствовано из французского языка (portrait) в русский 
в Петровскую эпоху и там вполне укоренилось – об-
росло производными и метафорическими ассоциаци-
ями. Заимствовано оно было практически в полноте 
семантических признаков и лексико-семантических 
вариантов (см.: [26: 1463; 27: 806]), которые, в прин-
ципе, присутствуют в лексикографических толкова-
ниях этого слова в русском языке: 1) «Изображение 
человека на картине, фотографии, в скульптуре» [18: 
565]; 2) «перен. Художественное изображение, образ 
литературного героя» [18: 565]; 3) «Общая характе-
ристика, характерные черты кого-, чего-нибудь» [21, 
т. 3: 306-307].

Одно из направлений в лингвистическом пор-
третировании соотносимо со значением портрета как 
описания внешности отдельных конкретных лич-
ностей, созданием их словесного портрета – своего 
рода «верборобота». Здесь выделяются конститу-
ирующие составляющие «когниотипа внешности» 
– лицо, рост, волосы, одежда, возраст, голос, кожа, 
руки, и пр., дается типология портретных описаний 
(см.: [14: 10]), устанавливаются соответствия внеш-
ности и психологических особенностей портретиру-
емого персонажа и функции словесного портрета – 
разрабатывается «речевая технология» [24] создания 
подобного портрета. 

В то же самое время семантическое портрети-
рование входит составной частью в лингвоперсона-
логические исследования, в частности, в описание 
когниотипа лингвокультурного типажа как узнавае-
мого образа представителя определенной культуры 
(см.: [11: 179]), когда изучаются в обобщенном виде 
этнокультурные, социокультурные и коммуникатив-
ные свойства языковой личности. Вполне ожидаемо, 
портретные черты связаны с образным представ-
лением лингвокультурных типажей, к которому от-
правляют их прецедентные, «вторые имена»: Чапаев, 
Штирлиц, Шерлок Холмс, Джеймс Бонд и пр. (см.: 
[8: 60-64]).

Отображению личностных характеристик 
человека, однако уже в «языковой субстанции», по-
священы работы по речевому портретированию, вы-
росшие из концепции языковой личности как «сово-
купности способностей и характеристик человека, 
обуславливающих создание и восприятие им рече-
вых произведений» [12: 3], в которых исследуются 
коммуникативные (фонетические, грамматические и 
семантические) особенности речи «человека говоря-
щего» в лице отдельных или групповых публичных 
личностей, преимущественно политиков того или 
иного уровня. 

Портретирование лексических единиц связа-
но уже с третьим, переносным лексикографическим 
значением слова «портрет» – характерные черты че-
го-нибудь. Собственно говоря, представление этих 
единиц в толковых словарях уже выглядит как пред-
варительное, черно-белое и эскизное портретиро-
вание, в котором отражены их наиболее общие, де-
финиционные черты, – в каком-то смысле тем, что 
в петровские времена называлось «концептом»: на-

бросок, предварительная заготовка, проект. Понятие 
лексикографического портрета и лексикографиче-
ского портретирования вводятся в лингвистический 
обиход Ю.Д. Апресяном в ходе разрабатываемой им 
концепции интегрального описания языка (см.: [2: 
485-537]), предполагающей, что в словаре каждой 
лексеме должны быть в явной форме и исчерпываю-
щим образом приписаны «все свойства, обращения к 
которым могут потребовать какие-либо лингвистиче-
ские правила» [2: 504]. И тогда под лексикографиче-
ским портретом понимается полная характеристика 
лингвистически существенных свойств лексемы. На 
основе этих принципов были созданы объяснитель-
ные синонимические словари (см.: [1; 17]), отлича-
ющиеся от традиционных толковых и синонимиче-
ских словарей включением в описание лексических 
единиц новых типов информации (конструктивных, 
сочетаемостных особенностей, просодических, праг-
матических и коммуникативных характеристик) и 
выделение в толковании нескольких слоев смысла: 
ассерций, пресуппозий, модальной рамки и рамки 
наблюдения (см.: [2: 504-505]). 

Совершенно естественно, портретирование 
просматривается в некоторых лингвокультурологи-
ческих в широком смысле словарях, включающих в 
свой словник культурно маркированные лексические 
единицы. В многочисленных собственно лингвокуль-
турологических и лингвострановедческих словарях, 
которых только для русской лингвокультуры насчи-
тывается около полусотни, в той или иной мере полу-
чают детализацию и расширение преимущественно 
семантическая и прагматическая зоны портретного 
описания лексики. Нужно заметить, что множество 
подобных лексикографических источников разделя-
ется на три основных типа: 1) словари, включающие 
все культурно маркированные лексические единицы, 
большинство из которых представлено реалиями – 
номинациями объектов материальной культуры и 
быта, а также именами собственными; 2) словари, 
включающие важные для культуры прецедентные и 
фольклорные имена и 3) словари, получившие на-
звание «концептуариев», включающие относительно 
немногочисленные лексические единицы, отправля-
ющие к архетипам и стереотипам национального со-
знания, – имена менталитетного, базового типа. Как 
и можно было ожидать, подробное и пространное 
толкование, которое можно назвать семантическим 
портретированием, лексические единицы получают 
в словарях третьего типа, при составлении которых 
возникает проблема отбора базовых, «ключевых» для 
национальной лингвокультуры имен, поскольку чет-
ких и однозначных критериев для отнесения тех или 
иных имен к числу базовых пока не существует и в 
настоящее время они только вырабатываются.

Если иметь в виду единственный на сегод-
няшний день российский концептуарий – «Констан-
ты. Словарь русской культуры» Ю. С. Степанова, то, 
по большому счету «словарь концептов» – название 
для него в достаточной мере условное, поскольку 
по существу здесь речь идет не о словаре, а, скорее, 
об энциклопедии, в пользу чего свидетельствуют и 
принцип отбора словника («не словарь слов, а сло-
варь концептов» – [22: 8]), и его объем («четыре-пять 
десятков» – [22: 7]), и объем словарной статьи, да-
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ющий основания говорить уже не о словарной, а о 
научной статье.

В семантическом составе констант – базовых 
концептов «как бы сгустков культуры в сознании че-
ловека» [22: 40] – выделяются несколько разнокаче-
ственных составляющих – «слоев», как называет их 
автор концептуария: 1) «все, что принадлежит стро-
ению понятия»; 2) «буквальный смысл или внутрен-
няя форма» – этимология; 3) «сжатая до основных 
признаков содержания история»; 4) «современные 
ассоциации; оценки» [22: 41].

Семантическое портретирование имен базо-
вых смыслов культуры осуществляется, в основном, 
за рамками лексикографии: в формате статей, моно-
графий, диссертационных исследований, выполняе-
мых в ключе лингвокультурной концептологии.

В конце XIX века французским юристом Аль-
фонсом Бертильоном был разработан метод антро-
пометрической идентификации, получивший имя 
«бертильонажа» и успешно применявшийся в кри-
миналистике для опознания преступников вплоть до 
открытия дактилоскопии. Суть этого метода как раз и 
состоит в систематизации приемов создания «словес-
ного портрета»: выделения в нем составляющих (фи-
гуры, лица, глаз, волос, носа, губ, лба, бровей, щек, 
подбородка и пр.) и их параметризации (цвет, форма, 
размер и пр.). И если развернуть метафору переноса 
когниотипа внешности человека на лексические еди-
ницы, то окажется необходимым выделить в семан-
тическом составе последних качественно разнород-
ные части и приписать им определенные параметри-
ческие характеристики, обладание которыми опреде-
ляет возможность идентификации этих единиц.

Среди всего множества выделяемых разно-
видностей лингвокультурных концептов (см.: [6: 
66]) по своему лингвокультурному «весу» явно вы-
деляются единицы высшей степени абстрагирован-
ности – «предельные понятия», в большинстве своем 
обыденные аналоги базовых философских катего-
рий: вера, счастье, свобода, справедливость, любовь, 
смысл жизни и пр. (см.: [3: 617]). В истории науки 
это наиболее «древние» представления о концепте, 
восходящие к схоластике XI-XII веков, в частности, 
к трудам Пьера Абеляра. В то же самое время эти 
смыслы составляют содержание мировоззренческих 
универсалий культуры, фиксирующих базовые цен-
ности общества, которые обеспечивают понимание 
мира человеком (см.: [23: 343]). Другой отличитель-
ной чертой словесно-мыслительных образований 
этого типа выступает обязательность вербализации 
– обладания именем, без которого они не могут су-
ществовать в сознании, в отличие, скажем, от концеп-
тов более низкого уровня абстрагирования, которые, 
в принципе, могут и не иметь словесного выражения 
(см.: [19: 36-38]). И, наконец, это семантические об-
разования высшей степени сложности, для описания 
которых недостаточно стандартных приемов лингво-
когнитивного анализа (см.: [4: 36-39]).

И если опять же в развитие метафоры пере-
носа когниотипа внешности человека на лексические 
единицы попытаться произвести «членение» семан-
тического портрета имени линвокультурного концеп-
та – выделить для описания в его составе отдельные 
части, то в первом же приближении здесь наметятся 

два основных фрагмента: области бытования этого 
смыслового образования и его разнокачественные 
составляющие.

Области бытования лингвокультурного кон-
цепта представлены в первую очередь типом дискур-
са, в котором он функционирует и в которых иногда 
меняет свое имя. Так, например, концепт «любовь» 
в религиозном дискурсе принимает имя «милость» 
(см.: [5]), а концепт «счастье», там же принимает имя 
«блаженство» (см.: [7]). Эта область бытования мо-
жет совпадать со сферой преимущественного рече-
вого употребления имени концепта, когда, например, 
«тщеславие» в жаргонном и разговорном регистрах 
современной русской речи принимает имя «понтов». 
И, наконец, еще одной областью бытования лингво-
культурного концепта может быть «идеологическая» 
сфера, когда он меняет свое имя в зависимости от 
установки субъекта речи), когда родина в устах апа-
трида и космополита становится «этой страной», 
«народ» в устах презирающего его субъекта прини-
мает имя «быдло», моральные нормы и закон в устах 
носителя «корпоративной морали» становятся «по-
нятиями», несанкционированная «сверху» инициати-
ва в устах «начальства» становится самодеятельно-
стью, а ложь в устах конформистов превращается в 
лукавство.

Следующим шагом членения семантического 
портрета имени лингвокультурного концепта, оче-
видно, будет выделение в нем составляющих – ча-
стей, качественно отличных друг от друга. Нужно 
заметить, что многомерность – это, пожалуй, главная 
отличительная черта этого ментально-вербального 
образования, на что обратил внимание, как уже гово-
рилось, автор первого российского словаря лингво-
культурных концептов Ю.С. Степанов, выделив в его 
составе несколько разнокачественных «слоев».

В качестве составных частей лингвокультур-
ного концепта сегодня упоминаются чаще всего поня-
тийная, образная, ценностная и значимостная состав-
ляющие, в которых отражаются предметные области 
синтезированных в нем научных дисциплин: поня-
тийная составляющая отражает дискурсивность и 
рациональность представления смысла, восходящие 
к логике, образная – метафоричность и эмотивность 
этого представления, восходящие к психологии, цен-
ностная – аксиологичность такого представления, 
восходящую к философии, а значимостная – его вер-
бализованность, определяемую знаковой системой 
конкретного естественного языка (см.: [9: 20]). 

Понятийная составляющая лингвокультурно-
го концепта включает в себя совокупность общих и 
существенных признаков класса объектов, отражен-
ных в семантике концепта, которые представленны в 
сознании рационально и позволяют последнему от-
делить этот класс от других видовых классов внутри 
соответствующей родовой области. Образная состав-
ляющая лингвокультурного концепта разделяется 
на перцептивную, отражающую опыт чувственного 
восприятия денотата концепта субъектом сознания, 
метафорическую, фиксирующую метафоры, с по-
мощью которых понятийное наполнение концепта 
представляется сознанию и прецедентную, вклю-
чающую закрепленные в языковом сознании ассо-
циативные признаки литературных и фольклорных 
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персонажей, олицетворяющих исследуемый концепт. 
Под ценностной составляющей лингвокультурного 
концепта понимается его культурная значимость, а 
значимостная составляющая (см.: [6: 68-69]), куда 
входят парадигматика, синтагматика и этимология 
имени концепта, определяется местом, которое зани-
мает это имя в лексической системе языка. 

Определяющей для признания лингвокуль-
турного концепта отдельным объектом исследования 
признается, конечно, образная составляющая, тем 
более что именно она отличает этот концепт от соот-
ветствующего одноименного понятия. В то же самое 
время целесообразность выделения ценностной со-
ставляющей в семантической структуре лингвокуль-
турного концепта вызывает определенные сомнения, 
поскольку уже любой лингвокультурный концепт 
возникает в сознании и в языке как отражение ценно-
сти отраженного в нем факта культуры, а сама аксио-
логическая окраска разлита по всей семантике этого 
образования. Что касается значимостной составля-
ющей, то, даже не будучи выделенной в отдельный 
фрагмент семантики лингвокультурного концепта, 
она присутствует в исследовании «по умолчанию», 
поскольку здесь исследуются как раз языковые сред-
ства выражения этого концепта.

«Области бытования» лингвокультурного кон-
цепта и его смысловая структура, как представляется, 
подсказывают следующую последовательность со-
ставления семантического портрета его имени.

В первом шаге необходимо, очевидно, опре-
делить «область бытования» концептуализуемого 
смысла: установить наличие или отсутствие вари-
ативности его имени путем сопоставления текстов 
соответствующей дискурсной, регистро-стилевой и 
«идеологической» принадлежности, в которых это 
имя употребляется. 

Во втором шаге, обратившись к источникам 
языкового материала, можно уже установить семанти-
ческое наполнение составляющих лингвокультурного 
концепта: понятийной, образной, значимостной и пр.

Понятийная составляющая лингвокультурного 
концепта, образующая его дефиниционный каркас, 
может быть извлечена из словарных толкований чле-
нов лексического ряда, посредством которых верба-
лизуется этот концепт и где отражаются представле-
ния «обыденного сознания» о его семантике. В то же 
самое время наполнение понятийной составляющей 
может осуществляться за счет «обработанного про-
дукта» – дефиниций, содержащихся в научных тек-
стах: монографиях, статьях, отраслевых терминоло-
гических словарях, естественно, в том случае, когда 
описываемый концепт уже попал в фокус исследова-
тельского интереса этики, психологии, культуроло-
гии, социологии и пр. 

Объектом исследования лингвокультурной 
концептологии становятся не только отдельные со-
ставляющие лингвокультурного концепта, но «ча-
сти частей» – составляющие составляющих и, тем 
самым, возникает своего рода лингвокультурная 
«наноконцептология». Тогда источником семантиче-
ского наполнения перцептивно-образной подсостав-
ляющей будет ассоциативный эксперимент (опрос 
информантов) и анализ соответствующих статей в 
ассоциативных словарях, метафорически-образной 

– художественные, прежде всего, поэтические тексты, 
афористика и паремический корпус, а также связанная 
с концептом символика, образно-прецедентной – фра-
зеологические и ассоциативные словари, художествен-
ные и публицистические тексты, разговорная речь.

Значимостная составляющая формируется 
из сведений этимологических словарей, словарей 
синонимов и антонимов, однако наиболее полная 
информация о системных связях имени концепта и 
его речевом употреблении может быть извлечена из 
данных корпусной лингвистики, позволяющих уста-
новить его парадигматические и синтагматические 
свойства. Наблюдение над речевым употреблением 
имени лингвокультурного концепта тем более суще-
ственно, что концептуализация по большому счету 
представляет собой погружение понятия в культуру 
при помощи языка.

Итак.
Моделирование какого-либо лингвокультур-

ного концепта представляет собой создание портрета 
его имени в полноте семантических признаков, зада-
ваемых составляющими этого концепта. 

Среди всего множества выделяемых разно-
видностей концептов по своему лингвокультурному 
«весу» выделяются единицы высшей степени аб-
страгированности – в большинстве своем обыденные 
аналоги базовых философских категорий. 

«Членение» семантического портрета имени 
линвокультурного концепта такого типа состоит в вы-
делении в его составе нескольких отдельных частей: 
областей бытования этого смыслового образования и 
его семантических составляющих. Область бытования 
лингвокультурного концепта может быть представ-
лена типом дискурса, в котором он функционирует, 
сферой преимущественного речевого употребления 
его имени и «идеологической» сферой. Следующий 
шаг членения семантического портрета имени лингво-
культурного концепта состоит в выделении в нем со-
ставляющих – частей, качественно отличных друг от 
друга: понятийной, образной и значимостной.

«Область бытования» концептуализуемого 
смысла определяется сопоставлением текстов соот-
ветствующей дискурсной, регистро-стилевой и «иде-
ологической» принадлежности, в которых употребля-
ется его имя. Семантическое наполнение понятийной 
составляющей лингвокультурного концепта извлека-
ется из словарных толкований членов лексического 
ряда, посредством которых вербализуется этот кон-
цепт, либо анализа дефиниций, содержащихся в на-
учных текстах. Источником семантического наполне-
ния перцептивно-образной подсоставляющей явля-
ется опрос информантов и анализ соответствующих 
статей в ассоциативных словарях; метафорически-
образной – художественные, прежде всего, поэти-
ческие тексты, афористика и паремический корпус, 
а также связанная с концептом символика; образно-
прецедентной – фразеологические и ассоциативные 
словари, художественные и публицистические тек-
сты, разговорная речь. Значимостная подсоставля-
ющая формируется из сведений этимологических 
словарей, словарей синонимов и антонимов, однако 
наиболее полная информация о системный связях 
имени концепта и его речевом употреблении может 
быть извлечена из данных корпусной лингвистики. 
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Невербальная составляющая текста и возможность 
её трактовки лингвистом–экспертом

Основные положения
- дана характеристика категории «креолизован-

ный текст», представлены классификации текстов;
- сопоставлены понятия «креолизованный 

текст» / «поликодовый текст»
- описан потенциал трактовки креолизован-

ных текстов в части воздействия на адресата.
Интерес лингвистов, в том числе и лингвистов-

экспертов, к невербальным способам передачи клю-
чевой идеи текста обусловливается рядом факторов. 
Прежде всего, управляя импульсами подсознания, 
эти средства не только дополняют смысл вербально 
выраженного сообщения, но несут самостоятельную, 
порой даже более значимую в сравнении с вербаль-
ным компонентом текста идею. Эта значимость под-
черкивается в различных направлениях анализа не-
вербалики, в теоретизации креолизованных текстов 
[18]. Обращаем внимание на то, что сегодня невер-
бальный компонент не уступает значению словесно-
го ряда, потому что он превратился из подчиненного 
(вторичного) источника информации в самостоятель-
ный компонент текста. Невербальные средства мо-
гут передать разные оттенки значения вербальных 
компонентов текста, они наделены определенным 
абстрактным и конкретным смыслом, содержанием, 
образностью и имеют высокий ассоциативный по-
тенциал.

Говоря о невербальной составляющей текста в 
свете лингвистической экспертизы, будем вести речь 
о её графическом выражении. В этой связи особое 
внимание будет обращено к креолизованному тексту. 
Он, по мнению исследователей, являясь «особым» 
инструментом коммуникации для привлечения вни-
мания адресата, позволяет манипулировать сознани-
ем и, следовательно, способен становиться причиной 
порождения различных чувств и эмоций, формиро-
вать и, напротив, разрушать убеждения, предпочте-
ния, идеалы, мотивы к различным действиям, в том 
числе и к действиям, носящим преступный характер. 
Именно это свойство текста вызывает особый инте-
рес лингвистов-экспертов.

Усиление межкультурных политических и 
экономических связей в условиях роста и развития 
визуальной медиакультуры имеет значительное влия-
ние на формирование социокультурной жизни совре-
менного общества. В условиях глобализации следует 
признать, что внимание ученых сосредоточивается на 
креолизованной информации, а ее адекватная транс-
ляция выступает важным условием общественного 
взаимодействия людей.

Креолизованный текст, размещенный в соци-
альной сети, наделен еще большей способностью 
«существенно видоизменять сознание» [2: 17], позво-
ляя, казалось бы, «деперсонифицированному» адре-
сату не только просмотреть, но и скопировать его в 

избранные материалы, «лайкнуть». Такие тексты 
способны оказывать влияние не только на индивида, 
но и на целые социальные группы [9]. Очевидным 
становится тот факт, что категория «креолизованный 
текст» выходит за рамки филологической науки и, 
как явление комплексное, становится предметом из-
учения не только лингвистических исследований, но 
и социологических, философских, психологических, 
культурологических. А это, в свою очередь, позволя-
ет говорить о междисциплинарном характере данной 
категории, методы исследования которой также опи-
раются на комплексный подход.

Креолизованный текст находится в центре 
внимания отечественных лингвистов достаточно 
долгое время, что подтверждают не только различ-
ные публикации – результаты исследований данной 
категории, но и существующие в отечественной на-
уке множественные подходы к трактовке самого 
термина. Впервые креолизованный текст как слож-
ное текстовое образование был подробно описан 
Ю.А. Сорокиным, Е.Ф. Тарасовым, давшими опре-
деление понятия: «текст, фактура которого состоит 
из двух негомогенных частей: вербальной, языковой 
(речевой) и невербальной (принадлежащей к другим 
знаковым системам, нежели естественный язык)» 
[21: 180]. 

Роль креолизованных текстов стремительно 
растет по мере «эскалации изображения», которая ха-
рактеризуется качественно новым процессом разви-
тия языковой коммуникации. А она, в свою очередь, 
отвечает потребностям и возможностям современ-
ного общества. Функциональным преимуществом 
текста такого типа является возможность для автора 
варьировать эмфатический упор на разных знаковых 
системах, выбирая в определенном контексте тот или 
иной элемент в зависимости от его прагматической 
насыщенности [16: 17].

В исследованиях последних лет отмечается, 
что граница между понятиями поликодовый текст 
и креолизованный текст не является достаточно 
четкой. В современном языкознании терминологи-
чески эти понятия используются как практически 
взаимозаменяемые, поскольку некоторые исследо-
ватели отождествляют вышеназванные виды текстов 
(А.Е. Анисимова, Л. Большиянова, А.В. Михеев, 
Т. Орлова). Например, В. Эйгер и Л.В. Юхт опреде-
ляют поликодовый текст как сочетание природного 
языкового (лингвистического) кода с кодом какой-
либо другой сложноорганизованной семиотической 
системы [13: 107]. О. Сонин называет поликодовыми 
«тексты, построенные на сочетании в едином графи-
ческом пространстве семиотической гетерогенных 
составляющих, – вербального текста в письменной 
или устной форме, а также лингвистических знаков 
другой природы» [20: 117]. Невербальные компо-
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ненты в таких текстах – не только культовые знаки, 
но и аудиовизуальные, поэтому наиболее ярким их 
примером можно считать видеоклип [8: 20-22]. При 
этом М.А. Ищук поликодовые тексты сравнивает с 
многоканальными текстами, «которые имеют более 
широкий спектр гетерогенных составляющих, то 
есть, кроме изобразительного и вербального компо-
нентов, в их состав входит звуковой устный текст 
диалогического характера, который требует дополни-
тельных каналов восприятия (телевизионные переда-
чи, телереклама, кинотексты, виртуальные электрон-
ные тексты)» [15: 178]. А термин «креолизованный» 
М.А. Ищук предлагает употреблять в случаях об-
ращения к одноканальным текстам (комикс, афиша, 
плакат, реклама в печатном виде), которые образова-
ны комбинацией негомогенных составляющих и тре-
буют только зрительного восприятия [15: 178].

Альтернативное креолизованному тексту по-
нятие вводит в дальнейшем А.А. Бернацкая, предла-
гая называть его «поликодовым текстом», поскольку, 
по ее мнению, данный термин наиболее точно ото-
бражает многоплановую сложную сущность явления 
[6: 104-110]. В частности, термины «поликодовый» и 
«семиотически затрудненный» текст, по ее мнению, 
являются наиболее приемлемыми для обозначения 
негомогенных, синкретических текстов, которые об-
разуются комбинацией компонентов и элементов раз-
ных знаковых систем при их взаимной синсемантии, 
то есть при одинаковой важности любых знаковых 
систем, которые принимают участие в оформлении 
такого текста [6: 109].

Е.Е. Анисимова предложила типологию крео-
лизованных текстов, в основе которой лежит прин-
цип «степени спаянности» [1: 8-15]. Креолизованный 
текст она определяет как особый лингвовизуальный 
феномен, сложное образование, в котором невер-
бальный и вербальный компоненты формируют и 
организуют одно структурное, визуальное, функцио-
нирующее и смысловое целое, которое обеспечивает 
его прагматическое воздействие на адресата [1: 17]. 
Е.Е. Анисимова отмечает, что целостность креолизо-
ванного текста определяется установкой адресанта с 
помощью коммуникативно-когнитивной природы, и 
подробно рассматривает языковые средства создания 
образности и их взаимодействие с изображением. 
Автор отмечает, что креолизованными следует на-
зывать только те тексты, где доминантное поле об-
разуют рисунки с помощью паралингвистических 
средств [1: 8]. Автор выделяет четыре основных уни-
версальных функции изображения, которое служит 
средством визуальной коммуникации. Это информа-
тивная функция (способствует передаче определен-
ной информации), аттрактивная (придает изобра-
жению свойство привлечения внимания адресата, а 
также принимает участие в организации визуального 
восприятия текста), эстетическая (чувственно-вос-
принимаемые, наглядные образы, где представлен ху-
дожественный замысел художника) и экспрессивная 
(способствует выражению чувств и эмоций) [1: 51]. 
Д.П. Чигаев характеризует креолизованный текст как 
«семиотически осложненный» [23: 4]. 

Как отмечает М.Б. Ворошилова, чаще всего в 
центре внимания исследователей оказывается про-
блема корреляции, взаимодействия вербальных и 

визуальных знаков креолизованного текста. Совре-
менные лингвисты занимаются изучением соотноше-
ния вербальной и иконической, визуальной знаковых 
систем, то есть невербальных, графических средств, 
сопровождающих письменную речь [10]. По мнению 
М.Б. Ворошиловой, «все современные российские 
исследователи единогласно приняли положение, что 
креолизованный текст – это особый феномен, в кото-
ром вербальный и невербальный компоненты образу-
ют одно визуальное, структурное, смысловое и функ-
ционирующее целое, что предполагает его комплекс-
ное прагматическое воздействие на адресата» [12].

В этой связи именно креолизованный текст, в 
частности его невербальный компонент, представля-
ет особый интерес для лингвиста-эксперта, обладая 
функцией воздействия на адресата.

Основными компонентами «классического» 
креолизованного текста являются вербальная со-
ставляющая (вербальный текст, надпись/подпись) 
и визуальная, иконическая, невербальная составляю-
щая, которая может быть представлена изображени-
ями/иллюстрациями (фотографией, рисунком, кари-
катурой и др.), схемами, символическими изображе-
ниями, таблицами, формулами и т.д. [11: 76]. В зави-
симости от типа текста эти компоненты встречаются 
в разных сочетаниях. Наиболее распространенными, 
по мнению Е.Е. Анисимовой, являются три модели:

− иллюстрация + надпись/подпись (плакат, 
граффити, карикатура);

− серия иллюстраций + сопровождающие 
их надписи/подписи (комикс, альбом); вербальный 
текст + одно изображение/несколько изображений 
без сопроводительной надписи/подписи (листовки, 
значительная часть художественных текстов);

− главный вербальный текст + одна иллюстра-
ция/несколько иллюстраций и сопровождающие их 
надписи/подписи (газетно-публицистические, науч-
ные, научно-популярные тексты) [1: 9].

А.В. Пойманова выделяет шесть основных ви-
дов креолизованных текстов, учитывая объем инфор-
мации, которую передают разные знаки, и роль изо-
бражения: 1) репетиционные – иллюстрация повторя-
ет вербальный текст; 2) аддитивные – иллюстрация 
оказывает определенную дополнительную информа-
цию; 3) выделительные – иллюстрация подчеркивает 
конкретный аспект вербальной информации, объем 
которой значительно больше; 4) оппозитивные – со-
держательная структура, переданная иллюстрацией, 
вступает в противоречии с вербальной информацией, 
вызывает комический эффект; 5) интегративные – 
иллюстрация, встроенная в вербальный текст; 6) изо-
бразительно-центричные – вербальная часть объяс-
няет, конкретизирует изображение, которое занимает 
главное место в сообщении [19].

В зависимости от присутствия иллюстрации 
и характера взаимосвязи между вербальной и визу-
альной составляющими Е.Е. Анисимова разделяет 
креолизованные тексты на три группы: 1) тексты, 
где прослеживается нулевая креолизация (иллюстра-
ция отсутствует); 2) тексты, где имеется частичная 
креолизация и 3) тексты, где представлена полная 
структура креолизации. В текстах с частичной кре-
олизацией вербальная составляющая является, как 
правило, автономной, она не зависит от иллюстра-
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ции, которая, в свою очередь, имеет факультативный 
характер (научно-популярные, газетные и художе-
ственные тексты). В текстах, где представлена пол-
ная структура креолизации, вербальная составляю-
щая не может быть без невербальной, изображение 
выступает облигаторным элементом текста (плакаты, 
карикатуры, объявления и пр.) [1: 15].

Д.П. Чигаев выделяет три основные модели 
создания креолизованных текстов:

− вербальный текст + иллюстрация: вербаль-
ный текст подкреплен иллюстрацией;

− иллюстрация + вербальный текст: иллюстра-
тивно-визуальные компоненты усиливаются с помо-
щью сопроводительных вербальных компонентов;

− вербальный текст = иллюстрация: вербаль-
ные и иллюстративно-визуальные составляющие вы-
бирают специально для взаимодействия друг с дру-
гом [23: 6].

Несмотря на многообразие предлагаемых ав-
торами подходов к описанию способов корреляции 
компонентов креолизованного текста, авторы все 
чаще обращаются именно к этой трехчленной клас-
сификации. Вслед за М.Б. Ворошиловой мы считаем, 
что предложенная классификация, опирающаяся на 
описание характера передаваемой информации, фо-
кусирует внимание исследователя на вопросе о зна-
чимости той или иной знаковой системы [12]. 

Изначально в основе описания данных мо-
делей креолизованного текста [23] лежал принцип 
первичности (заменимости) вербального и визуаль-
ного элементов, т.е. важен был сам принцип созда-
ния текста: то, вербальный ли текст был добавлен к 
визуальному, или наоборот. Соответственно модели 
«вербальный текст + изображение» и «изображение 
+ вербальный текст» (по классификации Е.Е. Аниси-
мовой) рассматривались как примеры текстов с ча-
стичной креолизацией, и лишь модель «вербальный 
текст = изображение» - трактовалась как «монолит-
ное лингвовизуальное образование, в котором нельзя 
менять вербальные либо иллюстративно-визуальные 
элементы без потери смысла всего текста» [12]. 

Уровень интегрированности всех иллюстра-
тивных и визуальных средств, так же как и других 
знаковых образований, является очень высоким в 
едином текстуальном пространстве печатных и элек-
тронных изданий [5: 162]. Это приводит к тому, что 
«изображение уже не просто иллюстрирует вербаль-
ный текст, а включается в его семантику». 

Руководствуясь алгоритмом анализа креоли-
зованных текстов, предложенным Е.Е. Анисимовой, 
необходимо рассмотрение их на трех языковых уров-
нях – лексическом, синтаксическом и композицион-
ном, которые вместе создают определенный праг-
матический эффект. Лексический уровень анализа 
предполагает исследование специфики употребления 
лексики, направленной на создание положительного 
/ отрицательного образа объекта. Синтаксический 
уровень анализа предполагает выделение особен-
ностей употребления предложений, синтаксических 
конструкций в креолизованных текстах. А компози-
ционный анализ заключается в определении прагма-
тической силы, которая обеспечивает сочетание ма-
лоформатного текста с изображением [1: 188]. Кроме 
того, взаимосвязь компонентов на композиционном 
уровне предполагает корреляцию изображения со 

словом, предложением, абзацем с учетом хронологии 
подачи информации, Г.Н. Тельминов, в свою очередь, 
отмечает, что взаимодействие «на уровне содержа-
ния» является не менее важным, поскольку оно пред-
полагает наличие семантического взаимодействия 
между негомогенными компонентами текста: знаки 
вербального и визуального кодов обозначают одни и 
те же объекты или различные объекты, которые свя-
заны тематически или ассоциативно [21: 300].

Характерная особенность любого письменно-
го текста – гарнитура и размер шрифта, цвет, исполь-
зование математических и пунктуационных знаков, а 
также других паралингвистических средств. В част-
ности, Д.П. Чигаев подчеркивает, что в современной 
рекламе ключевая роль принадлежит шрифтовому 
символизму – условной взаимосвязи между шриф-
товым оформлением текста и его коннотативным 
оттенком [23]. Эффективное средство привлечения 
внимания адресата – использование выразительных 
функций шрифта, которые делятся на две группы: 
топографемику (механизмы варьирования площад-
ной синтагматики текста) и супраграфемику (из-
менение гарнитуры шрифта) [23: 17]. Средствами 
выразительности топографемики являются реги-
стровые выделения слов/букв, выделение курсивом, 
полужирным шрифтом, подчеркивание, зачеркива-
ние, разрядка, уплотнения, пространственное рас-
положение текста и т.п. Выделение лексем курсивом, 
полужирным/жирным шрифтом или написание боль-
шими буквами для эмфатического эффекта могут 
выполнять как денотативную, так и коннотативную 
функцию. Использование подобных возможностей 
шрифта предоставляет информативному тексту зри-
тельную выразительность, способствует процессу 
упрощения восприятия его содержания. Вырази-
тельные возможности супраграфемики являются 
более разнообразными в связи с тем, что гарнитура 
шрифта является одним из основных семиотических 
кодов креолизованного текста [23: 17]. Уже на первом 
этапе восприятия креолизованного текста правильно 
подобранная гарнитура и начертание шрифта могут 
вызвать у адресата догадки о содержании сообще-
ния. В частности, М.Б. Ворошилова подчеркивает, 
что определенный размер и гарнитура шрифта имеет 
существенное влияние на подсознание получателя 
информации, поскольку шрифт служит формой со-
циального кодирования, проявляя принадлежность 
человека к тому или иному классу и группе [10].

Употребление в креолизованных текстах раз-
личных знаков препинания также способствует выпол-
нению прагматической, экспрессивной, развлекатель-
ной функций. Для того чтобы сообщение было понят-
нее, его значение часто передают знаками препинания. 

Особое значение в процессе интерпрета-
ции креолизованного текста имеет цвет. Согласно 
Р. Барту, именно цвет способствует мгновенной ак-
тивизации совокупности знаний и опыта индивида, 
позволяет обеспечить четкость и целостность ком-
позиции, задает определенный ритм прочтения тек-
ста. Цвет играет основную роль, поскольку он убе-
дительно влияет на подсознание, служит средством 
распределения информации. Будучи эргономичным 
средством, цвет обеспечивает привлечение внимания 
целевой аудитории и акцентирование важной инфор-
мации [4].
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Из множества креолизованных текстов особый 
интерес представляют «демотиваторы» – креолизо-
ванные тексты, включающие в себя расположенное 
на черном или синем фоне изображение (реже – над-
пись) и лаконичный комментарий – слоган (чаще бе-
лым шрифтом) [17]. Согласимся с О.С. Иссерс, при-
числившей демотиваторы к новым дискурсивным 
практикам, что «став частью массового творчества 
интернет-пользователей, демотиваторы не измени-
ли свою формальную структуру, однако значительно 
расширили список возможных тем и – следовательно 
– выполняемых функций. Демотиваторы стали свое-
образным отражением актуальных реалий» [14: 104]. 

Их ключевой особенностью становятся как 
формально выраженные языковые маркеры призывов 
– лингвистические признаки побуждения (граммати-
ческие категории типа: второго лица, единственного 
или множественного числа, повелительного накло-
нения), так и призывы, не имеющие формальных 
языковых признаков. Визуальный ряд, как правило, 
образует единое целое с вербальным, оказывая ком-
плексное прагматическое воздействие на адресата. 
К формальным языковым признакам призыва отно-
сится и невербальный компонент – восклицательный 
знак, придающий уверенности адресату в будущих 
действиях. Зачастую в подобных текстах – демоти-
ваторах обнаруживаются восклицательные и вопро-
сительные предложения, содержащие имплицитное 
выражение призывов. Характерной чертой подобных 
призывов является то, что «в отличие от обычных 
побуждений, призывы не требует немедленного вы-
полнения и, скорее, являются рекомендацией к по-
ведению, основанной на тех или иных морально-эт-
нических, идеологических, ценностных категориях» 
[3: 421], тем не менее подобные высказывания выра-
жают смысл «я хочу, чтобы ты нечто сделал», равно 
как и риторические вопросы – вопросы-утвержде-
ния, которые не требуют ответов, поскольку ответы 
очевидны. Любой подобный вопрос представляет 
собой утверждение, высказанное в вопросительной 
форме, и, следовательно, может быть расценен как 
призыв, фраза директивного предписания. Следу-
ет обратить внимание, что формулировки призывов 
обнаруживаются в текстах с полной креолизацией, 
где визуальный ряд совпадает с текстовым по своему 
семантическому содержанию. В качестве основного 
приема воздействия в подобных текстах использует-
ся антитеза – противопоставление понятий, образов, 
категорий, явлений и прочее. Графический ряд позво-
ляет «живо» представить полярные явления.

Помимо текстового ряда, наделенного основ-
ной функцией воздействия, графического изображе-
ния, которое становится фоновым, особое внимание 
в текстах-демотиваторах обращает на себя сочетание 
черного и белого цветов.

Черный – фоновый, при этом поглощающий 
(преобладающий) – способен стать вызовом, произ-
водить впечатление агрессивности, тоски, угнетать 
адресата. Белый цвет, напротив, способен побуждать 
к действиям, в нем заложены открытость, искрен-
ность, его можно назвать символом справедливости. 
Это, в свою очередь, семантически соотносится с со-
держанием – имплицитно и эксплицитно выражен-
ными призывами к действию [7]. Цвет «работает» 
на эмоциональное состояние адресата. Но черный 

фон может быть исключен, цвет шрифта с белого 
изменен на любой другой. При этом смысловая на-
грузка сохранится, но, возможно, изменится сила 
воздействия высказывания на адресата, поскольку 
креолизованный текст минус фон и изображение об-
ретает форму традиционную. А она в меньшей мере 
притягивает внимание аудитории, менее побуждает 
к конкретным действиям и, зачастую, остается неза-
меченной в общем потоке информации. Графическая 
составляющая в данном конкретном случае играет, 
прежде всего, функцию «сигнальную» и, параллель-
но – «демотивирующую», оказывая психологическое 
воздействие на участников коммуникации. Другими 
словами, призыв к конкретным действиям содержит 
не только слова, но и цвета, точнее, их сочетание. 

Подводя итог вышесказанному, следует заклю-
чить, что креолизованные тексты могут быть разделены 
на два типа. Первый – тексты с частичной креолиза-
цией, в которых ведущая смысловая нагрузка ложится 
на текст, а визуальный ряд «сосуществует» и, в случае 
его исключения, не меняет общего смысла, к которым 
могут быть отнесены тексты-демотиваторы. Второй 
тип – это тексты с полной креолизацией, в которых 
вербальный и невербальный компоненты «срастаются» 
и становятся взаимозависимыми. Для каждого из типов 
текстов характерен определенный набор приемов воз-
действия. Так, для группы текстов с частичной крео-
лизацией такими приемами становятся призывы (неза-
висимо от их формы выражения), инвективная лексика, 
сравнения, высказывания уничижительного характера, 
метонимия. В основе текстов с полной креолизацией – 
антитеза, которая находит выражение как в вербальном 
контексте, так и в визуальном ряду. 

Очевидным становится тот факт, что для кре-
олизованных текстов характерен набор стилисти-
ческих средств и приемов воздействия на адресата, 
идентичный и свойственный тексту в его традицион-
ном понимании. При этом визуальная составляющая, 
присущая только креолизованному тексту, усиливает 
вербальную, оказывая психологическое воздействие 
на адресата, позволяя ярче и образней «нарисовать» 
ситуацию. Это подтверждает суждение о способно-
сти креолизованного текста изменять сознание, ста-
новясь инструментом в руках представителей раз-
личных идеологий, групп, зачастую способных под-
толкнуть адресата к преступным действиям. 

Необходимо заключить, что степень прочте-
ния, точность интерпретации текста адресатом зави-
сит от точности визуального ряда, который, безуслов-
но, наделен потенциалом в плане исследования его 
лингвистом-экспертом. 
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Провокация как коммуникативная стратегия 
в современном медийно-рекламном дискурсе

В изучении современного медийно-реклам-
ного дискурса важное место занимает исследование 
типологии технологий,  воздействующих на сознание 
адресата сообщения и потенциального потребителя 
рекламируемого товара. Целью настоящей работы 
является систематизация представленных в россий-
ской и зарубежной науке знаний о феномене прово-
цирования как одной из важнейшей коммуникатив-
ных стратегий, формирующих медийную картину 
мира [4; 5 и др.]. 

Целеполаганием современной медийно-ре-
кламной коммуникации является провоцирование 
адресата рекламного послания на изменение стере-
отипов, ценностных установок и, в конечном счете, 
на осуществление определенных действий – приоб-
ретения товара или услуги, выбора кандидата и его 
программы, выбора социально ответственной моде-
ли поведения и пр. Для достижения этих целей созда-
тели рекламы часто используют технологии провока-
ции, направленные на воздействие адресата с целью 
вызвать у него предсказуемую ответную реакцию. По 
выражению А.Г. Фомина, провокация связана с дей-
ствием, предпринимаемым субъектом провокации, в 
отношении других людей – объектов провокации, с це-
лью порождения у них мыслей и реакций, связанных 
с решением о покупке продукта или услуги [21: 49].

В обыденном сознании представление о про-
воцировании традиционно связывается с подстрека-
тельством. Это подтверждается и данными лингви-
стических и энциклопедических словарей. 

В большинстве современных толковых слова-
рей лексема провокация (от лат. provocatio – вызов) 
имеет три значения. В Большом толковом словаре 
под редакцией С.А. Кузнецова дается следующее 
толкование слова: 1) агрессивные действия с целью 
вызвать ответную реакцию неподготовленного про-
тивника; 2) подстрекательство, побуждение кого-л. к 
действиям, которые могут повлечь тяжёлые для него 
последствия; 3) мед. искусственное возбуждение, 
усиление каких-л. явлений, признаков болезни [1].

В толковом словаре Д.Н. Ушакова лексема 
провокация имеет идеологическое толкование как 1) 
система борьбы господствующего класса с револю-
ционным движением, предательская деятельность 
тайных агентов, проникших с целью шпионажа и вре-
дительства в чужую страну; 2) умышленный вызов, 
подстрекательство с какой-нибудь целью [20: 906].

В современных словарях синонимов русского 
языка к слову провокация приводятся синонимы воз-
буждение, побуждение, подстрекательство, трол-
линг [18].

В большинстве энциклопедических словарей 
провокация рассматривается как «подстрекатель-
ство, побуждение отдельных лиц, групп, организа-
ций и т. д. к действиям, которые могут повлечь за со-
бой тяжелые последствия» [2]. 

Анализ достаточно большого массива словар-
ной информации и словоупотреблений лексемы про-
вокация позволил нам выявить в его семантической 
структуре такие ядерные компоненты, как подстре-
кательство, вызов. Периферийные семы можно раз-
делить на три группы: 1) действия: агрессивные дей-
ствия, предательство, шпионаж, борьба; 2) цели: 
побуждение, умышленный вызов, ответное дей-
ствие, конфликт, разгром; 3) результат: изменение 
модели поведения, тяжелые последствия.

Исследователи выделяют также три смысло-
вых вектора понятия провокации: нейтральное упо-
требление в значении воздействия одного субъекта 
на другой с целью вызвать изменения в его состоянии 
/ поведении; употребление в негативном контексте в 
значении намеренного вызова, подстрекательства с 
целью вызвать конфликт, противостояние, скандал, 
шок и т. п. (наиболее типичное для масс-медийного 
дискурса); употребление в нейтрально-позитивном 
контексте в значении побуждения, приглашения, сти-
мулирования, мотивирования и пр. с целью позитив-
ного изменения, развития партнера по коммуникации 
(наиболее типичное для маркетингового дискурса) 
[14: 23].

Следует отметить, что в современной россий-
ской и зарубежной науке нет единой точки зрения на 
сущность явления провокации, механизмы ее прояв-
ления и функции.

Достаточно основательную разработку это по-
нятие получило в когнитивной психологии, в рамках 
которой провоцирование рассматривается как вы-
зов у человека чувств, эмоций и иной психологиче-
ской активности. С этой точки зрения провоцирова-
ние представляет собой не что иное, как заражение, 
предполагающее передачу своего состояния другому 
субъекту (нескольким субъектам) посредством не-
прямой, т. е. содержательно осложненной коммуни-
кации, при которой процесс интерпретации смысла 
высказывания требует привлечения дополнительных 
когнитивных усилий со стороны адресата [19: 11 и 
след.], причем эта интерпретация может иметь доста-
точно разнонаправленный характер.

Особую известность приобрели работы по 
психотерапии М. Эриксона [26] и его последователей 
К. Витакера, П. Пеппа, Дж. Хейли, Ф. Вартенвайлера и 
др., разрабатывавших методы клинического гипноза и 
нейролингвистического программирования с исполь-
зованием провокативных технологий [6; 16; 22; 27]. 

Провокативность как форма психологиче-
ского воздействия широко используется в практике 
арт-терапии. В качестве примера приведем прово-
кативные техники Фрэнка Фарелли, целью которых 
является провоцирование больного (путем доведения 
ситуации до абсурда) на актуализацию потребности 
в самоутверждении. Основатель арт-терапевтической 
ассоциации (Санкт-Петербург) А. И. Копытин 



156

Вестник ПГУ № 1, 2018

активно применяет сегодня традиционные арт-
терапевтические практики с использованием перфор-
мансов и инсталляций. 

Особого внимания в рамках психологиче-
ского подхода заслуживает исследование Е. А. Мо-
розовой, посвященное разработке теоретических и 
методологических основ психосемантического ана-
лиза феномена художественной провокативности в 
культурно-историческом контексте. Исследователь 
выявляет специфические параметры восприятия про-
вокативных художественных событий в зависимости 
от структурных особенностей системы личностных 
конструктов субъекта и приходит к выводу, что худо-
жественная провокативность, являющаяся неотъемле-
мой частью социокультурной жизни, в авангардном 
искусстве XX века становится ведущей коммуника-
тивной стратегией. Е. А. Морозова подчеркивает связь 
провокативных технологий с элементами игры: прово-
кативность проявляется в игре в связи с ее погранич-
ностью – провокативные игровые формы «находятся 
на границах искусства и самой жизни» [14: 35].

В лингвистическом аспекте понятие про-
вокации исследует Карстен Бредемайер (Karsten 
Bredemeier). Его работы «Искусство словесной ата-
ки», «Черная риторика: власть и магия слова», «Про-
воцирующая риторика? Меткий ответ!» посвящены 
практической риторике, в том числе риторике прово-
каций [26]. К понятию провокации обращаются такие 
российские ученые, как О.С. Иссерс, Е.Н. Зарецкая, 
В.Н. Степанов. Е.Н. Зарецкая, в частности, определя-
ет речевую провокацию как целенаправленное ком-
муникативное поведение, имеющее целью получение 
информации и / или дестабилизацию эмоционально-
го состояния адресата [10: 47]. Тщательную разра-
ботку технологии провокации и провоцирования в 
условиях социальной и массовой коммуникации по-
лучают в монографических исследованиях В.Н. Сте-
панова. С точки зрения ученого, основным эффектом 
провоцирования является уподобление внутреннего 
состояния потребителя информации состоянию го-
ворящего и создание вследствие этого благоприят-
ной психологической основы для корректирования и 
регулирования психического состояния провоциру-
емого. При этом рассматриваются жанровые формы 
провоцирования, которые, с точки зрения исследова-
теля, сохраняют свою генетическую связь с этапами 
онтогенеза человеческой психики и языка, а также 
между сферами межличностного и массового обще-
ния. Анализируя речевые формы провоцирования в 
журналистских и рекламных текстах, автор приходит 
к выводу о том, что в технологиях провоцирования 
заложены причины и условия эффективного влияния 
медиа на массовое сознание [19].

В рамках социологической парадигмы понятие 
провокации рассматривается как латентный способ 
порождения конфликта путем агрессивного воздей-
ствия на партнера без его согласия, манипулирование 
его сознанием, неизбежно влекущее за собой причине-
ние вреда. Механизмы негативного воздействия про-
вокации становятся объектом исследования в работах 
Ю.А. Ермакова [8], В.Н. Панкратова [15], Е.В. Сидо-
ренко [17], Л.Н. Цой [23], В.П. Шейнова [24] и др.

Провокативные технологии, функциониру-
ющие в массмедийном дискурсе, рассматриваются, 

как правило, в рамках коммуникативной парадигмы. 
Г.В. Грачев и И.К. Мельник определяют провокацию 
как одну из древних техник информационно-пси-
хологического воздействия, основанную на тайном 
принуждении личности к определенным действиям. 
В ситуации конфликта «при отсутствии или недоста-
точности событий, которые могут служить нужными 
информационными поводами, их целенаправленно 
создавали» с помощью провокации [7]. 

Разработке теории провокации применительно 
к рекламному дискурсу посвятил свои труды и автор 
концепции нестандартного мышления Э. де Боно. В 
его понимании провокация – это своего рода «внезап-
ный скачок в сторону», который позволяет внести в 
самоорганизующуюся систему нестабильность, при-
вести ее в движение, взорвать стереотипы и потом 
достичь нового состояния глобального равновесия. 
С точки зрения ученого, использование провокации 
приводит к рождению новой идеи, и это оправдывает 
данную провокацию, даже если идея нереальна и не-
выгодна. Э. де Боно выделяет два главных источника 
провокаций – случайные (близки к методу «мозгово-
го штурма», в ходе которого сначала «набрасывают-
ся» без отбора самые невероятные идеи и лишь потом 
происходит их анализ) и намеренные (отличаются из-
начальной осознанностью, контролируемостью и на-
правленностью) [3].

Исследованию провокативных технологий в 
структуре медийно-рекламной коммуникации посвя-
щены работы и российских ученых: Р.И. Мошканце-
ва «Психология рекламы», Ю.К. Пирогова «Речевое 
воздействие и игровые приемы в рекламе», Н.Г. Кал-
мыкова «Провокационный маркетинг, или правила 
игры в современных реалиях», А.А. Романова «Ре-
клама: между социумом и маркетингом» и др. 

В рамках коммуникативного подхода феномен 
провокации в рекламе определяется нами как техно-
логия воздействия на сознание адресата сообщения и 
потенциального потребителя рекламируемого товара 
с целью вызвать такие психологические условия, ко-
торые будут способствовать появлению у него пред-
сказуемой ответной реакции – потребности купить 
данный товар или обратиться за рекламируемой ус-
лугой.

Как крайнюю разновидность провоцирова-
ния в рекламе ученые рассматривают эпатаж (от фр.  
épatage – шокирующее поведение). В толковом слова-
ре Т.Ф. Ефремовой эпатаж определяется как экстра-
ординарное, вызывающее поведение, зачастую наме-
ренно нарушающее общепринятые нормы и правила; 
скандальная выходка [9: 966]. Исследователи тех-
нологий эпатажа в структуре рекламного дискурса 
подчеркивают также провокационный, шокирующий 
характер эпатажа и его направленность на привлече-
ние внимания. Ю. Зеленская в «Альманахе рекламы» 
приводит интересных данные об этимологии слова 
эпатаж: буквальное значение этого слова – отколоть 
ножку рюмки, лишить ноги (слово patte переводится 
как лапа), т. е. обескуражить, выбить основу из-под 
ног. По ее выражению, использование эпатажа в ре-
кламе направлено на разрушение канонов с целью об-
ратить внимание на товар, придать ему новый смысл 
и заставить целевую аудиторию выделять его среди 
похожего набора товаров. «При этом соблюдается ос-
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новной постулат науки по связям с общественностью: 
информация о товаре является правдивой, но она шо-
кирует, удивляет и надолго остается в памяти» [11].

Креативный директор рекламного синдиката 
«Hidalgo Image» (Москва) Э. Марчуков подчеркива-
ет, что эпатаж в рекламе – это просто «другой уро-
вень концентрации внимания потребителя, которого 
мы, рекламисты, берём в соучастники своих начина-
ний и изысканий <…> В огромном потоке рекламной 
информации уставшая психика перестаёт выделять 
те или иные сообщения. Чтобы заострить внимание 
целевой аудитории на том или ином товаре, мы ино-
гда применяем технологию эпатажных концепций 
для любых рекламных носителей. Это позволяет бы-
стро решать как тактические, так и стратегические 
рекламные задачи» [13].

Анализ большого массива рекламных текстов 
позволил нам выявить два типа провокативных тех-
нологий на основе модусов восприятия информации 
в рекламе: визуальные и вербальные.

Визуальная провокация используется наибо-
лее часто в рекламном дискурсе. В качестве примера 
приведем французскую серию рекламных постеров, 
изображающих лежащих в кроватях трех младенцев, 
два из которых «белой» расы и один темнокожий. 
Малыш с темным цветом кожи с рождения облачён 
в специализированную одежду уборщицы, рабочего 
или сборщика мусора и пр. Текст в правом верхнем 
углу «Цвет кожи не может определять будущее» 
призывает нас к преодолению расовых стереотипов.

Нередки случаи использования визуальной 
провокации и в российской рекламе. В 2013 г. в Ом-
ске были размещены баннеры наружной рекламы, 
разработанной компанией Russ Outdoor при под-
держке Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. На них были изображены люди (молодая 
девушка, мужчина), у которых губа пробита рыбо-
ловным крючком. Слоган рекламной кампании: «Со-
рвись с крючка! Российский курильщик зависит от 6 
570 сигарет в год. Всё равно?».

Вербальная провокация, как правило, постро-
ена на приеме языковой игры (лексической, слово-
образовательной, фонетической, графической). В 
качестве примера вербальной провокации можно 
привести рекламу федеральной сети салонов свя-
зи «Эксперт». На баннере представлена информа-
ция о проходившей в тот период акции: изображена 
футболка и дан текст: «ОТДАЮСЬ за мобильник». 
Следует пояснить, что акция подразумевала «раз-
дачу этих футболок в качестве подарка при покупке 
мобильного телефона». В данном случае вербальная 
провокация основана на амфиболии (двусмысленно-
сти), которая возникает из-за грамматической омони-
мии возвратной формы глагола и формы пассивного 
залога глагола.

В качестве примера вербальной провокации, 
основанной на лексико-фразеологической амфибо-
лии, приведем текст рекламы туристической фирмы 
«VISTA». Слоган рекламной кампании звучал так: 
«Закопай тещу в песок… за $ 399». Можно сделать 
вывод, что «VISTA» ориентировала свою рекламу на 
материально обеспеченных мужчин, которые готовы 
отправить тещу отдыхать за рубеж. 

Провокативные технологии в структуре ре-

кламного текста лежат в основе так называемого 
провокационного маркетинга. Как известно, впервые 
использовал этот термин и теоретически обосновал 
его рекламист Д.К. Левинсон. Сегодня под провока-
ционным маркетингом понимаются маркетинговые 
инструменты, как правило, провокационного и даже 
эпатажного характера, выходящие за рамки обще-
принятых технологий продвижения рекламируемых 
товаров и услуг. 

Маркерами провокационного маркетинга 
являются следующие параметры:  включенность 
в целостный комплекс мероприятий компании, на-
правленных на получение прибыли; малый бюджет; 
отсутствие стереотипности, креативность действий; 
гибкость мышления, эффективность. Исходя из этих 
параметров,   данный маркетинг определяют как ма-
лозатратный, основанный на креативных технологи-
ях механизм продвижения товаров и услуг в рамках 
реализации целостной маркетинговой стратегии с 
максимальной коммуникативной и финансовой эф-
фективностью.

Традиционно выделяют следующие типы про-
вокационного маркетинга: вирусный маркетинг (про-
движение товаров, услуг, идей адресатам-потребите-
лям путем их «заражения» нужной информацией); 
эпатажный маркетинг (продвижение посредством ис-
пользования эпатажных технологий, захватывающих 
внимание потребителя); скрытый маркетинг (продви-
жение посредством латентных, не распознаваемых 
потребителем информации технологий); эмбиент 
маркетинг (продвижение маркетинговой информа-
ции посредством случайных для целевой аудитории 
объектов окружающей среды) и пр. [12]. 

Провокационный характер может быть за-
ложен и в технологиях партизанского маркетинга, 
связанного с использованием «точечных ударов» на 
целевую аудиторию и также отличающихся высокой 
эффективностью при малых затратах. К примеру, 
партизанский тип размещения социальной рекла-
мы, направленной на борьбу с курением или нарко-
манией, может обусловить выбор такого канала ее 
размещения как общественные туалеты в учебных 
заведениях, общежитиях – это точечное попадание 
в основную целевую группу – студентов. В лифтах 
новых домов часто размещается реклама строитель-
ных материалов, мебели, операторов связи, услуг в 
сфере красоты и здоровья. Находясь некоторое время 
в лифте, человек может сосредоточить свое внимание 
на необходимой ему информации. 

Провокационный потенциал часто несут в 
себе современные digital-технологии, активно ис-
пользуемые сегодня в рекламировании. В качестве 
примера приведем запущенную в 2011 году в России 
рекламную кампанию с использованием технологии 
дополненной реальности (Augmented Reality, AR) 
«How do you experience Death?», направленную на за-
щиту амурских тигров от угрозы полного исчезнове-
ния. В примерочных супермаркетов были расположе-
ны зеркала с вмонтированными специальными виде-
окамерами, распознающими определенные сигналы. 
Идентификаторы для распознавания этих сигналов 
были встроены в одежду; примеряя ее, человек видел 
свое изображение в зеркале трансформированным: в 
дополненной реальности он оказывался «застрелен-
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ным на месте». Такая же технология, заставляющая 
потребителя «почувствовать себя в шкуре тигра», ис-
пользовалась на сайте рекламной кампании.

Таким образом, провокация, направленная 
на привлечение внимания адресата к источнику ин-
формации, является эффективной коммуникативной 
стратегией современного медийно-рекламного дис-
курса. Однако при этом в повседневной жизни мы 
постоянно видим многочисленные случаи, когда ре-
клама балансирует на грани этики и права. Конкурен-
ция на рынке товаров и услуг заставляет создателей 
рекламы, чтобы привлечь внимание, действовать на 
грани фола. В этой связи представляется чрезвычай-
но важным, чтобы использование провокативных 
технологий не вступало в конфликт с принципом 
социальной ответственности рекламодателей и соз-
дателей рекламы, равно как и с соблюдением ими 
правовых норм в сфере рекламной деятельности, – 
это не только один из важных факторов формирова-
ния позитивного имиджа компании, но и показатель 
качественности и стабильности рекламного рынка и 
уровня медиакультуры общества в целом.
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Ценностная картина мира и языковое сознание в семантическом пространстве 
художественного текста: лингвокультурологический аспект

Современная лингвистическая парадигма ха-
рактеризуется усиливающимся вниманием к языко-
вому сознанию, к возможным формам его реализа-
ции в ценностно-смысловом пространстве языка и 
текста, в том числе и художественного. В этой связи 
методология этнопсихолингвистики становится при-
оритетной, способствуя созданию новых концепций, 
объясняющих коррелятивные связи личности, созна-
ния и языка. Внимание исследователей концентриру-
ется на изучении национально-культурных особен-
ностей языкового сознания как индивидуального, 
так и коллективного, прежде всего, этнического: 
язык рассматривается как средство манифестирова-
ния культурных кодов, как компонент культуры, что 
позволяет также выстраивать концептуальные про-
странства, характеризующие взаимную обусловлен-
ность и взаимосвязи языкового и национального са-
мосознания, языка и сознания общества и индивида. 
Языковое сознание рассматривается в его онтологии, 
в сопоставлении с образами своей и чужой культуры, 
актуальным представляется также междисциплинар-
ный подход, позволяющий привлекать методики и 
результаты не только лингвистики, но и других наук.

Несмотря на то, что изучение проблемы со-
отношения языка, сознания и личности стало уже 
традиционным, сущность языкового национального 
сознания исследована недостаточно. Такое положе-
ние дел представляется вполне закономерным, т.к. 
проблематика языкового сознания шире чисто линг-
вистической проблематики. Корректна в этой связи 
мысль Л.В. Сахарного о парадоксе догуманитарной 
лингвистики: «изучая язык человека», наука о языке 
«оказывается лингвистикой без человека» [5: 6].

Речемыслительная деятельность опредмечи-
вается в своих продуктах, что позволяет судить и о 
природе языкового сознания. Так, Т.Л. Калентьева, 
изучая выражение индивидуального сознания (в язы-
ковой и когнитивной формах) в речевой продукции 
– высказывании, убедительно доказывает, что такой 
путь создает возможность изучения и описания ин-
дивидуально-типологических особенностей языко-
вого сознания [3: 135].

С позиций лингвокультурологии соотношение 
языка, сознания, речи и мышления человека может 
быть исследовано как функционирование языкового 
сознания в речемыслительной деятельности челове-
ка, которая реализуется в различных коммуникатив-
ных ситуациях при учете специфики сознания в це-
лом как основного когнитивного механизма, направ-
ленного на познание культуры, собственной и чужой.

Объект лингвокультурологии составляют 
«продукты ценностно-смыслового познания, мир 
субъективных образов, смыслов и ценностей, порож-
даемых языковыми личностями, точнее, их смысло-
выми установками» [1: 3]. Объект действительно-
сти приобретает для конкретной языковой личности 
смысл: если смысловые установки сходятся на кон-
кретном объекте, то это обусловливает возникнове-
ние мотива человеческой деятельности. Н.Ф. Але-
фиренко указывает, что «составной частью цен-
ностно-смыслового пространства человека является 
ценностно-символическая интуиция, отвечающая за 
символическое восприятие и понимание фундамен-
тальных эстетических и этических ценностей. Имен-
но благодаря ценностно-символической интуиции 
чувственно воспринимаемый образ превращается в 



160

Вестник ПГУ № 1, 2018

средство для адекватной и убедительной передачи 
идеального смысла» [1: 3]. 

Представление об объекте действительности и 
сам объект вступают в ценностные отношения, что 
находит выражение в оценках. На уровне сознания 
ценности и оценки продуцируются посредством сли-
чения объекта с идеальными «образцами» истины, 
добра, красоты. Уровни подсознания и бессознатель-
ного характеризуется восприятием предметов, часто 
эмоциональным, а образцы здесь скрыты или размы-
ты архетипической природой бессознательного. 

Категория ценность тесно связана с языком и 
мышлением, поскольку представления о ценностях 
развиваются в тесной связи с социально и историче-
ски детерминированными представлениями об отно-
шении человека к миру.

Ценностно-смысловое пространство языка 
формируется на основе сравнительно-сопостави-
тельных операций этнокультурных универсалий с 
познаваемым в окружающей действительности. Эт-
нокультурные универсалии являются результатом 
обобщения типичных для данной национальной 
культуры ситуаций, а познаваемый объект включает-
ся в уже существующую систему ценностей данного 
этноса. Приоритетность рационального познания не 
отменяет в лингвокультурологических координатах 
значимость и эмоционально-аффективных «следов», 
маркированных бессознательным и подсознанием в 
когнитивном процессе:

«• эмоциональный компонент, результат нео-
сознанного отношения человека к объекту (это чело-
веческие инстинкты, склонности, страсти, желания, 
эмоции и чувства, симпатии и антипатии);

• чувственный компонент, отвечающий за 
эстетические пристрастия и симпатии к внешности, 
вещам, художественным образам;

• инстинктивно-аффективная интуиция, спо-
собствующая инстинктивному постижению и пред-
чувствию событий типа опасности, инстинктивных 
импульсов человека» [1: 5]. Такие «следы» способ-
ствуют выявлению имплицитных смыслов языковых 
знаков. 

Оценка художественного текста происходит на 
уровне подсознания в категориях «нравится / не нра-
вится» как маркерах его эмоционально-аффективно-
го осмысления; в то же время оценка того же текста 
на уровне сознания происходит в рамках сопостав-
ления систем ценностей автора и адресата, что, тем 
самым, помещает текст в координаты ценностной 
картины мира личности. Такая ценностная картина 
мира включает в себя индивидуально-авторские ин-
тенции, которые всегда так или иначе транслируются 
в художественном тексте. 

Верность и истинность интерпретирования 
индивидуально-авторской интенциональности воз-
можна только при подтверждении определенных 
читательских выводов самим художественным тек-
стом. Ясно одно: иллюзорность истинных намерений 
автора объясняется имплицитностью его авторской 
концепции, а результаты воздействия художествен-
ного текста определяются степенью достаточности и 
однозначности совпадения читательских и авторских 
смыслов. Авторские ассоциации, фиксируемые худо-
жественным текстом, также требуют интерпретации 

адресатом, поскольку имплицитны, как и ценности, 
свойственные авторской концепции мира.

Интересный материал в плане репрезентации 
национально-специфических и индивидуально-ав-
торских компонентов ценностной картины мира, а 
также языкового сознания личности, находим в ро-
мане Дж. Харрис «Джентльмены и игроки» (2013) 
[6]. Так, например, показателен следующий фраг-
мент: «Я, конечно, сам себе кафедра. Бывший заве-
дующий отделением классики, под началом которого 
процветала почтительная челядь, теперь разжалован 
и сослан в пыльный закуток кафедры языков, слов-
но унылое первоиздание, которое никто не осмели-
вается выбросить» [6: 20]. Персонаж говорит о себе 
сначала в первом, а затем в третьем лице, при этом 
автор включает в его внутреннюю речь идиостили-
стические маркеры, присущие именно его языковой 
личности, и манифестирующие имплицитные смыс-
лы и ценности, свойственные языковой картине мира 
данного героя: независимость и в некоторой степени 
высокомерие («сам себе кафедра»), гордость своей 
карьерой («бывший заведующий отделением класси-
ки»), обида на новое руководство, ощущение недо-
оцененности собственного профессионализма («раз-
жалован», «сослан», «пыльный закуток кафедры 
языков» – отметим попутно, что это кафедра, которой 
герой никогда не заведовал, а значит, ему надо под-
чиняться (!) другому заведующему), привычные объ-
екты профессиональной деятельности и их обычные 
состояния, служащие для ярких сравнений («словно 
унылое первоиздание, которое никто не осмеливает-
ся выбросить»). 

Значимую роль в имплицитном представлении 
интенций автора и персонажей играют различные об-
разные средства: таковы, например, метафора, иро-
ния: «Все мои крысы уже покинули корабль – кроме 
мальчиков, конечно. Я все еще работаю на полной 
ставке – к изумлению мистера Страннинга, второго 
замдиректора, который считает латынь ненужной, и 
к тайному стыду Нового Главного. И все же мальчи-
ки продолжают выбирать мой ненужный предмет и 
вполне прилично по нему успевают. Мне нравится 
думать, что дело в моей харизме» [6: 20-21]. В при-
веденном фрагменте метафорическим является упо-
требление устойчивого выражения «крысы покинули 
корабль» со значением «неминуемая катастрофа» в 
общем ироническом контексте, маркерами которого 
служат высказывания «все еще работаю на полной 
ставке», «мой ненужный предмет», «Мне нравится 
думать, что дело в моей харизме». Разумеется, в пер-
вых двух случаях внимательный читатель, обладаю-
щий достаточными фоновыми знаниями, декодирует 
речь нового начальства стареющего преподавателя 
латыни, в высказывании «Мне нравится думать, что 
дело в моей харизме» уже манифестирована самоиро-
ния, которая закономерно должна быть свойственна 
любому интеллигентному человеку. 

Построение семантического пространства тек-
ста, которое отражает фрагменты ценностно-смысло-
вого пространства языка, обусловлено не только теми 
правилами, которые предписывает автору язык, но и 
теми ресурсами и интересами, которые характери-
зуют его языковое сознание, его индивидуально-ав-
торскую картину мира. Таким образом, организация 
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художественного текста происходит «как на уровне 
сознания, так и на уровне языка» [4: 65]. 

Интенциональность художественного текста 
сложно коррелирует с его имплицитностью ввиду 
того, что декодирование имплицитных смыслов про-
исходит в зависимости и от читательских ожиданий, 
которые воплощаются в определенной мере в соот-
ветствии с авторским замыслом: «Тот или иной худо-
жественный текст, к которому обращается читатель, 
вызывает у него определенные «ожидания», которые 
обычно обусловлены заложенными в сознании адре-
сата представлениями о проблематике, композиции 
и типовых характеристиках текста, продиктованных, 
прежде всего его жанром. Дальнейшее же «истолко-
вание», как правило, уже связано с вниманием к раз-
вертыванию образов, к повторам, последовательно-
сти и особенностям сочетаемости языковых средств 
разных уровней» [2: 21]. Анализ интенциональности 
художественного текста происходит в направлении 
от его содержания к тем средствам, посредством ко-
торых транслируются имплицитные смыслы. Напри-
мер: «мисс Дерзи держалась твердо. И, надо отдать 
ей должное, она никогда не оставляла мою комнату в 
беспорядке после урока, не перекладывала мои бума-
ги, не визжала при виде мышей и не делала замечаний 
по поводу бутылки лечебного хереса в моем шкафу. 
Так что мне с ней, в общем, повезло» [6: 47-48]. В 
приведенном фрагменте авторская интенция направ-
лена на трансляцию ценностей персонажа: жизнь по 
заведенному издавна порядку, возможность позво-
лить себе маленькие слабости без чьих-либо нарека-
ний (выделено курсивом). Безусловно, дополнитель-
но для декодирования имплицитных смыслов важны 
и вводные слова и конструкции, маркирующие пер-
сонажную модальность («надо отдать ей должное», 
«в общем»). 

Как феномен ментального характера, интен-
циональность значима для семантического простран-
ства художественного текста, а также для организа-
ции её структуры, семантики, функционально-праг-
матической направленности. Интенциональность, 
включая эмоциональные компоненты, оказывает 
также влияние на осознанность речевого поведения, 
определяя выбор языковых средств автором. Таким 
образом, интенциональность амбивалентна по сво-
ему характеру: с одной стороны, это имманентно 
присущее языковому сознанию личности качество, с 
другой – экстралингвистический фактор, позволяю-
щий выстраивать и корректировать речевое поведе-
ние языковой личности в конкретной коммуникатив-
ной ситуации. 

Интенциональность, сложно связанная с им-
пликационалом художественного текста, направлена 
на то, чтобы адресат распознал в нем имплицитные 
смыслы [7, 8], но одновременно поддерживает эту 
имплицитность, объективируя сущность самого ху-
дожественного текста – обнаруживать координаты 
семантического пространства только при известном 
усилии со стороны реципиента, при подключении к 
рецептивно-интерпретативному процессу его комму-
никативных компетенций и фоновых знаний. 

Так, при восприятии и истолковании текста 
романа Дж. Харрис «Джентльмены и игроки» чита-
тель сталкивается с необходимостью знания не толь-

ко внешних черт системы образования в Великобри-
тании, но и особенностей психологии преподавателя, 
его профессии, в том числе и профессиональной 
этики. Один из героев, столкнувшись с необходимо-
стью вмешаться в ход урока другого преподавателя, 
прекрасно понимает, к чему это приведет: к тайной 
ненависти к нему коллеги, который не смог устано-
вить дисциплину. Однако он сознательно совершает 
такой поступок – с одной стороны, чтобы показать 
своё влияние в школе, с другой – продемонстриро-
вать педагогический талант, которого, к слову, у его 
молодого коллеги нет. Эти смыслы имплицированы в 
художественном тексте, однако именно их имплицит-
ность позволяет читателю «достроить» картину мира 
персонажей, воспринимая её как целостную, абстра-
гируясь, в конечном счете, от образа автора и его 
языкового сознания, полностью перемещаясь в худо-
жественный мир с его собственными пространствен-
но-временными координатами: «Выходя из класса, 
я повернулся, чтобы закрыть дверь, и на мгновение 
поймал сквозь стекло его взгляд. Он почти сразу от-
вел глаза, но я успел заметить их выражение.

Никаких сомнений — сегодня я обрел врага.
Пусть тихого, но все же врага. Потом он по-

дойдет ко мне в преподавательской и поблагодарит 
за вмешательство, но ни один из нас не сможет 
скрыть тот факт, что его унизили перед классом и 
я был свидетелем его унижения.

И все же его взгляд испугал меня. Как будто за 
смешной бородкой и обезьяньими глазками показа-
лось некое тайное лицо – лицо немощной, но непри-
миримой ненависти» [6: 82-83]. В приведенном фраг-
менте представлены и персонажные оценки («Пусть 
тихого, но все же врага»; «лицо немощной, но непри-
миримой ненависти»), и персонажная модальность, 
указывающая на возможность дальнейшего развития 
действия («Потом он подойдет ко мне в преподава-
тельской и поблагодарит за вмешательство»), кото-
рая выражена формами будущего времени и экспли-
цирует уверенность в том, что произойдет в ближай-
шее время и обусловлено прошедшим («ни один из 
нас не сможет скрыть тот факт, что его унизили 
перед классом и я был свидетелем его унижения»).

Мир ценностей формируется в рамках кон-
кретного исторического периода в процессе совокуп-
ной деятельности людей в определенной социальной 
среде. Эти ценности и соответствующие им ориента-
ции могут быть осознаны или нет, но в любом слу-
чае они представляют собой достояние общности и 
в силу своей психической природы достояние лично-
сти, воплощающей в себе эту общность, персонифи-
цирующей ее и реализующей эту общность в своих 
действиях. Можно утверждать, что та или иная цен-
ность всегда культурно обусловлена, а каждая куль-
тура, будучи исторически конкретной общественной 
формой, может характеризоваться специфическим 
набором (системой) и иерархией ценностей, выпол-
няющих интегрирующую функцию по отношению к 
данной человеческой общности.

Реальные оценки в большинстве своем не ба-
зируются на отвлеченных образцах; для целого ряда 
объектов таких образцов не существует вовсе. По-
этому онтология ценности тесно связана с ситуацией 
реального или предполагаемого оценивания. Каждая 
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новая ситуация запускает лингвокогнитивный меха-
низм конкретизации и пересмотр образца, на основе 
которого выносится оценочное суждение. Лингво-
культурологический аспект изучения ценностей и 
способов их манифестирования в тексте предполага-
ет обращение к пониманию современной наукой са-
мой природы ценностного мировосприятия, взаимо-
отношений между ценностями, их структур и спосо-
бов иерархизации, субъективности / объективности 
ценностей, их бытийной локализации, особенностям 
ценностных отношений и ценностных суждений, а 
также к дифференциации ценностей на положитель-
ные и отрицательные, предметные и субъективные, 
другие индивидуально-авторские типологии ценно-
стей. Необходимо отметить важность трактовки цен-
ностей как эмоционально окрашенных фактов для 
изучения художественного текста, а также приложи-
мость аксиологических аксиом к такому языковому 
материалу. 
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Лингвостилистический аспект повествовательных ракурсов 
в художественном дискурсе

Базовой эстетической особенностью литерату-
ры в отличие от других видов искусства – живописи, 
музыки, кино, архитектуры и т.д. – является то, что 
художественно-смысловая информация текста пере-
даётся нам посредством повествования, то есть фе-
номена, тесно связанного с понятием «рассказчик». 
Видовая либо жанровая природа текста обуславлива-
ет ту или иную долю его участия в произведении, а это 
означает, что не вся речевая структура текста связана 
с «голосами» действующих персонажей в контексте 
их характеров и сюжетных положений. Безусловно, 
наиболее интересно идейно-эстетическая функция 
повествователя проявляется в прозе, поэтому далее, 
говоря о «художественных текстах», мы будем иметь 
в виду не драматургию и лирику, а роман, повесть 
либо новеллу. Именно в прозе наряду с аксиологи-
ческой позицией автора, выраженной декларативно 
либо опосредованно, реализуется целый ряд факто-
ров, определяющий структуру авторского дискурса, 
который состоит как из экстралингвистических, так 

и сугубо вербальных элементов, обогащающих текст 
конкретным художественным содержанием. 

В плане взаимодействия между гуманитарным 
и эстетическим пластами художественного дискурса 
огромную роль играют повествовательные ракур-
сы как ключевые элементы авторского голоса. Их 
функциональная нагрузка велика и многообразна, 
поскольку они являются своеобразными синтезато-
рами в художественном тексте его смысловых и вер-
бально-технических ипостасей. Проблема авторской 
речи актуальна для современной филологии, о чём 
свидетельствует впечатляющий корпус исследова-
тельских работ, наиболее глубокими среди которых 
нам представляются монографии и статьи Л.Н. Пере-
яшкиной [2], В.Н. Страусова [4], А.В. Татаринова [5], 
В.И. Шульженко [7] и др. 

Как бы ни хотел автор произведения придать 
той или иной сцене в своём произведении драматиче-
скую форму, она всегда будет значительно отличаться 
от того, что мы обычно видим в реальной жизни, на 
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театральной сцене либо на киноэкране. Талант писа-
теля может превращать слово в яркий пластический 
образ и создавать иллюзию визуального восприятия 
объекта. То есть, в подобном случае, даже самая жи-
вая, реалистически виртуозно созданная картина есть 
всего лишь реакция на словесный образ, а не реаль-
ное действие или его инсценировка. 

Несмотря на все различия, существующие в 
технике создания литературных и визуально-худо-
жественных произведений искусства, есть общие 
моменты, одинаково важные как для кинематографа, 
так и для словесного творчества. Прежде всего, это 
определение точки «авторского» обзора. Когда мы 
смотрим фильм, мы соприкасаемся с определённой 
завершённой реальностью: нам кажется, что мы ви-
дим то, что объективно существует. На самом же деле 
мы воспринимаем, что и как показывает нам режис-
сёр. Действительно, любую вещь можно показать под 
различным углом зрения: в движении, покое, полно-
стью или частично, статичной камерой, либо меняя 
её положение и используя различные планы. Совре-
менный кинематограф в совершенстве овладел по-
добной техникой. Блестящим примером может слу-
жить эпизод встречи датского принца с тенью своего 
отца в фильме Г. Козинцева «Гамлет» (1964), где во 
время монолога призрака, длящегося не более 4 ми-
нут, камера 15 раз меняет своё положение, создавая 
потрясающий метафизический эффект соприкосно-
вения двух параллельных миров. К сожалению, по-
добного эффекта нет в экранизации Ф. Дзеффирелли 
(1990), где то же самое действие снимает практиче-
ски застывшая на одном месте камера, поэтому вся 
сцена, имеющая огромное не только сюжетное, но 
и философское («недоступное мудрецам») значение 
утрачивает многие свои смыслы и не выходит за рам-
ки банальной готики. Неслучайно операторская рабо-
та включена в особо ценные номинации престижных 
кинематографических премий. Важно то, что выбор 
ракурса не только всесторонне знакомит нас с пред-
метом, но и создаёт определённый художественный, 
следовательно, эмоциональный тон. Плохая же рабо-
та с ракурсами не только обедняет эстетику фильма, 
но и может вызвать откровенно комический эффект, 
превращая ту или иную сцену в самопародию. По-
добных ляпов – огромное количество в сериалах на 
российском телевидении. 

Следует признать, что литература, благодаря 
огромному потенциалу языковых выразительных 
средств, имеет ощутимое преимущество над кинема-
тографом. То есть художественные возможности ли-
тературы намного шире и эффективнее кинематогра-
фических, поскольку, с одной стороны, обеспечивают 
свободу восприятия текста, с другой, используя во-
ображение реципиента, стимулируют в его сознании 
индивидуально-творческий процесс трансформации 
слова в визуально-художественный образ. Подтверж-
дением безграничного потенциала художественного 
слова может служить книжная графика, трактую-
щая одни и те же литературные образы в различных 
методах и изобразительных техниках. В качестве 
примера можно привести стилевое многообразие 
иллюстраций к произведениям Ф.М. Достоевского: 
карикатурно-саркастические рисунки С. Шора, им-
прессионистские этюды М. Добужинского, реалисти-

ческие трактовки И. Глазунова, сюрреалистический 
конструктивизм В. Бульбы и др. Однако вернёмся к 
филологии и на конкретном примере фолкнеровской 
манеры письма продемонстрируем функциональную 
важность повествовательных перспектив и их реали-
зации на языке оригинала и в переводе В. Голышева.

В 60-е годы применительно к стилю У. Фол-
кнера появляется литературоведческое понятие 
«принцип чёрного дрозда». Заимствовано оно было 
из орнитологии, и смысл его заключается в том, что 
исчерпывающее описание этой небольшой птицы 
можно провести, используя 14 различных ракурсов, 
которые полностью и оптимально охватывают весь 
её внешний вид. Именно объемное, пластичное, мно-
горакурсное изображение конкретного объекта стало 
главным художественным правилом американского 
писателя. В качестве образца подобного приёма мож-
но привести небольшую пейзажную зарисовку из 
экспозиции романа «Свет в августе». Героиня романа 
Лина Гроув, приближаясь к незнакомому городу, ви-
дит медленно поднимающуюся в гору запряжённую 
мулами повозку:

“The wagon mounts the hill toward her. She 
passed it about a mile back down the road. It was stand-
ing beside the road, the mules asleep in the traces and 
their heads pointed in the direction in which she walked. 
She saw it and she saw the two men squatting beside a 
barn beyond the fence. She looked at the wagon and the 
men once: a single glance all-embracing, swift, innocent 
and profound… She went on out of sight, walk ing slow-
ly, the shoes unlaced about her ankles, until she reached 
the top of the hill a mile beyond. Then she sat down on 
the ditch bank…After a while she began to hear the wag-
on. She heard it for some time. Then it came into sight, 
mounting the hill.

The sharp and brittle crack and clatter of its weath-
ered and ungreased wood is slow and terrifi c: a series of 
dry sluggish reports carrying for a half mile across the hot 
still pine winey silence of the August afternoon. Though 
the mules plod in a steady and unfl agging hypnosis, the 
vehicle does not seem to progress. It seems suspended in 
the middle distance forever and forever, so fi nitesimal in 
its progress, like a shabby bead upon the mild red string of 
road. So much is this so in the watching of it the eye loses 
it as sight and sense drowsily merge and blend, like the 
road itself, with all the peaceful and monotonous changes 
between darkness and day, like already measured thread 
being rewound onto a spool. So that at last, as though 
out of some trivial and unimportant region beyond even 
distance, the sound of it seem to come slow and terrifi c 
and without meaning, as though it were a ghost traveling 
a half mile ahead of its own shape”[8: 5-6].

«Повозка поднимется к ней по косогору. Лина 
миновала её милю назад. Повозка стояла у дороги, 
мулы спали в постромках, головой в ту сторону, куда 
шла она. Лина увидела повозку, увидела за забором у 
сарая двух мужчин на корточках. Только раз взгляну-
ла на повозку и мужчин, один лишь взгляд кинула – 
ёмкий быстрый, простодушный и проницательный… 
Она не оглядывалась. И, скрывшись из виду про-
должала идти, ступая медленно в расшнурованных 
башмаках, пока не взошла на пригорок в миле от них. 
Там она села на краю неглубокой канавы… Немного 
погодя услышала повозку. Сперва её было слышно. 
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Потом стало видно, как она поднимается по косогору. 
Лениво и сухо скрипит и громыхает немаза-

ное, рассохшееся дерево и металл: трескучие оглу-
шительные раскаты разносятся за полмили над зной-
ной мореной одурью и безмолвием августовского 
дня. Мулы плетутся мерно, в глубоком забытьи, но 
повозка словно не движется с места. До того ничтож-
но ее перемещение, что кажется, она замерла навеки, 
подвешена на полпути – невзрачной бусиной на ры-
жей шелковине дороги. До того, что устремленный 
на нее взгляд не может удержать ее образа, и зримое 
дремотно плывет, сливается, как сама дорога с ее 
мирным однообразным чередованием дня и тьмы, 
как нить, уже отмеренная и вновь наматываемая на 
катушку. До того, наконец, что кажется, будто этот 
вялый оглушительный звук ничего собой не означа-
ет и доносится из какого-то пустячного, ерундового 
места, отдаленного больше чем расстоянием: морок, 
блуждающий в полумиле от собственных очертаний» 
[6: 10].

В этом отрывке мы видим как минимум три 
художественных ракурса наблюдения за эпизодом. В 
начале простая сцена видится глазами героини. Здесь 
всё очень обыденно и лаконично («повозка поднима-
ется к ней по косогору»). Затем ситуация постепенно, 
как бы с поворотом головы, разворачивается перед 
её взором («Лина увидела повозку, увидела за сара-
ем двух мужчин на корточках…»). Эта запечатлённая 
«ёмким, быстрым, простодушным и проницательным 
взглядом» картина остаётся ещё в памяти и после за-
вершения эпизода («и скрывшись из виду продол-
жала идти»). Но характер её восприятия меняется. 
Скрытый от прямого взгляда Лины, уже обогнавшей 
на милю эту повозку, эпизод напоминает о себе аку-
стическим рядом («скрипит», «громыхает», «оглуши-
тельные раскаты»). Визуальный же вариант играет 
здесь уже подчинённую роль, подготавливая место 
для нового метафорического ракурса, где физическое 
зрение постепенно переходит в зрение высшего по-
рядка, вселенское, где время имеет не линейный, а 
метафизический характер. Перед величием этого все-
видящего ока всё живое замирает («повозка словно 
не движется с места», «замерла навеки»), а простран-
ство не измеряется привычными мерами длины («…
звук ничего собой не означает и доносится из какого-
то пустячного, ерундового места, отдаленного боль-
ше чем расстоянием…»). Завершается эта градация 
впечатляющим мифопоэтическим образом: реальный 
объект, меняя в воображении художника свой облик 
(простая «несмазанная» повозка, затем «невзрачная 
бусина на рыжей шелковине дороги») превращается 
в волшебную музыку духа, растворившегося в «зной-
ной марёной одури августовского дня» и «блуждаю-
щего в полумили от собственного очертания». Миф 
и реальность, мгла и свет, вечное движение и покой, 
тишина и грохот сливаются в этом небольшом отрыв-
ке в нераздельное целое.

Ритмомелодическая организация отрывка 
опирается на синтаксические конструкции, звукопо-
дражание, аллитерацию. Ритм отрывка составляют 
повторения элементов разных уровней: а) сходно 
построенные синтаксические комплексы и сходные 
синтагмы с использованием анафоры (so much is this 
so that in…; so that at last…; as though… as though; 

seem to…seem to); б) повторяющиеся слова (progress; 
forever and forever; terrifi c; distance) в) ономатопея и 
аллитерация по схеме “N and N” (crack and clatter; 
sight and sense; darkness and day). 

В целом мелодика данного отрывка, пред-
ставляющего собой гармоничную систему ракурсов, 
обогащается элементами, характерными для ритми-
ческой прозы [1: 268]. Всё это вместе придаёт образу 
особое, нехарактерное для традиционных пейзажных 
зарисовок, полумистическое звучание и вселенский 
объём.

Хотелось бы ещё обратить внимание на пару 
виртуозных приёмов перевода, связанных с лекси-
ческим аспектом текста. Голышев не прибегает к 
буквалистике даже в тех случаях, когда перевод не 
составляет проблемы и эквивалентное слово напра-
шивается само собой. В одних случаях он сужает, 
конкретизирует образ, используя слова, не отличаю-
щиеся большой частотностью. Так, английское сло-
во с довольно широким семантическим полем “hill” 
он переводит специфическим словом «косогор», то 
есть «склон горы или холма». В другом случае про-
стые, невзрачные эпитеты заменяет изящными мета-
форами, таким образом “mild red string” становится 
«рыжей шелковиной». А в последнем предложении 
отрывка Голышев, на первый взгляд, излишне, но, 
по сути, абсолютно оправданно использует приём 
архаизации образа, переводя современное англий-
ское слово “ghost” старорусским «морок», которое 
далеко не то же самое, что «приведение» или «дух». 
Это давно вышедшее из употребления слово остави-
ло в русском языке немало производных: обморок, 
марево, сумрак, морочить и т.д. Первоначально же 
оно означало «темноту», наведённую умышленно, 
как результат одурманенного сознания. Это значение 
связано с богом русской мифологии Мороком, свое-
образным трикстером, способным вводить людей в 
заблуждение, гипнотизировать, обманывать. Исполь-
зуя этот архаизм, переводчик, не разрушая образа, 
придаёт ему дополнительные смыслы, усиливающие 
мифопоэтический пафос концовки данного пассажа. 

Помимо этого, все вышеприведённые при-
меры наглядно демонстрируют и те преимущества, 
которыми обладает слово по сравнению с другими 
средствами искусства. Абсолютно очевидно, что 
даже самое изощрённое воображение не в состоянии 
воспроизвести ни кинематографический, ни живо-
писный вариант данной, созданной языковыми сред-
ствами, картины.
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Специфика эвфемии в различных юмористических жанрах

Юмористический дискурс является одним из 
самых востребованных дискурсов в современном 
коммуникативном пространстве. Активно развивают-
ся юмористические телепередачи, создаются новые 
шутки в самых разных юмористических жанрах. Ис-
следованием юмористического дискурса занимаются 
многие лингвисты. Л.В. Бородина анализирует такое 
его качество, как антропоцентризм [3], Ю.Ю. Боч-
карева рассматривает юмористический дискурс как 
сферу игровой коммуникации [4], С.Г. Воркачев об-
ращает внимание на интеллектуальную составляю-
щую юмористического дискурса и образно называет 
её «игры разума» [6], А.Т. Князян останавливается на 
такой особенности современного юмористического 
дискурса, как склонность к выражению вербальной 
и невербальной агрессии [9]. Вслед за Ю.Ю. Бочка-
ревой мы определяем юмористический дискурс как 
«целостную форму речи, характеризующуюся не-
серьезной тональностью общения, игровым переос-
мыслением актуальных концептов и стереотипов и 
преследующую развлекательную цель» [4: 249]. 

В юмористическом дискурсе функционируют 
самые разные жанры. Нам представляется наиболее 
важным рассмотреть такие из них, как анекдот, ре-
приза (шутка) КВН, сатирический монолог, детский 
садистский стишок и современный российский сит-
ком (ситуационная комедия, юмористический сери-
ал). В каждом из этих жанров юмористический дис-
курс имеет свою специфику. С точки зрения лингви-
стического исследования наиболее важно выяснить, 
какими средствами создания комического и каким 
образом оперирует говорящий в том или ином жан-
ре юмористического дискурса. К средствам создания 
комического относится и эвфемия. 

Цель статьи – рассмотреть особенности, кото-

рые имеет эвфемия как средство создания комическо-
го в разных жанрах юмористического дискурса. 

Эвфемизмы представляют собой «лексиче-
ские единицы или выражения, используемые для за-
мены такого прямого наименования, употребление 
которого представляется говорящим неуместным (то 
есть табуируемым) в данной конкретной ситуации» 
[11: 6]. Их появление в речи связано с магической 
функцией языка [10: 35], с уверенностью говорящего, 
что с помощью языка можно воздействовать на собе-
седника, создавать определённую атмосферу комму-
никации, передавать адресату именно те эмоции и ту 
информацию, которые говорящий считает наиболее 
важными. Основная функция эвфемизмов в речи – 
маскирующая, с их помощью не называются прямо 
«факты и события, имеющие для общественного со-
знания заведомо неблагоприятную систему оценок и 
способные вызвать антипатию» [2: 3]. Однако в юмо-
ристическом дискурсе эвфемизмы расширяют свои 
функции.

Анекдот является самым живым и самым 
востребованным современным юмористическим 
жанром. Здесь используются эвфемизмы различных 
языковых уровней: лексического, словообразова-
тельного, морфологического, синтаксического. При-
меняются различные средства эвфемии, например, 
обыгрывание прецедентных текстов: «Я мыслю, сле-
довательно, у меня сел смартфон» [5] – передаётся 
смысл: «Компьютерные технологии лишают челове-
ка способности мыслить» с помощью перестройки 
известного выражения: «Я мыслю, следовательно, 
существую» Рене Декарта. Могут обыгрываться сами 
эвфемизмы, что указывает на осознанное владение 
языковой личностью этими средствами смягчения 
речи: «Зомби – это неполиткорректно. Надо гово-
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рить “некроамериканец”» [5] – иронически обыгран 
эвфемизм «афроамериканец» и собственно эвфе-
мия в одной из своих функций – политкорректно-
сти. Описываются разнообразные коммуникативные 
ситуации, например, отношения мужа и жены: «Ты 
мне не жена, – вступил я в спор с навигатором» [5] 
– передаётся смысл: «Жёны всегда дают мужьям, ве-
дущим автомобиль, бессмысленные и отвлекающие 
советы». Эвфемизмы часто применяются с целью 
негативной оценки какого-либо явления, например, 
автомобилей российского производства: «На краш-
тесте “Лада Гранта” не доехала до стены» [5]. 

Структурной особенностью эвфемии в жанре 
анекдота является предпочтение говорящим синтак-
сических и текстуальных форм эвфемии, то есть его 
стремление выразить смысл посредством всего тек-
ста анекдота, создаваемого именно с этой целью. Это 
могут быть предложения (часто лаконичные), как в 
примерах, приведённых выше, а также тексты, часто 
диалоги, например, пациента и врача:

– Доктор, что мне нельзя?
– Кредит вам давать с такой болезнью нель-

зя!» [5].
Передаётся смысл: «Вы больны неизлечимой 

болезнью». 
В шутках КВН эвфемия обладает рядом спец-

ифических особенностей. Здесь есть излюбленные 
объекты юмора: медийные персоны (Николай Валу-
ев, Сергей Зверев, Никита Джигурда и др.), профес-
сии (фрезеровщик, футболист, сапёр и др.), организа-
ции (Газпром, АвтоВАЗ и др.). Например: «Священ-
ник, когда отпускает грехи Валуеву, сам тихонько 
молится» [14] – передаётся смысл: «Николая Валуева 
боятся все, даже священник, исповедующий его». В 
этом случае для обеих сторон коммуникации (шутни-
ка и его адресата) ясно, что именно вышучивается: 
громкий голос Никиты Джигурды, отсутствие паль-
цев у фрезеровщика, большая зарплата работников 
Газпрома и т.п. Эвфемизмы здесь призваны не скры-
вать смысл, а дополнительно акцентировать его. 

Для КВН характерны шутки, которые мы хо-
тим охарактеризовать как «вызывающе нетолерант-
ные»: шутки над людьми других национальностей, 
рас, вероисповеданий, над инвалидами, людьми с 
лишним весом. В данных шутках часто используются 
эвфемизмы: «Горбатая девочка может обходиться 
без воды дольше своих одноклассниц» [14] – скрыт 
смысл: «Горбатая девочка, как верблюд, может хра-
нить воду в горбе». Юмор такой тематики выглядит 
рельефно на общем фоне российского телевидения, 
стремящегося к толерантности и политкорректности. 
Противоречие состоит в том, что при этом кавээн-
щики остаются в рамках толерантности, так как по-
казывают своими шутками, что высмеиваемые ими 
«иные» люди – такие же, как и все, о них тоже можно 
шутить. Ещё одна яркая черта – эвфемия в репризах 
КВН часто является комплексным стилистическим 
средством и комбинируется с каламбуром, исполь-
зованием фразеологических единиц и прецедентных 
феноменов, гиперболизацией и другими приёмами. 
Например: «Вот уже две недели длится забастовка 
осетинских милиционеров. В связи с чем преступ-
ность снизилась на 50 процентов» [14] – передаётся 
скрытый смысл: «Половину преступлений соверша-

ют милиционеры», причём эвфемизация комбиниру-
ется с парцелляцией, с помощью которой высказан-
ная становится более неожиданной. Для шуток КВН, 
как и для анекдотов, наиболее удобна форма эвфемии 
на синтаксическом уровне, выраженная целым пред-
ложением: «Возле роддома каждый второй папа 
ищет третьего» [14] – скрыт смысл: «Мужчины, 
ставшие отцами, хотят выпить за это событие 
спиртное и соображают на троих (апелляция к фра-
зеологизму)». 

В сатирических монологах употребление эвфе-
мизмов зависит от образов тех персонажей, которые 
создаются сатириками. Интеллигентный человек, чей 
образ создаётся в монологах М.Н. Задорнова, исполь-
зует эвфемизмы для вуалирования информации, ко-
торая может быть воспринята как грубая или нетоле-
рантная. При этом эвфемизм может стать достаточно 
объёмным и развёрнутым: «Да ещё пассажир справа, 
видимо, из очень средней Азии, извините за подроб-
ности, снял туфли. Не знаю, как далее прилично опи-
сать эту пикантную ситуацию... В блокноте же я 
тогда записал: “Я не был на Первой мировой войне, 
но мне кажется, такой газовой атаки немцы не ис-
пытывали с 1914 года”» [7: 93]. В данном отрывке 
видим несколько эвфемизмов: выражение «из очень 
средней Азии» указывает на недостаточно высокий 
культурный уровень представителя одной из средне-
азиатских стран; основной эвфемизм («простите 
за подробности, снял туфли»; «пикантная ситуа-
ция»; «газовая атака») передаёт скрытый смысл: 
«Носки неприятно пахли», для трансляции которого 
сатириком используются текстуальная эвфемия, а 
также прецедент из сферы истории. Простой мало-
образованный человек, образ которого мы видим в 
сатирических монологах С.Т. Альтова, А.А. Трушки-
на, В.Н. Коклюшкина, Л.М. Измайлова, использует 
эвфемизмы обсценной лексики, с помощью которых 
авторы показывают распространённость нецензур-
ных слов и выражений в языковом обиходе многих 
говорящих на современном русском языке. Напри-
мер: «Ночью дергаться стала. Дергается и дергает-
ся. Твою мать! Что ж такое?» [1].

Интересным жанром юмористического дис-
курса является детский садистский стишок, одно-
временно относящийся и к детской литературе, и к 
чёрному юмору. Эвфемизмы здесь призваны скры-
вать прямые наименования смерти и вуалировать со-
общения о смерти и увечьях, являющиеся неотъемле-
мой сюжетной частью жанра. Эвфемия выступает не 
только как средство маскировки сообщения о смерти, 
но и как способ языковой игры: само описание смер-
ти опускается, и для автора стишка становится важно 
как можно необычнее, при помощи эвфемизма, сооб-
щить о смерти:

Мальчик нейтронную бомбу нашёл,
С нею мальчонка в школу пришёл...
Долго смеялась завгороно:
Школа стоит, а в ней – никого! [13].
В жанре ситкома, очень популярном сегодня 

(сериалы «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозя-
ин?», «Счастливы вместе», «Папины дочки», «Уни-
вер», «Интерны» и др.), эвфемизмы как средства соз-
дания комического разнообразны по структурным ти-
пам (лексические, морфологические, синтаксические 
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и т.д.). Отличительной особенностью использования 
эвфемии именно в этом юмористическом жанре яв-
ляется многообразие функций, которые выполняют 
здесь эвфемизмы. Они служат характерологически-
ми средствами – используются для характеристики 
героев, например, эвфемизмы в речи доктора Быкова 
из ситкома «Интерны» служат характеристике интер-
нов как плохих специалистов, малообразованных, 
неквалифицированных: «Быстро эволюционируйте 
до прямоходящих и марш за работу!» [8]» (подраз-
умевается оскорбление: «Вы – животные, не люди»); 
могут быть оценочными элементами – с их помощью 
даётся оценка персонажам или явлениям, например, 
оценка творчества популярного исполнителя в сериа-
ле «Папины дочки»:

«– Отдайте мне моего Тимати! Я найду людей, 
которые любят под него танцевать.

– Людей? Ну-ну» [12].
Подразумевается смысл: «Вряд ли песни Тима-

ти слушают люди». Кроме того, эвфемизмы высту-
пают в ситкомах сюжетообразующими элементами 
– используются как средства развития сюжета; вы-
полняют игровую функцию – обыгрываются в речи 
героев сериала; являются яркими эмоциональными 
средствами – служат передаче эмоций персонажей.

Итак, в каждом из рассмотренных нами жан-
ров юмористического дискурса (анекдоте, шутках 
КВН, сатирических монологах, детском садистском 
стишке, ситкоме) наблюдаются определённые осо-
бенности в использовании эвфемии, что говорит о 
многофункциональности данного языкового сред-
ства, о том, что в юмористическом тексте эвфемия 
расширяет свои функции и выступает в качестве 
стилистического средства, способствующего не толь-
ко созданию комического эффекта, но и выражению 
экспрессии, передаче оценки, характеристике автора 
и объекта шутки, формированию пространства игры.
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К основаниям «каприйского текста» русской литературы

Введение
Остров Капри давно является одним из самых 

заметных топосов средиземноморской цивилизации 
наряду с Критом и Сицилией (вспомним, что, к при-
меру, Сиракузы описывались Цицероном как один 
из самых больших и богатых городов Древней Гре-
ции). Каждый из этох модусов воспет в многовеко-
вой истории разных стран, каждый из них описан как 
своеобразный культурный текст. В первоначальном 
названии – Капрея – явственно слышится древнегре-
ческая этимология [13: 187] [20: 250], а миф о Капри 
родился одновременно с поэмой Гомера «Одиссея» – 
ведь именно с момента встречи «хитроумного мужа» 
и его спутников с сиренами Капри на протяжении 
всей своей мифологической истории будет считать-
ся обителью этих сладкоголосых созданий и станет 
именоваться не иначе, как «остров сирен». Как здесь 
не вспомнить «Первый ватиканский мифограф», в 
котором средневековые комментаторы Гомера опи-
сывают сирен так: «Сирены, числом три, дочери реки 
Ахелоя и музы Каллиопы, были, согласно мифу, ча-
стью девами, частью – птицами. Из них одна пела, 
другая играла на флейте, третья – на лире. И сначала 
они обитали вблизи Пелора (Сицилия – Я.Г.), затем – 
на Капреях (выделено нами)» [19].

В эпоху романтизма эта мифологическая исто-
рия вновь привлекает внимание художников, и ее та-
лантливым верификациям мы во многом обязаны не-
мецкому поэту и живописцу Августу Копишу, кото-
рый в 1826 году первым проник в Голубой грот Капри 
и своими последующими картинами и литературны-
ми произведениями превратил это место в самый по-
пулярный «туристический объект» острова. Именно 
благодаря ему с 30-х гг. XIX в. в Европе появилась 
мода «ездить на Капри» ради посещения морской пе-
щеры, остававшаяся востребованной до конца века. 
Из самых известных путешественников того времени 
следует упомянуть Г.Х. Андерсена (роман «Импро-
визатор», 1835 г.) и Марка Твена (путевые заметки 
«Простаки за границей или путь новых паломников», 
1869 г.), по сути, заложивших основу будущего ка-
прийского текста мировой литературы. 

Главным мифотворцем «русского Капри» 
справедливо считают А.М. Горького, чья фигура 
столь же важна для создания мифологического об-
раза острова, сколь и другие отечественные персоны 
«genius loci» в Италии: Бродский в Венеции или Го-
голь в Риме. Помимо собственно литературной дея-
тельности (так, в период с 1911 по 1913 г. писатель 
работал над циклом из 27 рассказов «из местной жиз-
ни», который затем лег в основу сборника «Сказки 

об Италии») для нас совсем не случайно, что именно 
на Капри А.М. Горький организовал так называемую 
«Каприйскую школу», объединившую радикальных 
большевиков и приверженцев богостроительства, и, 
по сути, создал русскую колонию на Капри. Остров 
оказывается в центре политической жизни того вре-
мени и попадает в фокус внимания русских деятелей 
искусства в эмиграции. Об этом свидетельствуют 
многочисленные упоминания Капри в художествен-
ной и публицистической литературе первой трети 
XX в., обилие разножанровых материалов, в том чис-
ле доселе малоизученных. Особую роль в описании 
феномена русской артистической колонии на Капри 
сыграли художественно-публицистические произ-
ведения (то, что принято сейчас обозначать как non-
fi ction) журналиста Михаила Константиновича Пер-
вухина (1870-1928), жившего на острове в период 
первого приезда А.М. Горького и оставившего после 
себя богатейшее наследие в виде статей, зарисовок, 
наблюдений, воспоминаний, в которых явственно 
присутствует художественное начало, позволяющее 
нам утверждать, что его творческое наследие закла-
дывает фундаментальные основы современного ка-
прийского текста. Отметим, что данный корпус работ 
особо привлекает внимание, так как до сих пор недо-
статочно изучен и не введен в научный оборот, более 
того, остается практически не изданным в России [1]. 

Уже в самих «Сказках об Италии» формиру-
ется ряд ключевых образов-символов «каприйского 
текста» (например, Город, Солнце, Ребенок и т.д.). 
Само же повествование строится на двух планах – 
реально-бытовом и условно-символическом, «ска-
зочном», взаимодействующим друг с другом в духе 
«синтетизма» рубежа XIX-XX вв., «где будет одно-
временно и микроскоп реализма, и телескопические, 
уводящие к бесконечностям, стекла символизма» 
[6]. Таким образом, благодаря А.М. Горькому «ка-
прийский текст» приобретает все признаки, при-
сущие такого рода культурным феноменам с одной 
существенной поправкой: он формируется на основе 
литературного архетипа так называемого «русского 
Капри» (по аналогии с уже прижившимися в культу-
рологическом обиходе понятиями «русский Париж», 
«русская Америка» и т.д., а также относительно не-
давно возникшим «Русским Кавказом», разрабатыва-
емым В.И. Шульженко [18: 181-184] [14: 124-131]).

Помимо публицистики и литературных «Ска-
зок об Италии» образ Капри возникает также в путе-
вом очерке И.А. Бунина «Остров сирен» (1932), где 
максимально реалистическое описание достоприме-
чательностей топографии Капри, насыщенное этно-
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графическими деталями (неслучайны здесь и ссылки 
на путеводители – по сути, И.А. Бунин сам пишет пу-
теводитель по Капри), перерастает в реконструкцию 
«древнеримского периода» мифологии острова с не-
изменными ссылками на жизнеописания Светония и 
традиционным для Капри образом Тиберия [4].

Наличие столь разнообразных художествен-
ных и литературно-публицистических текстов, бег-
ло перечисленных выше, более того, присутствие в 
самих текстах устойчивых повторяющихся образов-
символов и архетипов дает нам основания зафикси-
ровать факт существования и эволюции уникального 
литературного феномена, как будто бы и известного 
в истории литературы, но, тем не менее, не ставшего 
объектом пристального исследовательского внима-
ния, не говоря уже об отсутствии столь необходимого 
для описания собственно тезауруса вводимого нами 
понятия «каприйский текст».

Однако должны признаться, что само слово-
сочетание «каприйский текст» по причине большой 
популярности и многозначности номинатива в самых 
разных гуманитарных сферах не является нашим 
изобретением. Его, к примеру, употреблял в одном из 
своих интервью Максим Амелин, однако не в фило-
логическом, но в культурно-повседневном значении, 
как синоним выражению «литературное произве-
дение о Капри»: «На Капри меня послала Премия 
Горького с вполне конкретной целью – написать не-
кий “каприйский” текст» [10]. Встретилось это вы-
ражение и в статье А. Цылиной «Сказка об утрачен-
ном рае. “Каприйский текст” в современной русской 
литературе» [17]. Здесь при кажущейся наукообраз-
ности вынесенного в заголовок названия речь идет 
скорее о теме в ее привычном школьном толковании. 
При полном отсутствии каких-либо уточнений и, что 
самое главное, обоснований, как уже готовая форму-
ла, по аналогии с иными геопоэтическими текстами 
русской литературы, начиная с основополагающе-
го «петербургского текста» В.Н. Топорова и далее к 
«пермскому тексту» В.В. Абашева, «кавказскому тек-
сту» В.И. Шульженко и «итальянскому тексту» С.Л. 
Константиновой.

При всей уместности употребления данного 
словосочетания в контексте статьи А. Цылиной мы 
считаем необходимым предварительное термино-
логическое обоснование и введение в литературо-
ведческий оборот термина «каприйский текст» как 
полноценной и правомерной составляющей (субтек-
ста) итальянского текста русской литературы. В то 
же время мы не можем изъять «каприйский текст» 
русской литературы из общемирового литературного 
контекста, что предполагает в дальнейших исследо-
ваниях не только апелляцию к сравнительно-истори-
ческой парадигме, но более четкому представлению о 
специфике его русского восприятия.  

Возвращение сказок об Италии
Спустя почти сто лет русское общественное 

сознание пытается вернуть Капри. Одним из со-
бытий, позволяющих нам говорить о развитии и 
функционировании каприйского текста в современ-
ной русской литературе, является выход сборника 
«Очарованный остров (Новые сказки об Италии)», 
который был представлен публике в 2014 г. в связи 
со столетним юбилеем «прецедентных» «Сказок об 

Италии» А.М. Горького. В сборник вошли произведе-
ния видных современных русских писателей: Макси-
ма Амелина, Андрея Аствацатурова, Сергея Гандлев-
ского, Виктора Ерофеева, Эдуарда Лимонова, Юрия 
Мамлеева, Захара Прилепина, Андрея Рубанова, 
Германа Садулаева, Владимира Сорокина. Жанровая 
мозаика данных текстов так же пестра и многообраз-
на, как и список опубликованных авторов: «класси-
ческий» травелог с разнообразными вариациями и 
имитациями (Максим Амелин, Сергей Гандлевский); 
«сюжетная» любовная история, тяготеющая к реа-
листическому методу (Андрей Аствацатуров, Вик-
тор Ерофеев); рассказы о духовных путешествиях и 
обретении некой истины, лишь фабульно маскиру-
ющиеся под поэтику реализма (Юрий Мамлеев, За-
хар Прилепин, Андрей Рубанов); «рассказы-мифы» 
с элементами фантастики и фантасмагории (Эдуард 
Лимонов, Герман Садулаев); наконец, рассказ в рас-
сказе, принявший оригинальную литературную фор-
му речевого жанра допроса (Владимир Сорокин) [12: 
113-119].

Составителем сборника «Очарованный остров 
(Новые сказки об Италии)» стал филолог-италья-
нист, переводчик итальянской литературы Геннадий 
Киселев, он же автор вступительной статьи «Быль 
и небыль острова сирен», которая задает тон всему 
дальнейшему повествованию и, по сути, составляет 
отдельное произведение, неотделимое от общей тка-
ни сборника.

Опыт создания подобного сборника можно 
рассматривать как своеобразную попытку переос-
мыслить и дополнить, а кое-где опровергнуть каноны 
«каприйского текста», сформировавшиеся в преце-
дентной литературе о Капри, отправной точкой в ко-
торой является рассмотренное нами выше творчество 
А.М. Горького – неслучайно образ писателя так или 
иначе возникает в большинстве рассказов, вошедших 
в сборник, т.е. по сути А.М. Горький сам превращает-
ся в архетип «каприйского текста». 

Экскурс в мифопоэтику «острова сирен»
Автор вступительной статьи ставит перед со-

бой цель не только «оправдать» и обосновать появле-
ние данного сборника на свет, но и суммировать на-
копившиеся в мировой литературе «мифы» о Капри 
проследить их генезис и наметить характерные чер-
ты «литературного Капри», т.е. перед нами, по сути, 
опыт пробного исследования «каприйского текста» 
мировой и русской литературой, еще за пределами 
точных научных дефиниций и профессионально не-
пременного «медленного» чтения. Воспользовав-
шись терминологией крымского ученого В. Силина, 
мы бы назвали чтение Киселева «контекстуальным» 
и выдвижением на первый план двух других – «им-
манентного», нацеленного на выяснение внутренней 
структуры произведения, и «интертекстуального», 
ориентированного на уяснение интертекста. Тем не 
менее в дальнейшем мы считаем целесообразным 
рассматривать работу Киселева как основополагаю-
щую в ряду других, посвященных «каприйскому тек-
сту» и отдельным его аспектам.

Как было отмечено выше, русский «миф о Ка-
при» генетически связан с общеитальянским мифом, 
и в связи с этим отдельного внимания заслуживает 
эпиграф к вступительной статье, взятый из Е.А. Ба-
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ратынского: «Везувий, Колизей, грот Капри, храм Пе-
тра / Имел ты на устах от, утра до утра…» [11: 5]. С 
одной стороны, подобный выбор цитаты может быть 
не более чем своеобразной «данью уважения» тому 
архетипическому образу Италии в русской литерату-
ре, культуре и ментальности, что обрел свои конкрет-
ные очертания именно в эпоху поэзии романтизма. С 
другой стороны, само стихотворение «К дядьке-ита-
льянцу» дает нам пример соединения «многослой-
ных» текстов и разных векторов восприятия: перед 
нами возникает «живой образ Италии», привитый 
русскому поэту его итальянским гувернером, на этот 
образ накладываются непосредственные пережива-
ния, полученные во время путешествия по стране, 
наконец, в стихотворении параллельно с образом 
Италии разворачивается образ России. Т. Цивьян в 
анализе последнего стихотворения Е.А. Баратынско-
го задается следующими вопросами: «Кем увидена 
предстающая перед нами Италия, ее уроженцем или 
русским? К этому прибавляется и ТР (текст России 
– Я.Г.), но кем увиденной России, ее уроженцем или 
иностранцем? Не есть ли и то, и другое отражение в 
чужом зеркале?» [16]. 

Очевидно, что уже в XIX веке имеет место 
трансформация образа Италии, а стало быть, и век-
тор развития итальянского текста, находящиеся в 
прямой зависимости от позиции, опыта, культурно-
го контекста автора. Более того, этот эпиграф вводит 
нас в каприйский текст, строящийся на базе общеита-
льянского текста, продолжающего свое развитие и по 
сей день. Иными словами, Геннадий Киселев сразу 
же обозначает модус изображения Капри, который 
необходимо учитывать читателю в дальнейшем, – в 
XXI веке все приезжающие на Капри были с ним зна-
комы, как и с Италией, не только по прецедентным 
текстам художественной литературы, но и благодаря 
СМИ, турагентствам, рекламе – коммерческим тек-
стам, функционирующим именно по законам архети-
па Италии, сложившегося еще в XIX в.

Далее благодаря подробнейшей историко-эт-
нографической справке читатель может, опять же 
до ознакомления с текстами сборника, выделить 
основные черты мифопоэтики острова: Капри пред-
стает островом-вотчиной, островом-виллой (отсю-
да, к примеру, образ тирана-владельца острова, без-
условно, навеянный Тиберием, дух которого витает 
практически над каждым текстом сборника, образ, 
доведенный до гротеска в антиутопический вставке 
в травелоге Сергея Гандлевского «Есть остров на том 
океане...»); Апрагополем (так называемым «городом 
сладостного безделья», достижение которого венча-
ет, к примеру, псевдоэзотерические изыскания героев 
рассказа Юрия Мамлеева «Странная история»), отку-
да логически вытекает метафора «Капри – обитель 
разврата» (и опять же перед нами возникает фигура 
развратного Тиберия, прочно вошедшего в пантеон 
островных «гениев места»). Отсюда выводится эво-
люция образа Капри, остроумно сформулированная 
Киселевым: «Остров, уподоблявшийся плавучему 
Эдему, воспринимался уже как дрейфующий Содом» 
[11: 10].

Еще одним штрихом к мифологическому пор-
трету Капри становится явная дихотомия образов 
«остров-укрытие» и «остров-тюрьма». Так, Капри в 

течение своей истории не раз становился укрытием 
для бежавших с материка (например, для того же им-
ператора Тиберия или чилийского поэта Пабло Не-
руды в годы его политического изгнания): «Скала и 
наскальная ящерица слились в символы бегства и 
убежища, в сумме составляющие остров» [11: 25]. 
Более того, Капри становится своеобразной ловуш-
кой для трех «именитых самоубийц», также «бежав-
ших» на остров: немецкого сталепромышленника 
Фридриха Альфреда Круппа, эльзасского барона 
Жака д’Адельсварда Ферзена и английского писателя 
и дипломата Нормана Дугласа. Двойственность при-
роды острова отмечает и Киселев, воплощая ее в из-
ящной метафоре: «Капри словно оторвался от земли, 
стал одновременно далеки и близким воплощением 
инакости, исключения и исключительности» [11: 11].

Основными точками притяжения, смысловы-
ми узлами каприйского текста становятся такие топо-
нимы, как Лазурный грот, Фаральоны, главная пло-
щадь города Капри Пьяцетта, а также ландшафтные 
образы-символы: скала, камень (часть скалы), море 
(инвариация образа воды), и понимание этого мифо-
поэтического языка дает нам ключи к дешифровке 
всего «каприйского текста». 

Несмотря на определенную «искусствен-
ность» в сборе и расположении материалов (произ-
ведения писались «по заказу» Ассоциации «Премия 
Горького», а составитель сборника пошел по пути 
наименьшего сопротивления, расположив авторов в 
алфавитном порядке), сборник все же обладает опре-
деленным «узором», а его структура представляет 
собой некое сюжетно-композиционное единство. 
Так, рецензент сборника А. Цылина видит в рас-
положении текстов явный переход от изображения 
зримо-осязательного «реального» Капри к образам 
фантастического «острова сирен», от погружения в 
сладость «земного Рая» к встрече с «нетварной ча-
стью вселенной» – бездной [17].

По мнению Т. Сохаревой, авторы сборника 
– участники большого «постмодернистского экс-
перимента» – предъявили читателю не что иное, 
как «образцы ДНК собственной прозы» [15]. Это 
же отмечает и А. Цылина: «Создается впечатление, 
что, выполняя социальный заказ, авторы намеренно 
предоставили характерные произведения [...] так и 
сложилась разноцветная и разнофактурная мозаика 
каприйского текста» [17]. 

Особенно отчетливо указанная «характер-
ность» прослеживается в травелоге Максима Амели-
на «В декабре на Капри (Путаные заметки рассеянно-
го путника)», которым открываются «Новые сказки 
об Италии» и на котором мы хотим остановиться бо-
лее подробно.

Следует отметить, что Максим Амелин более 
известен российскому читателю в качестве самобыт-
ного поэта и переводчика античной поэзии – так, в 
1996 г. он дебютировал с поэтическим сборником 
«Холодные оды», в последующие годы публиковал 
переводы из Гомера, Пиндара, Катулла. «Архаист-
новатор», по определению Татьяны Бек (сама фор-
мулировка обыгрывает знаменитую работу Юрия 
Тынянова [3]), Максим Амелин представляется со-
временным автором, как будто не принадлежащим 
современности, его взгляд обращен «в глубь веков», 
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а поэтика отчетливо ориентирована на XVIII в., на 
систему образов и философские установки русского 
классицизма, выраженные в произведениях М.В. Ло-
моносова, В.К. Тредиаковского, М.М. Хераского, а 
через них – на античную поэзию. Его лирического ге-
роя отличает трезвый взгляд на мир и спокойная со-
зерцательность, лишенные болезненных рефлексий, 
психоневротических припадков или шизофрениче-
ской раздробленности, столь присущих постмодер-
нистскому мышлению, а тексты «насквозь прониза-
ны антологическим духом умеренности» [2]. Есте-
ственно, что при работе в предложенном ему жанре 
путевых заметок Максим Амелин демонстрирует 
органический перенос тех же поэтических принци-
пов и установок в свой прозаический текст. «В де-
кабре на Капри» – пожалуй, единственный текст из 
всего сборника (за исключением, разве что, путевых 
заметок Сергея Гандлевского «Есть остров на том 
океане…», и то с многочисленными оговорками), ко-
торый можно по праву отнести к «документальным 
путешествиям», пользуясь терминологией Масловой, 
в то время как остальные тексты сборника в той или 
иной мере являются путешествиями «фантастически-
ми» [8]. Так, композиция «Путаных заметок» полно-
стью выстраивается вокруг путешествия, а сюжет в 
полной мере совпадает с маршрутом. Также немалую 
роль в амелинском тексте играют описания приро-
ды, столь трепетное внимание к которым, вероятно, 
является следствием влияния философии сентимен-
тализма, в которой существовал лишь один объект 
описания и исследования – Натура – в двух его осно-
вополагающих проявлениях: Натура как природный, 
«естественный» мир, который зачастую находился в 
конфликте с «искусственным» миром Города и циви-
лизации, и Натура как мир человеческой души. Хотя, 
впрочем, дух назидательности, столь присущий ос-
новоположникам русской литературы путешествий 
А.Н. Радищеву («Путешествие из Петербурга в Мо-
скву») и Н.М. Карамзину («Записки русского путе-
шественника»), у Амелина нивелирован, сглажен, 
его место занимает безмятежная созерцательность и 
поиски уединенного общения с природой и стариной. 
Несмотря на несколько каламбурный заголовок (под 
которым читатель ожидает обнаружить эклектичное 
нагромождение импрессионистских мазков) «Пута-
ные заметки рассеянного путника» удивительно, по-
классицистически цельны, и по сути представляют 
единую тему с некоторыми вариациями. Автор, со-
впадающий с нарратором, подчеркнуто стремится к 
объективному описанию того, чему стал свидетелем 
лично, руководствуясь принципом: «в то, что не ви-
дел сам, поверить довольно трудно» [11: 38]; он на-
девает маску «правдивого» летописца и этнографа, о 
чем свидетельствуют обширные пейзажные зарисов-
ки, фиксирующие многочисленные детали флоры, 
фауны, географии острова, историографические и эт-
нографические вкрапления, поданные иногда в виде 
«мгновенных» авторских впечатлений и обобщений 
(как, например, замечания по поводу лингвоэротиз-
ма итальянского языка, многочисленных диалектов 
и суржиков, описание рождественских вертепов и 
т.д.). Авторской манере изложения присущ минимум 
эмоций и отсутствие экзальтациии (в отличие от пре-
цедентных каприйских травелогов), нарратор не от-

страняется от окружающей среды, но настолько по-
гружается в ее бесстрастное созерцание, что «лазур-
ные» чары острова сирен его нисколько не трогают. 
Таким образом, Капри под пером Амелина как ни-
когда «реален», осязаем, подчеркнуто документален 
и «непоэтичен», лишен романтически-возвышенной 
образности.

Амелинский герой фокусирует на себе все 
внимание читателя (что также можно отнести на счет 
влияния традиции литературы путешествий XVIII 
в.), по сути, он – единственный персонаж текста 
и почти что единственное живое существо на всем 
острове, который остается пустынным даже в Рожде-
ство. Нарратор – подчеркнутый «антитурист», путе-
шественник, который отчетливо тяготеет к одиноче-
ству, а потому намеренно едет в несезон, чтобы бес-
препятственно предаваться «созерцательным радо-
стям». Создается впечатление, что Капри – почти не-
обитаемый остров, состоящий из пустынных пляжей, 
заброшенных монашеских келий и отшельнических 
скитов, – «хорошее место для одинокого отдыха» [11: 
39]. И даже название гостиницы, в которой останав-
ливается герой-путешественник, – «Ла Чертозелла» 
– переводится с итальянского как «скиток» или «ке-
лейка» Так, по предварительным подсчетам одино-
чество, заброшенность и уединенность, царящие на 
острове, в том или ином виде упоминаются в тексте 
не менее 18 раз, как на уровне тропов (самый часто 
употребляемый эпитет в тексте – «пустынный», са-
мый часто возникающий образ – келья монаха или 
отшельника), так и на уровне обобщенных характери-
стик, даваемых путешественником: «Анакапри своей 
малодоступностью привлекал разного рода отшельни-
ков и любителей скрытного, по разным причинам, об-
раза жизни» [11: 52].

Еще одной явной отсылкой к поэтике русского 
классицизма и в то же время неотъемлемой автобио-
графической чертой является постоянная апелляция 
нарратора Амелина к антике: цитаты из древнерим-
ских авторов, расшифровки латинских и древнегре-
ческих надписей, а также комментарии к латинской 
грамматике, наконец, многочисленные метафоры и 
сравнения, которыми нарратор столь виртуозно и не-
принужденно манипулирует, выдают огромную эру-
дицию автора в данной области, подобная же эруди-
ция предполагается и у читателя. Вот лишь несколько 
примеров:

− «Подъемные машины, описанные еще 
Витрувием в десятой книге “Об архитектуре”...» 
[11: 46];

− «Мрачноватое место, особенно если оказать-
ся тут одному после захода солнца. Сразу вспомни-
лись экстатические галлиямбы катулловского Атти-
са» [11: 45];

− «Казалось, стоит только к ним [к гигантским 
фикусам – Я.Г.] приблизиться – и станешь новым Ла-
оконтом» [11: 55] и т.д.

По сути, основной временной пласт, в котором 
мысленно пребывает главный герой и который при-
носит ему наибольшую эмоционально-интеллекту-
альную наполненность – античные времена, и Капри 
воспринимается им, в первую очередь, через призму 
своего древнеримского прошлого.

Еще один мотив, пронизывающий весь текст 



172

Вестник ПГУ № 1, 2018

«Путаных заметок», – мотив двойственности, ко-
торый приобретает то форму взаимоисключающей 
дихотомии (так, Капри – «осколок Рая», но в то же 
время «гигантский крокодил, затаившийся под водой 
и высматривающий себе жертву» [11: 36], данный 
образ усиливается описанием развалин античной по-
стройки, которые напоминают герою «челюсть допо-
топного животного с остатками зубов» [11: 38]; летом 
остров «наводнен толпами равнодушных и пресы-
щенных богачей и пронырливых туристов», а зимой 
«приходит в некое самосозерцательное запустение» 
[11: 36], и т.д.), то форму комплементарной пары (на-
чиная от апокрифической легенды о происхождении 
острова в духе Генезиса, которой открывается текст, и 
упоминания «парных» городков Капри и Анакапри, и 
далее вплоть до, казалось бы, второстепенных описа-
тельно-пейзажных деталей (парные звезды и созвез-
дия над окном гостиницы, дорога, разветвляющаяся 
на две, двое итальянцев, встретившихся на горной 
дороге, пара диких кроликов в лесу и т.д., – такие 
детали встречаются на протяжении всего текста не 
менее восьми раз). А целостность, заключающаяся в 
двойственности, подчеркивается изящной кольцевой 
композицией, произведения обыгрывающей тему из-
гнания Адама и Евы из Рая.

Выводы
В заключении лишь снова артикулируем су-

ществование так называемого «каприйского текста», 
который формировался на базе интернационального 
«мифа об Италии» и с течением веков получал новые 
интерпретации в отечественной и зарубежной лите-
ратуре. Следует также отметить, что, несмотря на 
обилие литературных и художественно-публицисти-
ческих источников, а также ту их особую функцио-
нальную организацию, что позволяет нам рассматри-
вать их не просто как конгломерат разрозненных тек-
стов, посвященных какой-то теме, но как собственно 
единый «текст», сам феномен «каприйского текста» 
является в недостаточной степени изученным, осо-
бенно на базе современной русской литературы. 
Одним из ключевых событий, позволяющих иссле-
дователям зафиксировать еще одну веху в развитии 
и эволюции «каприйского текста», является публика-
ция в 2014 г. сборника «Очарованный остров (Новые 
сказки об Италии)», появление которого было связа-
но со столетним юбилеем «прецедентных» «Сказок 
об Италии» А.М. Горького. Сборник, объединивший 
произведения культовых российских писателей со-
временности, можно рассматривать как новый пово-
рот в истории развития «каприйского текста». Более 
того, особый интерес для литературоведения пред-
ставляет вступительная статья Г. Киселева, которую 
мы считаем целесообразным рассматривать как осно-
вополагающую в ряду исследований, посвященных 
«каприйскому тексту» и отдельным его аспектам.
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Баку, Азербайджан

Границы тенгрианства и шаманизма 
в тюркской религиозно-мифологической системе

Наличие в центре религиозной истории тюр-
ков тенгрианства или шаманизма все еще является 
объектом для споров. Соответствующую проблема-
тику актуализируют новые принципы междисципли-
нарных исследований [6]. Их значимость, плодотвор-
ность, системность проявляются и в упорядоченном 
росте ракурсов анализа религии. 

Как известно, в Турции исторические иссле-
дования по религии составляют относительно новое 
направление. Еще более осложняют эту проблему 
скудость первоисточников, связанных с тюркскими 
религиозными верованиями в Средней Азии, прожи-
вание тюркских народов на обширной территории, 
наличие у разных тюркских народов разных верова-
ний. Многие тюркские исследователи религии, исто-
рии и фольклора обозначают шаманизм в качестве 
первичной религии тюркских народов.

В Турции первое связанное с историей рели-
гий исследование было проведено в 1911-1912 гг. Ах-
медом Мидхат Эфенди. Представив в книге сведения 
об иудаизме, буддизме, конфуцианстве, христианстве 
и других религиях, автор ни словом не обмолвился 

о предшествовавших Исламу верованиях тюрков 
[18: 90].

Уделив в своей книге «История тюркской куль-
туры» большое внимание древней тюркской религии, 
Зия Гёйалп отмечает, что европейские ученые счита-
ют шаманизм древнетюркской религией. На самом 
же деле, по его мнению, у древних тюрков шаманизм 
был не религиозной системой, а «системой волшеб-
ства». Тем самым он обнародовал важную реалию. 
Однако позднее Гёйалп отошел от этой оценки и на-
звал тюркскую религиозную систему тойонизмом 
[15: 95]. Поддерживавший мнение З. Гёйалпа Фуат 
Кёпрюлю также называл шаманизм исходной тюрк-
ской религией и написал ряд статей на эту тему 
[18: 91].

В написанной в 1954 году книге «Tarihte ve 
bugün şamanizm» («Шаманизм в истории и сегодня») 
Абдулгадир Инан связал основы шаманизма с Гёй-
Танры (Владыка неба), Солнцем, Луной, Землей-во-
дой, культом отцов, элементами огня, представив все 
это в качестве элементов шаманизма [20].

В последнее время такие исследователи, как 
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И. Кафесоглу, Б. Огел, Х. Танью, У. Гюнай, Х. Гюнгор, 
С. Гёмеч и другие, отделили тюркскую религиозную 
систему от шаманизма, назвав его религией Гёй Тан-
ры, религией Тек Танры (Единственное Божество) и 
даже ханифизмом (по обобщению ряда актуальных 
подходов, это доисламский и раннеисламский моно-
теизм с особыми доминантами - ритуалами чистоты, 
аскетизма и т.п.).

Является ли шаманизм древней тюркской ре-
лигией? Является ли шаманизм отдельной религией? 
Как известно, шаманизм – вид религиозной и прак-
тической деятельности, опирающийся на медитацию 
и состоящий из поверий. Одной из главных особен-
ностей шаманизма, как пронизанного почтением к 
природе мировоззрения, является одушевление всего 
сущего. Изучавший шаманизм как событие на грани-
це между психологией и биологией С.М. Широкого-
ров считает, что акцентирование европейскими этно-
графами внешних сторон шаманизма и связывание 
его с психозами, по сути, не что иное, как проявле-
ние реакции на чуждую для себя культуру [10: 112]. 
А В.И. Харитонова в посвященном теоретическим 
аспектам шаманизма исследовании отмечает, что по-
пытки возвысить шаманизм до уровня религии пре-
дали забвению главные функции и своеобразие ша-
мана, и никто не обратил внимание на то, что всегда 
и везде основной деятельностью шамана было вра-
чевание, гадание и связь с потусторонним миром. А 
функция священнослужителя – более позднее явле-
ние [11: 100].

Некоторые исследователи считают шаманизм 
не религией, а состоянием экстаза, защищающим 
связь с невидимым миром духов, или же совокупно-
стью терапевтических методов [5: 118]. 

В последнее время в связанной с шаманиз-
мом литературе превалирует обращение к понятию 
«меняющееся состояние сознания». О нем говорят 
как о первой творческой деятельности в истории 
человечества в целом. Выдвигается утверждение о 
том, что в наскальных рисунках изображены именно 
древние шаманы. Тем самым, на наш взгляд, проис-
ходит дальнейшее отдаление от сути шаманизма и 
представление его как общечеловеческого явления, 
не имеющего конкретной репрезентации в нацио-
нальных традициях, присущего всем народам мира. 
Неограниченное употребление термина шаманизм 
без уточнения его смысловой структуры привело к 
путанице и в вопросе о том, что обозначает данное 
понятие. 

Среди мнений специалистов, не признающих 
шаманство религией, выделяется основательностью 
аргументации точка зрения Е.В. Ревуненковой. Она 
считает, что шаманство (шаманизм) не есть религия, 
так как включает в себя иные явления, другие обла-
сти культуры. По её мнению, «образованный сочета-
нием разных явлений шаманизм представляет собой 
совершенно особый компонент культуры, новый в 
своей основе, которого нет ни в религии, ни в искус-
стве, ни в медицине» [9: 238-243]. По определению 
Е. Ревуненковой, «шаманизм – это особая система 
мировоззрения, включающая в себя элементы раци-
онального, иррационального и художественно-образ-
ного познания мира, выражающаяся в представлении 
о возможности реального общения между тремя кос-
мическими зонами вселенной, которое осуществля-

ется особым лицом путем специального ритуала, и 
удовлетворяющая самые разнообразные потребности 
данного коллектива людей (социально-психологиче-
ские, эмоциональные, эстетические и др.)» [9: 246].

В.Н. Басилов в статье «Что такое шаманство?» 
предлагает основу для определения шаманства в 
следующем виде: шаманство – это ранняя форма 
политеизма, особая стадия в развитии религиозных 
верований человечества, сложившаяся в период, ког-
да основными средствами жизнеобеспечения были 
охота, рыболовство, собирательство. Среди идей, 
характерных для мировоззрения шаманства, наибо-
лее важны одушевление, или животворение, всего 
окружающего мира, населенного духами; всеобщая 
взаимосвязь в природе; равнозначность человека и 
других форм жизни; тесная связь человеческого кол-
лектива с космосом; возможность для человека при-
обретать качества духа и посещать иные миры. Куль-
товые действия направлены на защиту небольшого 
родственного коллектива от реальных и воображае-
мых вед, источником которых признаются различные 
внешние силы [3: 13].

Многие из ранних исследователей шаманиз-
ма характеризовали его как отдельную религиозную 
систему, занимающую важное место в нравственной 
жизни тюркских народов, даже называли его урало-
алтайской (туранской) религией. В ХХ столетии ша-
манизм, а также близкие к нему в типологическом и 
функциональном планах феномены были выявлены в 
Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке, 
в Австралии и Океании. Посредством перенесения 
готовых шаблонов в труды по истории древнетюрк-
ских религий шаманизм заменил древнюю тюркскую 
религию – тенгрианство, основы которой были ото-
ждествлены с шаманизмом. 

В ряде исследований, не включающих интер-
претацию понятия «религия», шаманизм называется 
«религией». И при этом говорится о том, что осно-
ву тюркской системы мышления составляет религия 
под названием «шаманизм». Прямо или косвенно 
способствовали этому и сведения о шаманизме, пред-
ставленные В. Радловым и другими тюркологами.

По типу мировоззрения шаман способен сосу-
ществовать с различными религиозными системами. 
Это уже само по себе является доказательством того, 
что шаманизм – не отдельная религия [11: 100]. В це-
лом ряде исследований под «шаманством» подразу-
мевается алтайский и якутский шаманизм, отождест-
вление которого в целом с системой древнетюркских 
верований неверно. 

Турецкий исследователь И. Кафесоглу и вовсе 
не считает шаманизм тюркской системой. Ученый 
называет его системой представлений, возникшей в 
результате смешивания влияния разных религий. 

И в самом деле, в плане функционально-се-
мантического своеобразия шаманизм – это явление, 
отличающееся от древнетюркской религиозной си-
стемы, тенгрианства. Как отмечается в трудах, посвя-
щенных истории тюркских верований, традиционной 
тюркской системой религиозного мышления являет-
ся оригинальная система, становление которой про-
исходило под названием Гёй Танры [17: 126].

Тенгрианство является выражением религи-
озно-мифологических представлений древних тюр-
ков. Его становление происходило на ниве тюркской 
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мифологии, и оно является системой верований, 
составляющих основу тюркского мифологического 
мышления. Исповедующее веру в единое божество 
тюркское тенгрианство – своеобразная монотеисти-
ческая религия, сформировавшаяся вокруг понятия 
Гёй Танры. Главное своеобразие этой системы ве-
рований, более глубокие корни которой отражены в 
космогонических мифах, – осмысление вселенной 
как единого целого. 

Тенгри, представляя небесное понятие «Боже-
ство», составляло ядро единой для всех тюрков наци-
ональной религиозной системы. В древнетюркской 
языковой картине мира «Tенгри» означало видимое 
глазом «Небо» и «Божество», выражая первичное бо-
жественное начало [5: 105]. 

Исследователями доказано наличие веры в 
Гёй Танры у народов, занимающихся охотой, пасту-
шеством и животноводством, и ее связь с бозгырами 
Азии. Турецкий ученый И. Кафесоглу отмечал, что 
«в этой системе верований, с древних времен не свя-
занной ни с каким народом, Тенгри // Танры занимал 
центральное место в качестве самого высшего суще-
ства. Создатель был всемогущ» [21: 308].

Составная часть «Гёй» (в тюркских языках 
– «небо», «синий» – М.М.) означала не просто цвет 
неба, но и святость, бесконечность и глубину, связь 
Танры (Создателя) с небом, его величие и всемогу-
щество. «Гёй Танры» означает «Великий Создатель», 
«Всемогущий Создатель” [22: 15]. В тюркской мифо-
логической системе цвета неба – небесного проис-
хождения и сакральные феномены. 

В недавних исследованиях по тюркской ми-
фологии обосновывается вывод о том, что генезис 
понятия «Танры» связан с божественным порядком, 
который представляли в виде единства неба и земли, 
а также с высшей силой, создавшей и сохранявшей 
это единство. В слове «Танры» нашел свое выраже-
ние космический порядок, связанный с тюркским 
космогоническим мифом о сотворении мира из воды 
или как отколовшегося от первозданной воды куска 
суши, что привело впоследствии к возникновению 
вселенной [1: 41-42]. В этой манере выражения про-
сматриваются особенности мифологического мышле-
ния и связь с космогонической моделью мира [8: 207].

Упоминающийся в Орхоно-Енисейских па-
мятниках Гёй Танры, или тюркский Танры, – высо-
чайший объект поклонения без конкретной времен-
ной и пространственной структуры. Хотя в тюркском 
мифологическом сознании Танры и известен под 
несколькими именами, эти названия не могут изме-
нить суть культа Танры. После принятия Ислама этот, 
имеющий множество имен и обликов, высокий культ 
поклонения был возведен на одинаковый с мусуль-
манским Аллахом уровень [4: 73]. Потому в эпосе 
«Китаби Деде Горгуд», где понятия Аллах и Танры, 
создатели всех миров, следуют рядом, Коран назы-
вается ниспосланной Танры наукой: «Написанному, 
расположенному в порядке, спустившемуся с неба 
познанию божьему – Корану слава!» [7: 15]. 

В тюркском мышлении понятие Гёй Танры 
воспринимается не менее чем творец и Всевышний – 
Создатель. Именно поэтому у тюрков Танры – исток 
политической элиты и власти.

Хотя Гёй Танры и считался первичным и веч-
ным, придавал силу и мощь каганам, с которым были 

напрямую связаны строение космоса, общества, судь-
бы людей, однако специальных мест для поклонения 
ему не существовало. Одной из важнейших особен-
ностей, связанных с поклонением древнетюркскому 
Гёй//Гёк Танры, было отсутствие антропоморфности 
[19: 23]. 

Корни тенгрианского верования реально свя-
заны с древним строением общественной жизни тюр-
ков. Преобладающая сторона тенгрианства заключа-
ется в том, что в нем отсутствовали посредники, т.е. 
пророк или священнослужители, между Танры и че-
ловеком. Значит, тенгрианство обладает признаками 
религии без снизошедшей с небес книги, а также без 
пророка.

Хотя с широким распространением шаманиз-
ма шаманы несколько и оттеснили ГёйТанры на за-
дний план, Танры сумел защитить свое существова-
ние; то, что он «абсолютное существо», не вызывало 
сомнений. 

Если отождествление небесных духов высоко-
го ранга с Танры, с одной стороны, стало результатом 
влияния шаманизма, то с другой – это было выдви-
нуто под влиянием теории политеизма. Отнесение 
таких природных явлений, как, например, огонь, 
очаг, горы, вода и прочие, к категории священности, а 
именно к духам-защитникам, духам-владыкам, и по-
клонение им - совершенно разные вопросы. К тому 
же, если воспринимать все, что считалось священ-
ным, в качестве Танры, тогда придется согласиться 
и с тем, что у древних тюрков были сотни божеств, и 
принять теорию политеизма [14: 70-71].

Конечно, ни одна религиозная система не со-
стоит из поклонения единственному Танры, и в этом 
плане в тюркском религиозно-мифологическом миро-
воззрении тоже всегда присутствовали духи, святые 
и пр. Однако все они располагались ниже великого 
Танры, ни в коем случае не брали под сомнение Его 
существование, Его величие и Его силу. Со временем 
в тюркском мышлении феномен Танры определяется 
новым понятием – это уже не «небеса», а «Небесное 
создание», воплощающее в себе вечность, всемогу-
щество. Существовавшие еще с эпохи гуннов верова-
ния в Солнце, Луну, звезды, воду, землю и пр., как и в 
небесных религиях, не брали под сомнение всемогу-
щество Гёй Танры, описывались как сотворенные им.

Вопрос о единственности объекта поклонения 
не ставился ни в одной религии, т.е. ни один народ в 
мире не верил только одному божеству. В тюркской 
системе верований естественна «потребность» Тан-
ры в том, чтобы близкие к нему феномены – огня, 
воды, земли, Солнца и т.д. – превращались в объекты 
веры. 

Тюркское тенгрианство нельзя определять как 
единобожие со многими божествами, как тюркскую 
систему верований. Говоря о тюркском тенгрианстве, 
нельзя допускать также употребление понятия «пан-
теон», так как здесь присутствует не сонм божеств, а 
единственный Танры – Великий Творец, который не 
имеет иерархической связи с названными вымышлен-
ными именами «божества, создатели» скрытыми при-
родными силами, которые, по сути, являются духами.

Древние тюрки не именовали свою религию, 
что привело к тому, что ее называли «тойонизм», 
«шаманизм», «темная вера» и пр.

Конечно, шаманизм – не чуждое тюркскому 
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мышлению явление. Но тюркское мышление подоб-
но многоуровневой системе, и шаманизм – один из 
этих уровней. В эпоху распространения шаманизма 
ряд связанных с религиозно-мифологической систе-
мой тенгрианства обрядов трансформировался в об-
ряд шаманизма. Тот факт, что шаманы не допускают-
ся на некоторые церемонии тюрков Сибири, является 
доказательством связи этих ритуалов не с шаманиз-
мом, а именно с тенгрианством. Привлекает внима-
ние и свидетельство этнографических материалов о 
запрете посещения шаманами церемоний у многих 
тюркских народов. В следующих шаманской куль-
туре обществах, как правило, имеет место представ-
ление о том, что обращаться к божественным суще-
ствам высшего мира, к духам-покровителям должен 
не шаман, а наиболее уважаемый член общества или 
его глава [11: 105]. С другой стороны, недопущение 
шаманов на церемонии жертвоприношения необхо-
димо объяснять их близостью с силами хтонического 
мира. На этих церемониях шаманы если и могли при-
сутствовать, то лишь в качестве наблюдателей. А это 
свидетельствует о том, что они никогда не контакти-
ровали с Танры. 

Если практическую сторону тюркского ре-
лигиозного мировоззрения и мышления составлял 
шаманизм, то их идеологической основой являлось 
опять же тенгрианство. Отождествлять алтайский и 
якутский шаманизм с древнетюркской религиозной 
системой будет неверно по той причине, что тюрк-
ские народы никогда не жили в пределах подобного 
религиозного единства, тогда как тенгрианство, в ка-
честве культа, обладало универсальностью для всех 
тюркских народов и народностей.

Итак, религиозная мифологическая система 
Гёй Танры очень близка к монотеизму. Ее отличие от 
«элементарного» монотеизма состоит в том, что это 
религиозная система с небесными книгами, пророка-
ми, церемониями и обрядами.

Так как древние тюрки верили в то, что все 
подчинено воле Танры, они и защиту справедливости 
воспринимали как его повеление. В тюркском мифо-
логическом мышлении бесконечность и бессмертие 
относились только к Танры. Согласно этому мышле-
нию, Ему не присуще свойственное всему сотворен-
ному свойство рожать и быть рожденным: Танры не 
рожает и не рожден. Не имеющий воплощения вели-
кий тюркский Танры подобен только себе. Как отме-
чает М. Элиаде, в основе тюркского понятия Танры 
нет упоминания о «священной женитьбе» (hierogamie 
– M.M.), то есть тюркский Гёк Танры не женится, как 
ассирийские, греческие и римские божества [12: 44]. 
Именно так надо понимать встречающееся в гёктюрк-
ских письменах выражение «Тенгри как Тенгри». До 
нас не дошли упоминания древнетюркского мышле-
ния о внешнем виде, внешности Танры, поскольку 
изначально он воспринимался как нравственный дух. 
Следы именно этого верования отражены в эпосе 
«Деде Горгуд»: «Ты выше всего высокого; никто не 
знает, каков ты, светлый боже!...» [7: 66].

Тенгрианство является системой верований 
общества, пропитанного беспорочными чувствами 
к Творцу – Великому Танры, который устанавливает 
порядок во всех мирах. Являясь регулятором и га-
рантом материальной и нравственной жизни древних 
тюрков и монголов, тенгрианство занимает ведущую 

позицию в политическом, экономическом и идеологи-
ческом сознании семьи, рода и государства. М. Элиа-
де определяет веру в Гёй Танры как характерную для 
народов Средней и Северной Азии систему, а Р. Грауд 
расценивает религию Гёй Танры как «основополага-
ющий (материнский) культ» всех тюрков [16: 39]. 

В мышлении тюрков и монголов о государ-
ственности Гёй Танры принят как объект высшего 
культа, дарящий и отнимающий «кут» – счастье. По-
следовательно хранящий порядок мироздания тюрк-
ский Танры ниспосылает «кут» каганам не для воз-
вышения их самих и беков, а именно для того, чтобы 
те возвышали тюркскую нацию.

Сутью тюркского тенгрианства, обладающего 
своеобразными верованиями и шаблонами, является 
представление о вечной жизни, воплощенной в виде 
рождения, смерти, последовательной, периодической 
смерти-воскрешении. Обеспечивающее строение 
вселенной, продолжение жизни смерть-воскрешение 
связано в тенгрианстве с такими функциями Танры, 
как «сила», «вечность», «судьба», и происходит на 
уровне вселенского миропорядка [2: 47]. 

В тюркском мифопоэтическом мировоззрении 
порядок мироздания, вечность жизни во всех случаях 
воспринимается в виде смерти-воскрешения. Поэто-
му ежегодная «смерть» природы зимой и ее «воскре-
шение» весной воспринималось в буквальном смыс-
ле. В тюркском мифологическом сознании смерть по-
нимается не как противоположность жизни, а именно 
как ее неотъемлемый аспект. То есть сотворение есть 
не что иное, как беспрерывное продолжение бытия и 
смерти. Каждое мгновение место умершего занима-
ет рожденный, и этот бесконечный процесс является 
главным моментом самоорганизации окружающей 
среды. Древнее мышление рассматривало сотворе-
ние как последовательность смертей и воскрешений 
именно в этом смысле [2: 294-295].

По мнению турецкого исследователя Мехмета 
Ача, встречающийся в эпосах и сказках мотив смерти 
и воскрешения еще не нашел полного объяснения, хотя 
и разъясняется такими реалиями, как смерть и воскре-
шение природы, желание воскресшего после убийства 
героя отомстить, реинкарнация. Ученый предполагает, 
что смерть-воскрешение в эпосах символизирует, как 
и в переходе к шаманизму, новое начало. Как и у че-
ловека, которому предстоит стать шаманом, в духов-
но-нравственном и психологическом мире умершего и 
воскресшего по повелению Танры героя также проис-
ходят серьезные изменения. Как и у шаманов, прошед-
ший через этот процесс герой забывает свою прошлую 
жизнь и начинает новую [13: 75-85].

По нашему мнению, мотив смерти-воскреше-
ния не свидетельствует о представлении бессмертия 
в тюркских эпосах. В этом плане его не надо смеши-
вать с мотивом смерти и воскрешения в тенгриан-
стве. Древние тюрки верили в то, что смерть не явля-
ется концом, уходом в небытие, в то, что есть жизнь и 
после смерти, есть потусторонний мир. 

Думается, мифологема смерть-воскрешение, 
встречающаяся в отражающих древнетюркское ми-
фопоэтическое мышление образцах, – это наследие 
тенгрианства. 

Занимающее в тенгрианстве центральное ме-
сто двуединство смерть-воскрешение позднее сли-
лось с шаманистскими взглядами. В тенгрианстве 
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данное двуединство является гарантом мироздания, 
носителем идеи круговорота жизни. А его место в 
шаманизме связано со стремлением спасти жизнь 
отдельного индивида посредством лишения жизни и 
возвращения к ней. Значит, явление смерти и воскре-
шения в шаманизме, хотя и заимствовано из тенгри-
анства, явно отличается функционально-семантиче-
ской характеристикой. 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что 
хотя иногда и трудно точно провести границу между 
тенгрианством и шаманизмом, но их отождествление, 
несомненно, также приведет к ошибочным выводам. 

Шаманизм не составляет основу тюркского мен-
талитета. В традиционном обществе не могли открыто 
сосуществовать две различные системы этноконфесси-
ональных традиций, две религиозные мифологические 
системы верований, имеющие разные корни. 

Называя шаманизм религией, забывают о том, 
что если бы он был религией или реальной мифоло-
гической религиозной системой, то должен был бы 
обладать идеолого-теоретической базой, иметь четко 
очерченные границы, не комбинироваться до степени 
смешения с другими религиями и создавать схожие, 
близкие друг к другу панорамы мира.

Если шаманизм и сумел оказать серьезное вли-
яние на тюркский народный мистицизм, то с тюрк-
ским тенгрианством он смешался позднее, составил 
«практический аспект» этой религиозной системы и 
тем самым оказал влияние на все прослойки тюрк-
ской культуры.
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Язык и менталитет
Каждый естественный язык является результа-

том развития культуры и менталитета народа-носи-
теля данного языка. В статье рассматривается взаи-
модействие английского языка и менталитета народа, 
а именно его отражение в английских фразеологиче-
ских единицах, в паремии в том числе, и в афориз-
мах на материале различных лексикографических ис-
точников. Так как данный предмет является весьма 
обширным, внимание уделяется отдельным аспектам 
жизни и деятельности британского социума, кото-
рые можно считать его константами, включающими 
общественные и бытовые стороны, отдельные виды 
спорта, времяпрепровождение, социальные взаимо-
отношения участников коммуникации и т.д. Цель 
статьи – показать фрагментарно специфику британ-
ского менталитета и его воспроизведение в языке. Для 
этого использовались разные способы анализа – метод 
сплошной выборки, контекстуальный анализ, обоб-
щение, анализ языкового материала. Отмечена роль 
метафоризации, которой подвергаются лексические 
единицы английского языка. Намечаются дальнейшие 
перспективы изучения этого многокомпонентного 
компонента английской действительности на матери-
але жизненно важных для данного социума констант.

Иногда бывает трудно понять и принять об-
раз жизни другого народа, не обязательно какого-то 
далёкого и экзотического, его менталитет, привычки 
и обычаи. Когда говорим о британцах, интересно и 
полезно послушать самих англичан, например, та-
кое мнение: «Многое в британском образе жизни – 
книга за семью печатями даже для самих англичан: 
надо быть игроком в крикет, чтобы понимать правила 
и терминологию этого сложного и типично англий-
ского вида спорта, надо быть педагогом, чтобы разо-
браться в запутанной организации системы образо-
вания с её привилегированными частными средними 
школами, институтом, бдительно охраняемым его 
приверженцами» [2: 10]. 

Вероятно, это вполне естественно, так как осо-
бенности разных ареалов, в силу различных условий, 
порождают различные типы ментальности [9: 406], 
которые, в свою очередь, находят своё отражение в 
языке народа – носителя языка. Понятно, что язык, 
культура, народный менталитет тесно связаны и ока-
зывают влияние друг на друга: «…Культура, вопло-
щённая в формы определённого национального язы-
ка…, воздействует через него на менталитет нации… 
Моделей, отражающих современный менталитет 
той или иной лингвокультурной общности, пока не 
существует… Единственный стабильный источник 
для таких моделей – общенародный обиходный язык, 
являющийся хранилищем, транслятором и знаковым 

воплощением культуры» [14: 234, 235].
Взаимосвязь языка и менталитета привлекает 

внимание многих исследователей. Чаще говорят о 
разных аспектах этой субстанции, различных моде-
лях развития менталитета, его связи с психологией 
народа, взаимовлиянии этноса и менталитета, его 
компонентах и т.д., в зависимости от поставленных 
задач. Например, В.В. Колесов в капитальной моно-
графии о русской ментальности затрагивает вопросы 
взаимодействия языка, ментальности и духовности, 
глубинные изменения языка как выражения чувства, 
мысли и воли русского человека, исторические анти-
номии в основе русской ментальности, её становле-
ние, формирование рассудка и прочие её аспекты. 
Автор разводит два понятия, когда говорит о народах 
Западной Европы: «Менталитет не то же, что наша 
ментальность… У германских народов менталитет 
предстаёт как всего лишь логически обоснованная 
сторона деятельности, которая связана с рассудком… 
Ментальность есть мировосприятие в категориях и 
формах родного языка, соединяющее интеллектуаль-
ные, волевые и духовные качества национального ха-
рактера в типичных его свойствах и проявлениях» [4].

Фразеологической единицей считается устой-
чивое сочетание лексем с полностью или частично 
переосмысленным значением [7: 8].

Что есть афоризм? Это законченная мысль, 
выраженная сжато и ёмко [11: 65]. Афоризм (греч. 
– краткое изречение) – обобщённая законченная 
мысль, выраженная в лаконичной, отточенной фор-
ме… Афоризмами являются также, как правило, 
пословицы и поговорки [5, т. 1: 366]. Английский 
лексикограф Сэмюэл Джонсон отмечает, что «искус-
ство афоризма заключается не столько в выражении 
какой-то оригинальной или глубокой идеи, сколько в 
умении в нескольких словах выразить доступную и 
полезную мысль». Лорд Честерфилд говорит в связи 
с этим: «Сочинители афоризмов в большинстве сво-
ём красоту мысли ставят выше точности и справед-
ливости» [1: 104, 99].

Говорить о менталитете народа очень сложно, 
можно лишь попытаться показать отдельные, прису-
щие данному народу особенности характера, поведе-
ния, присущие ему привычки и склонности. 

«Что такое менталитет (ментальность), и како-
во его влияние на культуру?... Менталитет – систем-
ное образование – определяет социальное своеобра-
зие национальной личности, является сердцевиной 
её духовной жизни. Это не просто система идей лич-
ности, а познавательные результаты, ставшие её ис-
ходными принципами деятельности в определённых 
обстоятельствах» [3].
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В.Н. Телия говорит, что культурная интерпре-
тация языковых знаков меняется в зависимости от 
установок ментальности, а также и то, что образно 
мотивированные средства языка так или иначе связа-
ны с проявлением культурно-национальной окраски. 
Культура – это мировидение и миропонимание, об-
ладающее семиотической природой. Используя мета-
фору, автор замечает, что культура – это как бы ос-
настка корабля, движущегося вместе с человечеством 
по волнам моря житейского, а менталитет – это кора-
бельные паруса, надуваемые ветрами исторических 
перемен в цивилизации [14: 216-217, 222-223].

Чаще всего исследователи не разделяют мен-
тальность и менталитет и, давая их определения, го-
ворят о мироощущении, мировосприятии народа, его 
образе жизни, мышлении, особом сочетании психи-
ческих свойств и качеств, совокупности умственных 
навыков, духовных установок, норм поведения и пр.

Следует признать, что менталитет является 
неотъемлемой принадлежностью каждого этноса, 
это константа. «Константа в культуре – это концепт, 
существующий постоянно или, по крайней мере, 
очень долгое время». Под константами понимаются 
устойчивые концепты культуры, независимо от того, 
являются ли они «априорными, доопытными» или 
«опытными, эмпирическими» [13: 84].

Для начала несколько высказываний извест-
ных в Англии (и не только) людей об англичанах и их 
стране, которые могут помочь составить некоторое 
представление о менталитете англичан и складе их 
характера. 

Дж. Оруэлл: Англия – это не шекспировский 
изумрудный остров и не преисподняя, а… дом вик-
торианского образца, где все шкафы доверху набиты 
скелетами. Они (английские интеллектуалы) могут 
проглотить тоталитаризм по той простой причине, 
что в своей жизни они не знали ничего, кроме либе-
рализма. 

У. Черчилль: У англичан всегда своя линия по-
ведения - но не прямая. Девиз британцев – бизнес 
несмотря ни на что! Британцы единственный народ 
на свете, который любит, когда им говорят, что дела 
обстоят хуже некуда. 

Макс Бирбом: Англия, мне кажется, - это един-
ственная страна, в которой антипатриотическая пье-
са пройдёт на «ура»… ведь самомнение наше столь 
велико, что от унижения не страдает. 

Б. Шоу: Англичане – нация любителей, а не 
профессионалов. Англичанин задумывается о мора-
ли, только когда ему становится не по себе. 

О. Уайльд: Английский здравый смысл – унас-
ледованная глупость отцов. Если бы можно было на-
учить англичан разговаривать, а ирландцев слушать, 
мы стали бы вполне цивилизованной страной.

Ивлин Во: Первым делом, всегда и больше 
всего на свете британцам нужны новости. Всякий, 
обучавшийся в английской частной школе, в тюрьме 
будет чувствовать себя как дома.

С. Конноли: Английский аристократ – отстой-
ник мелкой лести. 

Ноэл Коуард: Не знаю, куда идёт Лондон. Чем 
выше здания, тем ниже мораль.

Г.К. Честертон: Меня всегда до глубины души 
поражает странное свойство моих соотечественни-

ков: неоправданная самонадеянность в сочетании с 
ещё более неоправданной скромностью [1].

Язык играет чрезвычайно важную роль в про-
цессе возникновения, развития, становления мента-
литета народа – носителя данного языка. Заслужи-
вает внимания замечание исследователя о том, что 
«роль языка в менталитете человека и вообще в его 
жизни безусловно уникальна» [14: 230]. Здесь же го-
ворится о бесспорном воздействии языка как на вос-
произведение культурной традиции носителей языка, 
так и на само формирование их коллективной мен-
тальности. «И это «навязывание» языком культурно 
– национального самосознания впитывается «вме-
сте с молоком матери», когда осваивается и потом 
воспроизводится – сознательно или бессознательно 
– вся несомая единицами языка информация, в том 
числе – и культурно значимая, которая может быть 
представлена в ходе анализа языковых фактов в виде 
культурно – национальной коннотации, осознавае-
мой носителями языка в той или иной глубине её со-
держания» [Ibid., 232-233].

В.Н. Телия считает, что «эталоном здоровья 
в английской ментальности выступает лошадь: as 
strong as a horse» [14: 241], (добавим к этому a bull, 
an ox) – здоров как бык. Действительно, в английском 
языке эта лексема представлена широко, достаточно 
сказать о том, какое место в жизни высшего света в 
Англии занимают скачки и как это отражено в язы-
ке, например: to back the wrong horse – поставить не 
на ту лошадь; просчитаться, ошибиться в расчётах; a 
dark horse – «тёмная лошадка»; малоизвестная лич-
ность; сюда же относятся ФЕ, непосредственно свя-
занные со скачками – also ran – говорится о неудачли-
вом участнике состязаний, неудачнике вообще; neck 
and neck – (идти) голова в голову; не отставая; быть 
в равном положении; to win a race at a canter – побе-
дить на скачках, не переходя в галоп; выиграть с лёг-
костью; to ride for a fall – неосторожно ездить верхом; 
действовать неосмотрительно, безрассудно, во вред 
себе; самому себе яму рыть; beat a dead horse - зани-
маться бесполезным делом, зря тратить силы, попу-
сту стараться; eat like a horse – есть в три горла; есть 
за троих; get off your high horse – не быть высокомер-
ным; перестать важничать; horse and buggy (horse and 
carriage) – карета, запряжённая лошадью, в противо-
положность автомобилю; a horse of a different colour 
– совсем другое дело; straight from the horse’s mouth 
– из надёжного источника; из первоисточника; the 
grey mare is the better horse – жена верховодит в доме; 
lock the stable door after the horse is stolen – «запереть 
конюшню после того, как лошадь украли», т.е. при-
нимать меры предосторожности слишком поздно (ср. 
задним умом крепок); horse sense – здравый смысл; 
практическое мышление; put the cart before the horse 
– делать шиворот-навыворот; wild horses wouldn’t 
drag – кого-л. никакими силами не заставишь, не ото-
рвёшь и т.п.; a willing horse – человек, с готовностью 
берущийся за что-л., охотно взваливающий на себя 
работу, работяга; a Trojan horse – троянский конь, 
скрытая опасность; work like a horse – работать очень 
усердно; hold your horses - не волнуйтесь, потише, не 
торопитесь; легче на поворотах и др. Здесь же при-
ведём мнение исследователя английского поведения 
и менталитета: “In racing as elsewhere among the Eng-
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lish, courtesy and hypocrisy tend to go hand in hand” 
[16: 157].

Ряд пословиц включает в себя эту лексему: a 
nod is as good as a wink to a blind horse – намёк по-
нятен, долго объяснять не надо; умейте понять намёк, 
смекайте что к чему; if wishes were horses beggars 
might ride – если бы да кабы во рту росли грибы; don’t 
look a gift horse in the mouth – дарёному коню в зубы 
не смотрят; a good horse cannot be of a bad colour – 
«хорошая лошадь не может быть плохой масти», т.е. 
отдельные недостатки не умаляют достоинств; всеми 
силами; изо всей силы; it is a good horse that never 
stumbles – конь о четырёх ногах, да и то спотыкается; 
you can take a horse to the water, but you cannot make 
him drink – можно пригнать коня на водопой, но пить 
его не заставишь; не всего можно добиться силой; 
horses for courses – каждый должен заниматься своим 
делом и др.

К этому можно добавить ФЕ с единицами bull 
и ox: as strong as a bull/ox – здоров как бык; bellow/
roar like a bull – реветь как бык; like a bull at a gate 
– бешено, неистово, яростно; a bull in a china shop 
– слон в посудной лавке, неуклюжий, неловкий че-
ловек, «медведь»; bull of Bashan – «васанский бык», 
здоровый, сильный человек с громовым голосом; 
труба иерихонская; an Irish bull – очевидный абсурд, 
явная нелепица; take the bull by the horns - действо-
вать решительно, напрямик; мужественно преодоле-
вать затруднения; брать быка за рога; trust smb. as far 
as one can fl ing/ throw a bull by the tail – совершенно, 
ни на йоту не доверять кому-л.; as fi erce as a bull in 
fi ts – свирепый как разъярённый бык; as an ox goes to 
the slaughter - «как вол на убой», покорно, безропот-
но; you cannot fl ay the same ox twice – посл. – с одного 
вола двух шкур не дерут и др.

Выбор друга – всегда и везде сложное дело, к 
этому вопросу англичане подходят осторожно. По-
этому часто говорят – before you choose a friend eat a 
bushel of salt with him – чтобы узнать человека, надо 
с ним пуд соли съесть (так говорят в России, а бу-
шель более чем в два раза больше пуда, что говорит 
о многом относительно британского менталитета); be 
slow in choosing a friend, slower in changing him – тоже 
как и предыдущая шотландская пословица – выбирая 
друга – не торопись, тем более не торопись менять 
его; пословицы отражают реальности жизни : the 
best of friends must part – и самые лучшие друзья рас-
стаются; between friends all is common – у друзей всё 
общее; a friend in court is better than a penny in purse 
– «друг при дворе лучше, чем пенни в кармане», т.е. 
влиятельный друг дороже денег (как говорят в Рос-
сии, не имей сто рублей, а имей сто друзей); friendship 
cannot stand always on one side – дружба должна быть 
взаимной; в то же время суровость жизни позволяет 
заключить, что a friend in need is a friend indeed – дру-
зья познаются в беде; a fair-weather friend – ненадёж-
ный друг, друг до первой беды; false friends are worse 
than bitter (или open) – коварный друг опаснее закля-
того (или явного) врага; friends may meet, but moun-
tains never greet – гора с горой не сходится, а человек 
с человеком всегда сойдётся; a friend to all is a friend 
to none – тот, кто дружит со всеми, не дружит ни с 
кем. Но английское языковое сознание и менталитет 
склонны считать, что friends are thieves of time – ни-

кто не отнимает столько времени, сколько друзья; вор 
крадёт деньги, а друг – время, что было сказано дав-
но: Друзья – воры времени (Фрэнсис Бэкон), что ярко 
характеризует менталитет англичан и говорит об их 
индивидуализме, о том, что они буквально помешаны 
на privacy,что стоит во главе всех их устремлений. В 
любом случае, вспомним слова В. Шекспира в “Much 
Ado About Nothing”: Friendship is constant in all other 
things / Save in the offi ce and affairs of love.

ФЕ чаще всего появляются вначале в разго-
ворной речи, и далеко не все они остаются в языке, 
для этого нужны соответствующие условия: «В языке 
закрепляются и фразеологизируются именно те об-
разные выражения, которые ассоциируются с куль-
турно – национальными эталонами, стереотипами, 
мифологемами и т.п. и которые при употреблении в 
речи воспроизводят характерный для той или иной 
лингвокультурной общности менталитет, служа-
щий для неё, как пишет А.Я. Гуревич, «духовной 
оснасткой», «психологическим инструментарием»» 
[14: 233]. 

Для английской культуры характерны карты, 
«очень популярные в Англии в течение нескольких 
столетий» [12: 92], и всё это отразилось в языке, ча-
сто в метафорическом переосмыслении (приведём 
слова английского лексикографа Сэмуэля Джонсона: 
“I am sorry I have not learnt to play at cards. It is very 
useful in life : it generates kindness, and consolidates 
society”[15]): to sweep the board – сорвать банк, за-
брать все ставки; завладеть всем, захватить всё; to be 
above-board – честный, открытый; честно, откровен-
но, прямо («руки на стол» при игре в карты); to ask for 
one’s cards – уйти с работы, to be in the cards – быть 
возможным, вероятным, не исключено (что), the best 
card – самый убедительный, веский довод, главный 
козырь; залог успеха, верное средство, a big card – 
важная персона, «шишка»; популярный человек, 
душа общества, cards are the devil’s books – «карты – 
орудие дьявола», карты до добра не доведут, cards on 
the table – откройте ваши карты, fl ing up one’s cards – 
признать себя побеждённым, сдаться, выйти из игры, 
go in with good cards – иметь шансы на успех, have the 
cards – быть в выигрышном положении, иметь шансы 
на успех, a house of cards – карточный домик, несбы-
точная фантазия; to have a card up one’s sleeve – иметь 
козырь про запас; иметь план на случай неудачи; to 
hold the trump card – держать, иметь козырь; быть хо-
зяином положения, быть в выигрышном положении; 
to pack the cards against somebody – готовиться обма-
нуть, надуть кого-л.; to draw card – надувать, обманы-
вать, вводить в заблуждение, мошенничать; lay down 
one’s cards – раскрыть карты, играть в открытую, play 
all one’s cards – использовать все возможности, все 
средства, to play one’s cards badly – плохо сыграть, не 
использовать обстоятельств; to play one’s last card – 
использовать последнюю возможность; to play one’s 
trump card – использовать специальный приём; при-
менить свою самую мощную и эффективную страте-
гию или приём; to play one’s cards close to the chest / 
vest – работать или вести переговоры в осторожной и 
приватной манере; to play a wrong card – сделать лож-
ный шаг, сделать неправильный ход, to pull someone’s 
card – напасть, поколотить, убить; to put one’s cards on 
the table - безопасный план, надёжный человек; speak 



181

Лингвокультурология, фольклористика, этнолингвистика

by the card - выражаться точно; взвешивать свои сло-
ва и мн. др. Причём, надо заметить, что многие еди-
ницы при этом подвергаются метафоризации: «Язык 
– это своеобразное кладбище метафор: слово, неког-
да бывшее метафорой, со временем может утратить 
свои явно метафорические свойства, но затем снова 
подвергнуться метафорическим преобразованиям, 
которые нередко несходны с первоначальными… 
Именно метафора является cвоеобразной «картиной 
мира», неодинаковой у носителей различных культур 
или одной и той же культуры в отдельные историче-
ские периоды» [8: 16].

Англичане любят спорт и разного рода под-
вижные игры. “It is no accident that almost all the most 
popular sports and games played around the world today 
originated in England. Football, baseball, rugby and ten-
nis were all invented here” [16: 352]. «Различные игры 
также дали много идиомов. Некоторые имеют общий 
характер, например: to play fair и to play the game – 
играть честно, поступать порядочно (добавим к это-
му важную для понимания английского менталитета 
ФЕ fair play – честная игра, порядочность, честность, 
справедливость – Ю.В.); two can play at that game - 
посмотрим ещё, чья возьмёт; the looker on sees most 
of the game - со стороны виднее» [12: 90-91]. Англий-
ская национальная спортивная игра крикет стала ос-
нованием для возникновения ФЕ it isn’t cricket! – это 
не дело, не годится; не по правилам; это нечестно, 
непорядочно, низко; his behavior was not cricket - он 
поступил неэтично, некорректно. C различными ви-
дами спорта связаны и другие ФЕ : to hit the mark - до-
биться цели, успеха; to miss the mark – потерпеть не-
удачу; to go beyond the mark – зайти слишком далеко, 
перегнуть палку и мн. др.

Известно, что англичане любят пить чай и 
пьют его везде и постоянно, в большом количестве, в 
их представлении чай обладает едва ли не магически-
ми свойствами: “Tea is still believed, by English people 
of all classes, to have miraculous properties. A cup of tea 
can cure, or at least signifi cantly alleviate, almost all of 
minor physical ailments and indispositions, from a head-
ache to a scraped knee. Tea is also an essential remedy 
for all social and psychological ills, from a bruised ego 
to the trauma of a divorce or bereavement. The magi-
cal drink can be used equally effectively as a sedative or 
stimulant, to calm and soothe or to revive and invigorate. 
Whatever your mental or physical state, what you need 
is ‘a nice cup of tea’ “ [16: 437]. Поэтому всё это на-
ходит отражение в языке: anytime is tea time; love and 
scandal are the best sweeteners of tea; not someone’s cup 
of tea – не нравиться кому-л.; tea and crumpets – при-
хотливая или суетливая встреча или приём, где по-
дают лёгкие закуски, особенно сладости или что-л. 
несущественное; beef tea - крепкий мясной бульон; 
a cup of tea – особа, тип, субъект; high tea – «боль-
шой чай», ранний ужин с чаем; husband’s tea – очень 
слабый чай, «водичка»; it’s another / different cup of 
tea – это совсем другое дело, это другой коленкор; 
a nice old cup of tea – ироничное сленговое выраже-
ние, которое применяется в отношении людей в том 
же смысле как a nice old party и к затруднительным 
ситуациям, неприятным происшествиям или нераз-
берихам; not… for all the tea in China – ни за что; ни 
за какие коврижки; meat tea – плотный ужин, чай с 

лимоном, подаётся в стаканах; to go for one’s tea – 
умереть; take tea with – перехитрить умного человека 
или обойти какого-л. чиновника; tea fi ght – чаепитие, 
особ. в церкви, на угощение чай и булочки и пр.; tea 
and sugar burglar - мелкий воришка; wet the tea leaves 
– приготовить чай; give them away with a pound of tea – 
ФЕ используется для того, чтобы осмеять что-л. или 
кого-л., поиздеваться (над чем-л., кем-л.) и т.д.

Несколько слов касательно религии. Англий-
ский литератор, учёный, политический деятель Jo-
seph Addison заметил по этому поводу: “We have in 
England a particular bashfulness in everything that re-
gards religion” – «Мы, англичане, отличаемся особой 
робостью во всём, что касается религии» [1; 15]. Это 
было сказано в XVIII в., с тех пор многое изменилось, 
англиканская церковь сдала свои позиции. Цитата из 
книги об англичанах: “Even among people claiming to 
belong to a particular religion, only eight per cent at-
tend religious services every week… Religion as such 
is largely irrelevant to the lives of most English people 
nowadays… We are probably the least religious people 
on Earth” [16: 315, 484]. Но язык сохраняет память 
о прошедших временах, возьмём только две лексемы 
faith и church: bad faith – измена, вероломство, пре-
дательство; недобросовестность, нечестность; good 
faith – добросовестность, честность, честные намере-
ния; on the faith of… – полагаясь на…; pin one’s faith 
on smb./smth. – возлагать надежды, слепо полагаться 
на кого-л./ что-л.; place / put one’s faith in… – верить, 
доверять; an act of faith – трудное дело, дело, требую-
щее терпения, большой затраты усилий; можно отме-
тить ряд паремий: Faith can move mountains; All fails 
when faith fails; Faith laughs at impossibilities; Faith 
without works is vain hope; Respect faith, but doubt is 
what gets you an education; Love asks faith and faith 
asks fi rmness и др. А также to go to church – вступать в 
(церковный) брак; сhurch bell – болтливая женщина; 
church mouse – человек, усердно посещающий цер-
ковь; church parade – обычная воскресная заутреня 
светских людей; church work – любая замедленная ра-
бота; In the right church but in the wrong pew – В целом 
верно, но в частностях неправильно; Let the church 
stand in the churchyard – Всему своё место. Добавим к 
этому – A church is God between four walls; The nearer 
the church, the farther from God; All are not saints that 
go to church; New churches and new bars are well pa-
tronized и др.

Анализ менталитета народа представляет ин-
терес в когнитивно-прагматическом аспекте, так как 
даёт возможность познать и глубоко проникнуть в эт-
ническую специфику данного этноса и выявить взаи-
мовлияние многих факторов в его этнографии.

Говоря о менталитете англичан, в перспективе 
следует обязательно остановиться на таких характер-
ных для них аспектах, как privacy, reserve, politeness, 
weather-talk, hypocrisy, humour, eccentricity, courtesy, 
irony и др.; здесь уместно сослаться на мнение иссле-
дователя английской жизни: “our pathological preoc-
cupation with privacy” [16: 265]; “Humour is universal. 
Irony is a universally important ingredient of humour: 
no single culture can possibly claim a monopoly on it. 
What is unique about English humour is the pervasive-
ness of irony and the importance we attach to it. Irony is 
the dominant ingredient in English humour. Irony rules” 
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[Ibid.: 90]; сугубо британское “An Englishman’s home 
is his castle, and when an Englishman takes to the road 
in his car, a part of his castle goes with him”[Ibid.: 265] 
и т.д. 

Итак, фрагментарный анализ английского 
менталитета обнаруживает его некоторые специфи-
ческие свойства, этническую специфику, характе-
ристики, присущие данному этносу, выработанные 
столетиями и тысячелетиями, передающиеся из по-
коления в поколение, слабо подверженные каким-
либо модификациям и ревностно охраняемые совре-
менниками. Вполне резонно заметить, что все эти 
особенности находят отражение в английском языке. 
ФЕ «транслируют из поколения в поколение харак-
терный для народа стиль мировидения и передают 
культурно-национальные его традиции, выражая тем 
самым и характерологические особенности его мен-
талитета» [14: 251].

Библиографический список
1. Английский афоризм: сб. сост. А.Я. Ливергант. М.: 

Пушкинская библиотека, АСТ, 2003. 460 с.
2. Великобритания: Лингвострановедческий словарь / 

А.Р.У. Рум, Л.В. Колесников, Г.А. Пасечник и др. М.: 
Рус. язык, 1978. 480 с. 

3. Воробьёв В.В. Лингвокультурология (теория и мето-
ды). М.: РУДН, 1997. 331 c. 

4. Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте. 
СПб.: Петербургское востоковедение, 2006. 624 с. 

5. Краткая Литературная Энциклопедия в 8 т. / Гл. ред. 
А.А. Сурков. М.: Сов. энциклопедия, 1962. Т. 1. 1088 стб.

6. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. 
М.: Рус. язык. Высш. школа, 1986. 336 с. 

7. Кунин А.В. Фразеология современного английского 
языка. М.: Междунар. отношения, 1972. 288 с.

8. Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологиче-
ской символики в индоевропейских языках: Образ мира 
и миры образов. М.: ВЛАДОС, 1996. 416 с.

9. Махлина С.Т. Семиотика культуры и искусства. Опыт 
энциклопедического словаря. В 2х частях. СПб.: 
СПбГУКИ, 2000. 552 с. 

10. Новый Большой англо-русский словарь: В 3 т. / 
Ю.Д. Апресян, Э.М. Медникова, А.В. Петрова и др. 3-е 
изд. М.: Рус. язык, 1998. Т. 1. 832 с. Т.2. 832 с. Т. 3. 832 с. 

11. Словарь иностранных слов. М.: Рус. язык, 1979. 624 с.
12. Смит Л.П. Фразеология английского языка. М.: Учпед-

гиз, 1959. 207 с.
13. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры: 

Изд. 2-е. М.: Академический Проект, 2001. 990 с. 

14. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, праг-
матический и лингвокультурологический аспекты. М.: 
Языки русской культуры, 1996. 288 с. 

15. Cohen J.M. and M.J. The Penguin Dictionary of Quota-
tions. L.: Penguin Books, 1963. 664 p. 

16. Fox K. Watching the English. L.: Hodder, 2014. 583 p. 
17. Green J. Chambers Slang Dictionary. L.: Chambers, 2009. 

1477 p.
18. McMordie W. English Idioms and How to Use Them. Third 

Edition. L.: Oxford University Press, 1962. 350 p.
19. 1000 English Idioms Explained. L. – N.Y.: Foulsham, 

2010. 191 p.
20. The Wordsworth Dictionary of Phrase and Fable based on 

the original book by E.C. Brewer. L.: Wordsworth Refer-
ence, 2006. 1180 p.

Works Cited
1. Angliyskiy aforizm: Sb. sost. A.Ya. Livergant. M.: 

Pushkinskaya biblioteka, AST, 2003. 460 s.
2. Velikobritaniya: Lingvostranovedcheskiy slovar’ / A.R.U. 

Rum, L.V. Kolesnikov, G.A. Pasechnik i dr. M.: Rus. ya-
zyk, 1978. 480 s. 

3. Vorob’ev V.V. Lingvokul’turologiya (teoriya i metody). M.: 
RUDN, 1997. 331 c. 

4. Kolesov V.V. Russkaya mental’nost’ v yazyke i tekste. 
SPb.: Peterburgskoe vostokovedenie, 2006. 624 s. 

5. Kratkaya Literaturnaya Entsiklopediya v 8 t./ Gl. red. A.A. 
Surkov. M.: Sov. entsiklopediya, 1962. T. 1. 1088 stb.

6. Kunin A.V. Anglo-russkiy frazeologicheskiy slovar’. M.: 
Rus. yazyk. Vyssh. shkola, 1986. 336 s. 

7. Kunin A.V. Frazeologiya sovremennogo angliyskogo ya-
zyka. M.: Mezhdunar. otnosheniya, 1972. 288 s.

8. Makovskiy M.M. Sravnitel’nyy slovar’ mifologicheskoy 
simvoliki v indoevropeyskikh yazykakh: Obraz mira i miry 
obrazov. M.: VLADOS, 1996. 416 s.

9. Makhlina S.T. Semiotika kul’tury i iskusstva. Opyt entsik-
lopedicheskogo slovarya. V 2kh chastyakh. SPb.: SPbGU-
KI, 2000. 552 s. 

10. Novyy Bol’shoy anglo-russkiy slovar’: V 3 t. / Yu.D. Apre-
syan, E.M. Mednikova, A.V. Petrova i dr. 3-e izd. M.: Rus. 
yazyk, 1998. T. 1. 832 s. T.2. 832 s. T. 3. 832 s. 

11. Slovar’ inostrannykh slov. M.: Rus. yazyk, 1979. 624 s.
12. Smit L.P. Frazeologiya angliyskogo yazyka. M.: Uchpedg-

iz, 1959. 207 s.
13. Stepanov Yu.S. Konstanty: Slovar’ russkoy kul’tury: Izd. 

2-e. M.: Akademicheskiy Proekt, 2001. 990 s. 
14. Teliya V.N. Russkaya frazeologiya. Semanticheskiy, prag-

maticheskiy i lingvokul’turologicheskiy aspekty. M.: Ya-
zyki russkoy kul’tury, 1996. 288 s.



183

Теория педагогики и история педагогической мысли

Теория педагогики и история педагогической мысли
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Санкт-Петербург, Россия

Развитие лингвокультурологической компетенции 
у курсантов военного технического института 

(на основе когнитивной модели «Богатырь – современный воин»)

Обучение курсантов в военных вузах связано, 
с одной стороны, с их становлением как специалистов 
в определенной области знания – профессионалов, 
с другой стороны, оно объединяет всех курсантов в 
общую социальную категорию – военнослужащих. 
Именно вторая сторона процесса обучения обуслов-
лена вниманием к таким вопросам, как воспитание 
будущего воина и формирование у него соответству-
ющей лингвокультурологической компетенции.

Обращение к тому, что скрыто в сознании че-
ловека, обусловлено рядом причин. Воспитание бу-
дущих защитников Родины требует формирования у 
них ряда компетенций, в том числе лингвокультуро-
логической. В нее включены знания об истории род-
ной страны, знание о воинском долге, о стратегиях 
ведения боевых действий и «Тактике» как одной из 
базовых дисциплин в военном вузе.

Каждый курсант – это особая языковая лич-
ность, это носитель определённого языкового созна-
ния, это человек, живущий в военной среде, которая 
образует профессионально-ориентированное языко-
вое пространство. Вслед за Ю.Н. Карауловым, под 
языковой личностью понимается «совокупность спо-
собностей и характеристик человека, обусловливаю-
щих создание им речевых произведений (текстов)» 
[5: 29].

Профессионально-ориентированное языко-
вое пространство проявляет себя в закреплённых 
правилах общения, стереотипах поведения, зафик-
сированных в подписанном Указе Президента РФ от 
10.11.2007 № 1495 (ред. от 22.01.2018) об «Общево-
инских уставах Вооруженных Сил Российской Феде-
рации», «Уставе внутренней службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации», «Дисциплинарном 
уставе Вооруженных Сил Российской Федерации», 
«Уставе гарнизонной и караульной служб Вооружен-
ных Сил Российской Федерации» – основополагаю-
щих документах, которые регламентируют поведение 
военнослужащего в нашей стране. 

Не менее важную роль в формировании линг-
вокультурологической компетенции играет язык. 
Развитие языковой личности будущих военных ин-
женеров происходит в процессе изучения как специ-
альных, так и гуманитарных дисциплин. С позиций 
когнитивного подхода языковое сознание представ-
ляется сложным механизмом систематизации и кон-
цептуализации накопленного опыта. Опираясь на 
этот факт, значимой категорией когнитивной лингви-

стики признан концепт – оперативная единица памя-
ти и ментального лексикона.

Благодаря этому психолингвистические кате-
гории «картина мира» и «концепт» экстраполируют-
ся в область лингводидактики: поднимается вопрос 
– как создать профессиональную картину мира у 
курсантов военного технического вуза и тем самым 
сформировать языковую личность специалиста? При 
решении этого вопроса необходимо остановиться на 
методе организации и отбора когнитивных признаков 
воина, начиная со сферы функционирования его ос-
новных признаков в рамках специальных дисциплин, 
дойдя до создания методической системы (в которую 
входят принципы, методы, приёмы, упражнения и 
т.д.) формирования навыков оперирования лексикой, 
репрезентирующей исследуемый концепт и актуа-
лизирующей его основные когнитивные признаки у 
будущих военнослужащих. Эти вопросы могут быть 
решены лишь при условии опоры на методологиче-
ски значимые позиции, связанные с когнитивными 
основами базового концепта воин, т.е. той когни-
тивной структуры, которая стоит за гиперонимом 
– словом воин и определяет видение обозначаемого 
объекта. В аспекте методики это важно для выделе-
ния в семантике слова, репрезентирующего анали-
зируемый концепт, того элемента, который является 
«вершинным» (термин В.Н. Телия). Это обеспечит 
адекватность употребления слов, вербализующих ког-
нитивные признаки, в речи курсантов и адекватность 
понимания их смысла. Информация о концептуальных 
основах значения опорных слов военного лексикона 
является картиной языкового сознания курсантов; она 
доступна изучающему военное дело только в резуль-
тате специального анализа концептов, формирующих 
соответствующую языковую картину мира.

Процесс воспитания личности через гумани-
тарные и специальные дисциплины многогранен. В 
процессе обучения этим дисциплинам у курсантов 
происходит становление языковой личности профес-
сионала, специалиста, обладающего высоким уров-
нем лингвокультурологической компетенции [2: 19], 
которая прочитывается в значениях языковых еди-
ниц, смыслах текстов. В лингвистической литературе 
поднимался вопрос о богатырях в русском языковом 
сознании [9; 10]. Обратимся к этому вопросу с не-
сколько иных позиций.

В 2018 году в Военном институте (инженер-
но-техническом) ВА МТО был проведён психолинг-
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вистический эксперимент, основной целью которого 
было определение знаний у курсантов военного тех-
нического вуза о воине. В эксперименте участвовали 
200 курсантов. Некоторыми вопросами анкеты, пред-
ложенной для заполнения курсантам, были: 1. «На-
зовите имена воинов – богатырей Древней Руси» и 
2. «В чем отличие воинов Древней Руси от воинов 
наших дней?». Рассмотрим результаты этого экспе-
римента подробнее.

Когнитивных признаков, выделенных курсан-
тами в отношении воинов Древней Руси и наших 
дней, получилось достаточно много. Примерно поло-
вина ответов была дана в развёрнутом виде (по перво-
му вопросу, например: Алеша Попович, Добрыня Ни-
китич, Илья Муромец, Пересвет, Коловрат, Невский; 
по второму вопросу, например: В современном мире 
воин лучше защищен, чем в Древней Руси, лучше об-
мундирование, лучше оружие и военная техника).

Формирование моральной (нравственной) 
рефлексии обучающихся в военном вузе курсантов 
может быть осуществлено в процессе постижения 
образа воина, его внешности, ценностных установок, 
физических качеств, внутреннего мира. После запол-
нения анкеты курсанты поблагодарили преподавате-
ля за возможность осознать то, что хранилось в их 
пассивной памяти. Их самих удивили результаты, от-
раженные в анкетах. Как показало проведённое анке-
тирование, рефлексия будущих военных инженеров 
включает в себя такие аспекты, как саморефлексию и 
понимание других курсантов и воинов своей страны, 
самооценку и их оценку, самоинтерпретацию своих 
характеристик, действий и поступков.

По первому вопросу были получены неожи-
данные ответы. К категории богатырей курсанты от-
несли не только самих богатырей, но и исторических 
деятелей, знаменитых российских военачальников. 
Другими словами, представления о богатырях у со-
временных носителей языка не совсем однозначны: 
времена ХХ века становятся для них историческим 
прошлым, которое кажется далеким для курсантов 
начала XXI века.

Среди лидирующих в ответах звучат имена 
знаменитых трёх богатырей: Алеши Поповича, До-
брыни Никитича, Ильи Муромца. Они воплощают в 
себе черты национальных героев – защитников земли 
русской. Их имена упоминаются в русских былинах, 
русских народных сказках, мультфильмах о богаты-
рях, цикл которых был начат в 2004 году: «Алёша 
Попович и Тугарин Змей», «Илья Муромец и Соло-
вей разбойник», «Три богатыря. Ход конём», «Три 
богатыря и Шамаханская царица» и др. Отношение к 
этим мультфильмам у тех, кто смотрит их, разное. Но 
эти мультфильмы востребованы, они близки нашему 
сознанию, выражают некоторые значимые аспекты 
родной ментальности. И, главное, имена этих героев-
богатырей узнаваемы.

Старший из трёх богатырей – Илья Муромец, 
полное имя которого было Илья Муромец сын Ива-
нович. У этого былинного богатыря есть историче-
ский прототип – воин и монах Илия, чудотворец Му-
ромский, служивший у Владимира Мономаха в XII 
веке. В анкетах курсантов, наряду с почти полным 
именем Илья Муромец, встречается укороченное имя 
– Муромец или Илья. 

С именем Ильи Муромца связан былинный 
герой-богатырь Святогор. Святогор не простой бо-
гатырь – великан. Сила в нем была немереная. Илья 
Муромец получил силу богатырскую, когда Святогор 
умер: он успел передать ее своему преемнику.

Добрыня Никитич – знатный богатырь, слу-
живший при князе Владимире. Женой у него была 
Настасья – дочь известного богатыря Микулы Селя-
ниновича. В анкетах упоминается два варианта его 
имени – Добрыня Никитич и Добрыня.

Алеша Попович – один из богатырей, младше 
всех по возрасту. По одной из версий, он был родом 
из Ростова. Отец его – Леонтий Ростовский, служил 
попом. Отсюда прозвище Алексея – Попович. Кур-
санты в анкетах, говоря о нем, употребляют два вари-
анта – Алёша Попович и Алёша.

Упоминаемые в анкетах имена богатырей от-
носятся к двум циклам истории: новгородскому и ки-
евскому. К новгородскому циклу причислен еще один 
герой-богатырь – Микула Селянинович, мирный па-
харь, чья сила богатырская помогала земле русской 
отстаивать свои границы. Курсанты иногда путают 
его имя, называя Микула Семянинович, Михаил Семе-
нирович. 

К этому же циклу можно отнести богатыря под 
именем Михайло Потык (Михайло Иванович Потык 
или Поток). Он был известен только в северно-рус-
ских былинах как красавец и змееборец. 

Никита Кожемяка – яркий представитель ки-
евского цикла русских былинных богатырей. О нем 
говорится в «Повести временных лет». Первое упо-
минание зафиксировано в 992 году.

К разряду русских богатырей был отнесён 
Евпатий Коловрат. Согласно легенде, тридцатипяти-
летний Евпатий Коловрат был знатным боярином и 
воеводой Рязанского княжества. Когда он был в Чер-
нигове с рязанским князем Ингварем Ингваревичем, 
он узнал о нашествии Батыя. Считается, что он уро-
женец села Фролово Шиловской волости. Евпатий 
Коловрат был воплощением огромной физической 
силы. Он вошёл в историю благодаря тому, что был 
опытным воином и талантливым военным стратегом. 
После разгрома Рязани он с отрядом в 1700 человек 
внезапно напал на стан хана Батыя, перебив многих 
богатырей из рядов противника. В анкете его называ-
ют как полным именем, так и сокращенным – Колов-
рат или Евпатий.

В анкету попало еще одно имя легендарного 
героя – Александра Пересвета. Это монах-воин, был 
иноком Троице-Сергиевского монастыря. Это один 
из участников Куликовской битвы. Вместе с ним во-
евал Родион (в другом варианте Роман) Ослябя – во-
ин-монах, инок Троице-Сергиевского монастыря, по-
сле пострижения в монахи он взял имя Андрей. Имя 
этого героя также упоминается курсантами, правда, 
не всегда в правильной форме (трое пишут Ослабля).

Былинному героическому прошлому предше-
ствовали более древние времена, где встречаются не 
менее известные герои нашего прошлого: Дир, Кий. 
Кий был основателем Киев-града. Дир – брат Асколь-
да: два легендарных князя, которые правили в Киеве 
в конце IX века. Они приняли христианство. Их роль 
в истории не до конца ясна.

К русским богатырям курсантами был при-
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числен Олег Вещий, князь Новгородский с 879 года 
и великий князь Киевский с 882 года. Олег Вещий 
был соратником легендарного князя Рюрика, воспи-
тателем и наставником его сына Игоря (который в 
анкетах упоминается 1 раз).

К периоду XIV века относится упоминание та-
ких исторических имён, как князь Владимир Красное 
Солнышко и Дмитрий Донской, получивший свое 
имя за победу на Куликовом поле. Владимир Крас-
ное Солнышко сын Святославович княжил в Великом 
Киеве. Дмитрий Донской – князь Московский и Вла-
димирский. Курсанты именуют его по-разному: пол-
ным именем и сокращенным – Донской.

Неожиданным было упоминание в анкетах ма-
рийского героя – Акпатыра. Марийцы его называют 
Акпатыр-чочой (он жил в деревне Кетек–Мучаш в 
XVI веке, сейчас это Малмыжский район Кировской 
области). Акпатыр – легендарный вождь китякских 
марийцев, почитаемый в народе просветитель, цели-
тель (юзо), музыкант. По сказаниям, он основал пер-
вую марийскую деревню, потом стал предводителем 
своего народа, «держателем» марийской веры. Как 
у любого мифологического персонажа, у Акпатыра 
был секрет: под полом его дома в кадке с медом пла-
вала золотая утка. Когда жена Акпатыра раскрыла его 
тайну, сила у богатыря пропала. Курсанты, в связи с 
необычным именем, называют его Анпатыр, Анпа-
дыр.

Александр Ярославич Невский – известный 
русский полководец. Родился в городе Переславль-
Залесский, его отец, Ярослав Всеволодович, был на 
момент рождения сына переяславским князем, а поз-
же – великим князем Киевским и Владимирским. 5 
апреля 1242 года Александр Невский разгромил не-
мецких рыцарей на Чудском озере, откуда и его имя. 
Курсанты называют его полным именем и сокращен-
ным – Невский.

Шесть курсантов затруднились дать ответ на 
это задание.

К единичному упоминанию в анкетах можно 
отнести такие неожиданные имена в ряду богатырей, 
как Александр Суворов, Кутузов, Багратион, Алек-
сандр Македонский, Мстислав, Святослав, Скобелев, 
Мономах.

Таблица 1. Русские богатыри-воины 
(по результатам анкетирования курсантов 

военного технического института)
№ 
№

Богатырь-воин Количе-
ство

%

Сказочные персонажи:
1 Иван Царевич 1 0,4%

Легендарные персонажи:
2 Дир 1 0,4%
3 (Великий) Кий 2 0,9%
4 Святогор 6 3%

Богатыри IX-XIII веков:
5 Алеша Попович 37 17%
6 Добрыня Никитич 40 18,4%
7 Илья Муромец 33 15,2%
8 Евпатий Коловрат 22 10,1%

9 Микула Селянинович 2 0,9%
10 Михайло Потык 3 1,4%
11 Никита Кожемяка 2 0,9%
12 Александр Пересвет 17 7,8%
13 Родион Ослябя 3 1,4%

Марийский богатырь XVI в.:
14 Акпатыр 4 1,8%

Русские князья IX-XIV вв.:
15 Игорь (сын Рюрика) 1 0,4%
16 Владимир Красно(е) 

Солнышко
4 1,8%

17 Дмитрий Донской 7 3,2%
18 Олег Вещий 4 1,8%

Русские воины:
19 Александр Невский 15 7%
20 Великие полководцы: 

Александр Суворов, 
Кутузов, Багратион, 
Святослав, Мстислав, 
Скобелев, Владимир Мономах

7 3,2%

21 Не знаю 6 3%
Итого: 217 100

Как показало проведенное исследование, наи-
более известными являются такие богатыри, как 
Добрыня Никитич (18,4%), Алеша Попович (17%) 
и Илья Муромец (15,2%). Не менее известным бо-
гатырем оказался Евпатий Коловрат (10,1%). Кур-
санты знают Александра Пересвета (7,8%), а также 
великана-богатыря Святогора (3%). Впечатляет оби-
лие имён, включенных в ранг богатырей. К разряду 
богатырей были отнесены не только богатыри, кото-
рые упоминаются в новгородском и киевском циклах 
русских былин, но и русские князья, великие русские 
полководцы.

Широкий спектр упомянутых былинных геро-
ев позволяет говорить, что курсанты военного тех-
нического вуза не забывают свою историю, помнят и 
чтят своих героев. Им знаком как русский былинный 
эпос, сказки, так и история родной страны.

В настоящий момент современная лингводи-
дактика только начинает продвигаться в понимании 
и разработке структуры когнитивных моделей. Под 
когнитивной моделью «понимается некоторый сте-
реотипный образ, с помощью которого организуется 
опыт, знания о мире. Когнитивные модели, так или 
иначе реализованные в языковых знаках, обнаружи-
вают относительную простоту структурных типов и 
представляют собой последовательную систему, по-
строенную на универсальных законах» [8: 8]. Ког-
нитивная модель «богатырь – современный воин» в 
научной литературе не рассматривалась никогда. В 
этом состоит научная новизна проводимого исследо-
вания.

Феномен лингвокультурологической компе-
тенции, формируемой когнитивной моделью «бо-
гатырь – современный воин», рассматривается как 
многокомпонентный набор языковых способностей, 
умений и навыков, требуемых от курсантов военных 
вузов в их готовности к осуществлению профессио-
нальных поступков разной степени сложности, кото-
рые классифицируются, с одной стороны, по видам 
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военной деятельности, а с другой – по специальным 
и гуманитарным дисциплинам военного профиля. 
Естественно, что лингводидактика сейчас опирается 
на современные достижения психологии, лингвисти-
ки и смежных наук – психолингвистики и когнитив-
ной лингвистики, усматривая свою задачу в психоло-
гическом «обеспечении» условий усвоения родного 
языка и связывая этот процесс со становлением и раз-
витием личности [1: 96].

На второй вопрос анкеты «В чем отличие во-
инов Древней Руси от воинов наших дней» курсанты 
ответили развёрнуто. Их реакции можно представить 
в 17 блоках. В первый блок вошли 27 ответов, в кото-
рых указывается, что отличий нет (нет отличий; раз-
личий нет, что сейчас и тогда защищают Отечество; 
настоящий воин совершенно не отличается от воинов 
Древней Руси; нет отличий, и сейчас и тогда защи-
щают Отечество; и сейчас и тогда цель – защита; нет 
отличий, каждый в свое время защищал свою землю 
от захватчиков; нет отличий, все защищают русскую 
землю; воин остается всегда воином; на мой взгляд, 
большой разницы нет; ничего не изменилось; Ничем. 
Цели и принципы остались те же. Воин с гордостью и 
с решительностью защищает народ, правду, историю 
предков; отличий нет, во все времена воины были 
одинаковые). 2 курсанта кратко ответили «во всем».

54 человека указали на отличия в вооружении 
и оснащении (у них есть конь, щит, меч, булава, лук; 
техническая оснастка; разница в броне; в современ-
ной технике; в развитости вооружения; оружие; от-
личие в оружии; воины нашего времени имеют огне-
стрельное оружие; в современном мире воин лучше 
защищен, чем в Древней Руси, лучше обмундиро-
вание, лучше оружие и военная техника; в оружии; 
только в вооружении; отличие в вооружении; более 
современное оружие; у воинов нашего времени но-
вое мощное вооружение и военная техника; в экипи-
ровке; снаряжении; более оснащены; техническим 
оснащением; в современной защите; знамя; отличие 
в оснащенности; в боевой силе), 14 человек указало 
на профессионализм (современные солдаты – про-
фессиональные военнослужащие; являются профес-
сиональными солдатами; воины Древней Руси были 
непрофессиональными воинами; уровень подготов-
ки; уровень подготовки; подготовка; современный 
воин более квалифицированный; сейчас отличие в 
умении обращаться с оружием).

Девятнадцать человек указало на сходство и 
различия в духовности (отличие в том, что условия 
изменились, но духовные качества нет; отличия в 
менталитете; в том, что раньше воины более искрен-
не боролись за свою землю и Царя; в Древней Руси 
воины сражались только ради защиты своего госу-
дарства, сейчас это не совсем так; раньше воевали за 
землю, за Русь, а сейчас за деньги; воины Древней 
Руси, с одной стороны, воевали за свое Отечество, а с 
другой – они искали подвиги для себя, а современные 
воины защищают Отечество путём приказов, полу-
чая хорошее денежное довольствие; мировоззрение, 
понятие о родине и долге; дух; различные ценности; 
сила духа; духовные ценности; в различии интересов; 
больше патриотичности; воины Древней Руси спо-
собны на самопожертвование; в различных взглядах 
на жизнь; в патриотическом воспитании; подготовка 

воинов на Руси основывалась на уважении к памяти 
предков; мужество).

Восемнадцать курсантов увидели различие в 
тактике ведения боя (отличия только сказываются на 
способах ведения боя, но дело общее; задачи одина-
ковые, но методы выполнения другие; правильность 
ведения боя; пути достижения цели; другие способы 
ведения боя; в методах ведения войны; в тактике ве-
дения боя, технике ведения боя; ведение боя; отличие 
в способе ведения войны; различные способы реше-
ния проблем государства; другие условия и тактики 
ведения боя; современные воины имеют другие спо-
собы борьбы и достижения цели); девять – на разли-
чия во внешности (в современном обмундировании; 
разве что во внешности; воины наших дней менее 
крупные, но более развиты физически; раньше во-
ины были более крепкие; внешность, воины Древней 
Руси были крупные и стойкие; современные воины 
незаметные; не выделяются из окружения), шестнад-
цать курсантов обратили внимание на отличитель-
ные особенности в образовании и подготовке (совре-
менные воины обязаны быть образованными, чтобы 
овладеть современными методами участия в войне; 
они всесторонне развиты; универсальность; воины 
наших дней отличаются образованностью; от совре-
менного воина ожидают большего, и в современных 
обстоятельствах должен знать на порядок больше; 
акцент делался на ум; в связи с новым характером во-
йны современный воин должен быть умнее; средства 
развития; сейчас отличие в военных знаниях; подго-
товка воинов на Руси начиналась с рождения; воины 
Древней Руси были воинами с самого рождения).

Для 14 курсантов важным признаком отли-
чия между древними и современными воинами стал 
профессионализм (современные солдаты – профес-
сиональные военнослужащие; являются професси-
ональными солдатами; воины Древней Руси были 
непрофессиональными войнами; уровень подготов-
ки; подготовка; современный воин более квалифи-
цированный; сейчас отличие в умении обращаться с 
оружием). Современная армия в России требует не 
только выработки военных умений и навыков, но и 
соблюдения квалификационных требований, связан-
ных с качественными характеристиками специалиста 
по профилю образования.

Физическая сила – еще один отличительный 
признак богатырей (древние делали акцент на силу, 
сейчас на ловкость, скорость, выносливость; они не 
богатыри; отличие в физической силе; физически 
развит; акцент делался на силу; в том, что главные ка-
чества древнего воина в физической подготовке; сила 
не меняется веками). На него указали 13 курсантов. 

Пять курсантов заметили, что воины Древней 
Руси и современные воины относятся к разному вре-
мени (отличаются только временем; разная времен-
ная принадлежность).

Четверо увидели отличие в ответственности 
современных воинов (в ответственности современ-
ных воинов, так как стало больше угроз в современ-
ном мире, больше обязанностей, современный офи-
цер должен поддерживать статус; ответственность за 
свои поступки и действия; в том, что сейчас у нашей 
страны есть задачи по обороноспособности страны 
и по ее обеспечению), трое – в новых технологиях 



187

Теория педагогики и история педагогической мысли

(другие технологии), ещё трое – в количестве обязан-
ностей (больше обязанностей), двое обратили внима-
ние на дисциплину (воины наших дней дисциплини-
рованны, благодаря установленным правилам (уста-
вам); по уставу мы живем).

1 курсант ответил, указав на смену физических 
качеств на умения и навыки – тактику: «Древние де-
лали акцент на силу, сейчас на ловкость, скорость, 
выносливость», другой – в готовности к самопо-

жертвованию (Сейчас меньше людей, готовых отдать 
свою жизнь за Родину)», третий – «в современном 
единстве армии, так как раньше были усобицы», чет-
вёртый – «в статусе». Один курсант ответил, что «от-
личия незначительные». 20 курсантов затруднились 
дать ответ на поставленный вопрос.

Полученные результаты проведённого иссле-
дования показаны в таблице 2.

Таблица 2. Отличия воинов Древней Руси 
от современных воинов

№
№ Когнитивные признаки Кол-во %

1 Ни в чем (нет отличий; различий нет, что сейчас и тогда защищают отечество; настоящий воин 
совершенно не отличается от воинов Древней Руси; нет отличий, и сейчас и тогда защищают 
отечество; и сейчас и тогда цель – защита; нет отличий, каждый в свое время защищал свою 
землю от захватчиков; нет отличий, все защищают русскую землю; воин остается всегда во-
ином; на мой взгляд, большой разницы нет; ничего не изменилось; Ничем. Цели и принципы 
остались те же. Воин с гордостью и с решительностью защищает народ, правду, историю пред-
ков; отличий нет, во все времена воины были одинаковые)

27 13%

2 Во всем (совершенно различные) 2 0,9%
3 В вооружении/ снаряжении (у них есть конь, щит, меч, булава, лук; техническая оснастка; раз-

ница в броне; в современн ой технике; в развитости вооружения; оружие; отличие в оружии; во-
ины нашего времени имеют огнестрельное оружие; в современном мире воин лучше защищен, 
чем в Древней Руси, лучше обмундирование, лучше оружие и военная техника; в оружии; толь-
ко в вооружении; отличие в вооружении; более современное оружие; у воинов нашего времени 
новое мощное вооружение и военная техника; в экипировке; снаряжении; более оснащены; тех-
ническим оснащением; в современной защите; знамя; отличие в оснащенности; в боевой силе)

54 25,3%

4 В образовании/ подготовке (современные воины обязаны быть образованными, чтобы овладеть 
современными методами участия в войне; они всесторонне развиты; универсальность; воины 
наших дней отличаются образованностью; от современного воина ожидают большего, и в со-
временных обстоятельствах должен знать на порядок больше; акцент делался на ум; в связи 
с новым характером войны современный воин должен быть умнее; средства развития; сейчас 
отличие в военных знаниях; подготовка воинов на Руси начиналась с рождения; воины Древней 
Руси были воинами с самого рождения)

16 7,5%

5 В духовных качествах (отличие в том, что условия изменились, но духовные качества нет; от-
личия в менталитете; в том, что раньше воины более искренне боролись за свою землю и Царя; 
в Древней Руси войны сражались только ради защиты своего государства, сейчас это не совсем 
так; раньше защищали за землю, за Русь, а сейчас за деньги; Воины Древней Руси с одной 
стороны воевали за свое Отечество, а с другой стороны они искали подвиги для себя, а совре-
менные воины защищают Отечество путём приказов, получая хорошее денежное довольствие; 
мировоззрение, понятие о родине и долге; дух; различные ценности; сила духа; духовные 
ценности; в различии интересов; больше патриотичности; воины Древней Руси способны на 
самопожертвование; в различных взглядах на жизнь; в патриотическом воспитании; подготовка 
воинов на Руси основывалась на уважении к памяти предков; мужество)

19 9%

6 Внешность (в современном обмундировании; разве что во внешности; воины наших дней менее 
крупные, но более развиты физически; раньше воины были более крепкие; внешность, воины 
Древней Руси были крупные и стойкие; они не заметные; не выделяются из окружающих)

9 4,2%

7 Физическая сила (древние делали акцент на силу, сейчас на ловкость, скорость, выносливость; 
они не богатыри; отличие в физической силе; физически развит; акцент делался на силу; в том, 
что главные качества древнего воина в физической подготовке; сила не меняется веками)

13 6,1%

8 Профессионализм (современные солдаты – профессиональные военнослужащие; являются 
профессиональными солдатами; воины Древней Руси были непрофессиональными войнами; 
уровень подготовки; подготовка; современный воин более квалифицированный; сейчас отличие 
в умении обращаться с оружием)

14 6,6%

9 Отличия в тактике ведения боя (отличия только сказываются на современности боя, но дело 
общее; задачи одинаковые, но методы выполнения другие; правильность ведения боя; пути до-
стижения цели; другие способы ведения боя; в методах ведения боя; в методах ведения войны; 
в тактике ведения боя, технике ведения боя; ведение боя; отличие в способе ведения войны; 
различные способы решения проблем государства; другие условия и тактики ведения боя; со-
временные воины имеют другие способы борьбы и достижения цели)

18 8,5%

10 В технологиях (другие технологии) 3 1,4%
11 Ответственность (в ответственности современных воинов, так как стало больше угроз в со-

временном мире, больше обязанностей, современный офицер должен поддерживать статус; 
ответственность за свои поступки и действия; в том, что сейчас у нашей страны есть задачи по 
обороноспособности страны и ее обеспечение)

4 1,9%
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12 Обязанности (больше обязанностей) 3 1,4%
13 Дисциплина (воины наших дней дисциплинированны, благодаря установленным правилам 

(уставам); по уставу мы живем) 2 0,9%

14 В единстве, так как раньше были усобицы 1 0,4%
15 Во временном периоде (только временем; разная временная принадлежность; в том, что сейчас 

меньше боевых действий) 5 2,3%

16 В статусе 1 0,4%
17 Сейчас меньше людей, готовых отдать свою жизнь за Родину 1 0,4%
18 Отличия незначительные 1 0,4%
19 Затрудняюсь ответить (не знаю) 20 9,4%
Итого: 213 100%
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Подведём итоги. Самым важным для курсан-
тов военного технического института отличитель-
ным признаком русских воинов древности и совре-
менных воинов стало вооружение, снаряжение. На 
него обратили внимание 25,3% отвечающих. Для 
многих курсантов важными стали различия в духов-
ных качествах воинов – об этом сказали 9% (здесь 
нужно заметить, что трое из них указали на сходство 
духовных качеств воинов на Руси и в России). На из-
менения в тактике ведения боя указали 8,5%, на об-
разование, подготовку – 7,5%, на профессионализм 
– 6,6%, на физическую силу богатырей – 6,1%.

О том, что отличий нет, ответили 13 % прини-
мавших в эксперименте курсантов. Испытали затруд-
нения при ответе на этот вопрос 9,4% опрошенных.

Развитие языковой личности и становление 
будущего специалиста происходит в определённой 
языковой системе, представляющей совокупность 
языковых элементов, связанных друг с другом и об-
разующих некую целостность. Такая целостная си-
стема является подвижной, изменяющейся во вре-
мени. В аспекте когнитивного подхода эта совокуп-
ность языковых элементов является картиной мира. 
Картина мира – это совокупность знаний и мнений 
субъекта относительно объективной или виртуаль-
ной действительности. «Исследователи зачастую го-
ворят не о картине мира, а о самом мире, поскольку 
картина мира есть по существу то, каким нам видится 
этот мир» [7: 20]. Языковая картина мира – это «не 
что иное, как сложившаяся давно и сохранившаяся 
доныне национальная картина мира, дополненная ас-
симилированными знаниями, отражающая мировоз-
зрение и мировосприятие народа, зафиксированная 
в языке, ограниченная рамками консервативной на-
циональной культуры этого народа» [7: 23]. Языковая 
личность – это субъект картины мира. 

Применительно к обучению специальным 
дисциплинам и родному языку в нелингвистическом 
вузе упомянутые теоретические основания относи-
тельно языковой личности функционируют в особой 
«системе координат»: становление языковой лично-
сти курсантов происходит в ходе совершенствова-
ния профессиональной картины мира, которая на-
кладывается на уже имеющуюся языковую картину 
мира, при этом создаётся единый когнитивный образ 
воина, воплощающий в себе идеалы и ценности за-
щитников Родины. Приобщение к профессиональной 
среде позволяет существенно расширить и обогатить 
эту картину мира, представить её во всём многооб-
разии нюансов, красок, штрихов и оттенков.



189

Теория педагогики и история педагогической мысли

4. Elashkina N.V. K voprosu o formirovanii uchebnoy 
kompetentsii pri distantsionnoy forme obucheniya 
inoyazychnomu obshcheniyu // Innovatsii i sovremennyye 
tekhnologii v sisteme obrazovaniya: materialy III 
Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (g. Praga, 20-21 fevr. 2013 
g.). Praga: Vmdecko vydavatelsky centrum “Sociosfyra-
CZ”, 2013. 351 s.

5. Karaulov YU.N. Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost’. 3-e 
izd., ster. M.: Editorial, 2007. 264 s.

6. Moskvich YU.N. Klyuchevyye problemy sozdaniya 
massovogo proinnovatsionnogo obrazovaniya // Nauka, 
obrazovaniye, innovatsii: tez. vystupleniy I Vseros. konf. 
10-12 noyab. 2008 g. / sost. A.I. Rakitov, A.E. Anisimova, 
V.M. Kondrat’yev, M.N. Rusetskaya. M.: MGPU, 2008. 
S. 222-224.

7. Pimenova M.V. Kontsepty vnutrennego mira cheloveka 
(russko-angliyskiye sootvetstviya): dis. … dokt. fi lol. nauk. 
SPb., 2001. 494 c.

8. Pimenova M.V. Kontsept serdtse: obraz, ponyatiye, simvol: 
monografi ya. Kemerovo: KemGU, 2007. 500 s. (Seriya 
«Kontseptual’nyye issledovaniya». Vyp. 9).

9. Pimenova M.V. Bogatyrshi v russkikh narodnykh skazkakh 
// Lingvistika nachala XXI veka. SPb., 2015. S. 174-204. 
(Seriya «Kontseptual’nyy i lingval’nyy miry». Vyp. 7).

10. Pimenova M.V. Stereotipy o bogatyryakh i rytsaryakh 
skvoz’ prizmu russkoy mental’nosti // Kognitivnaya 
lingvistika i kontseptual’nyye issledovaniya; otv. sored. 
B.K. Momynova, M.V. Pimenova. Taldykorgan – Sankt-
Peterburg – Kemerovo: ZHGU, KemGU, 2015. 130 s. 
(Seriya «Filologicheskiy sbornik». Vyp. 19).

11. Ukaz Prezidenta RF ot 10.11.2007 N 1495 (red. ot 
22.01.2018). URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_72806/ (data obrashcheniya: 02.12.2017).

УДК 373 ©   Л.И. Борщева
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» 

филиал в г. Железноводске
Железноводск, Россия

Методология организации инновационной проектной деятельности 
в дошкольном образовании

По мнению научной общественности, ме-
тодология организации как научное направление 
переживает этап активного становления [2: 31]. Для 
дошкольной педагогики справедливо заключение 
П.И. Пидкасистого: “…важны два значения понятия 
организации, относящиеся как к объектам природы, 
так и социальной деятельности и характеризующие 
организацию как расположение и взаимосвязь эле-
ментов некоторого целого (предметная часть органи-
зации), их действия и взаимодействия (функциональ-
ная часть)” [6: 210-211].

Выделим и систематизируем теоретические 
основы этого феномена, применимые к организации 
инновационной проектной деятельности в дошколь-
ных образовательных учреждениях.

Общими методологическими подходами к ор-
ганизации являются:

1) деятельностный подход, согласно которо-
му организация рассматривается как деятельность 
субъектов, направленная на достижение запланиро-
ванных результатов;

2) системный подход, который проявляется в 
понимании и практическом построении организа-
ционной деятельности как целостной системы вза-
имосвязанных и согласованных (по целям, задачам, 
логике, методам, этапам и др.) действий и процедур;

3) ситуационный подход, суть которого заклю-
чается в том, что любые организационные действия 
необходимо конкретизировать и адаптировать при-
менительно к особенностям и потребностям субъек-
та организации. Это предполагает поиск вариантов 
(методов, средств, инструментария), адекватных той 
или иной ситуации. При этом под организационной 
ситуацией понимается проявление конкретной дей-

ствительности, которая оказывает сейчас или может 
оказывать в будущем определенное воздействие на 
возможность достижения поставленной цели;

4) процессный подход сводится к логической 
организации целостной совокупности действий; 

5) оптимизационный подход, опираясь на пре-
дыдущие, ориентирует субъектов на достижение в 
ходе организационной деятельности максимально 
возможных показателей качества и эффективности с 
учетом имеющихся условий и отведенного времени, 
побуждает к предпочтению более результативных и 
экономичных организационных методов;

6) стратегический подход означает ориента-
цию на первоочередную выработку, выбор и осущест-
вление определенного общего замысла стратегии ор-
ганизации, в рамках и интересах которой затем осу-
ществляются более частные действия и процедуры; 

7) синергетический подход, сущность которо-
го состоит в выявлении и познании общих законо-
мерностей, управляющих процессом самооргани-
зации в системах различной природы, в том числе и 
в самообразовательной;

8) творческий подход, согласно которому 
творчество – одна из наиболее значимых характери-
стик организационной деятельности;

9) программно-целевой подход нацеливает 
организацию на конечные результаты [10: 89]. 

К числу принципов организации, разработан-
ных А.А. Богдановым, относятся следующие: цепной 
связи (соединение компонентов через общие звенья, 
образующие цепную связь), ингрессии (вхождение 
способствующих комплексов-посредников в орга-
низуемые), подбора (закрепление положительных 
свойств однажды найденного соединения), подвиж-
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ного равновесия (всякое сохранение форм рассма-
тривается как их подвижное равновесие), слабого 
звена (воспроизводимость системы при обеспечении 
устойчивости слабого звена) [1: 93].

Оригинальную классификацию принципов 
организации с их объединением в группы принципов 
цели, формы, содержания, взаимосвязи, взаимодей-
ствия предлагают Г.Р. Латфуллин и А.В. Райченко. 
В первой группе они выделяют принципы примата 
цели (ее приоритет, первичность), принципы дерева 
целей (достижение последовательной, конструктив-
ной, обоснованной и эффективной логической по-
следовательности постановки и достижения цели), 
принцип целевой адаптации (конфигурация связей 
между элементами, взаимодействие организации с 
внешней средой), принцип перманентности целепо-
лагания (непрерывность корректировки содержания 
цели), принцип стратегического планирования (пер-
спективный анализ, прогнозирование и моделирова-
ние развития процесса). 

Группа принципов формы объединяет прин-
цип системности (представление любой организации 
в виде совокупности взаимосвязанных элементов), 
принцип толерантности (устойчивость к внешним 
воздействиям), принцип конструктивности (обе-
спечение внутренней устойчивости организации ее 
конструкцией), принцип иерархичности (соподчи-
ненность элементов организации), принцип универ-
сальности (приспособленность формы организации к 
разнообразным целям, условиям).

К группе принципов содержания относятся 
принцип главного звена (доминирующая роль глав-
ного звена в формировании целевых свойств органи-
зации), принцип необходимого разнообразия (разно-
образие как условие функционирования и развития 
процессов и систем), принцип необходимости и до-
статочности (оптимальность разнообразия), принцип 
резервирования и дублирования (оптимальное со-
четание выбора, адаптации и применения основных 
ресурсов организации), принцип единства формы и 
содержания (причинно-следственная связь между 
формой и содержанием организации).

Группа принципов взаимосвязи (правила по-
строения, функционирования, развития статики и ди-
намики организации) включает принцип линейности 
и функциональности (функциональность как форма 
специализации организационной связи, линейность 
как способ объединения функций в рамках одного 
канала), принцип параллельности и последователь-
ности (структурная конфигурация организационных 
связей), принцип распределения и специализации 
(выделение и объединение самостоятельных состав-
ляющих в единый комплекс), принцип оптимальной 
звенности (определение адекватной структуры ор-
ганизации), принцип обратной связи (двусторонняя 
связь в управлении) [5: 20].

Теория организации располагает законами, 
к числу которых ученые относят закон синергии 
(сумма свойств организованного целого превышает 
“арифметическую” сумму свойств каждого из эле-
ментов в отдельности), закон пропорциональности 
– композиции (определенное соотношение между ча-
стями целого, их соразмерность и соответствие).

К приведенному перечню законов теории ор-

ганизации Г.Р. Латфуллин и А.В. Райченко добавляют 
закон формации (зависимость между конфигураци-
ей связей организации и ее формированием), закон 
соответствия (причинно-следственная зависимость 
содержания организации от характеристик состав-
ляющих ее элементов и связей в новых качествах), 
закон итерации, где данное понятие понимается как 
результат повторного применения какой-либо опера-
ции (например, перенос в проектную деятельность 
универсальных учебно-познавательных умений, ра-
циональных способов умственной работы), закон са-
мосохранения (стремление к устойчивости, единству, 
конструктивности) [5: 20].

Классификации организации в отечественных 
и зарубежных научных публикациях основаны на по-
следовательном выделении конструктивных особен-
ностей ее построения и осуществления. Согласно 
этому организации делятся на 1) случайные и целена-
правленные, 2) ориентируемые и программируемые, 
3) последовательные и параллельные, 4) прямые, 
обратные и циклические, 5) временные, регулярные 
и постоянные [11: 78]. Выделенные в качестве кон-
кретных критериев особенности организационного 
построения и осуществления становятся ключевыми 
моментами разработки и реализации соответствую-
щих процедур.

Свойствами организации являются целена-
правленность (ориентация на постановку и дости-
жение необходимого состояния), перманентность 
(непрерывное, постоянное осуществление), дискрет-
ность (выделение конкретных составляющих), ци-
кличность (периодическое повторение определенной 
последовательности), реверсивность (возврат к по-
вторению исходного состояния), гибкость (способ-
ность к адаптации, реформированию), ротационность 
(перемещение по циклической траектории), комбина-
торность (ресурс возможных способов соединения), 
селективность (способность к совершенствованию 
путем отбора, закрепления и развития необходимых 
качеств), ингрессивность (постепенное формиро-
вание новых качеств организационных элементов), 
конъюгированность (способность к внутреннему об-
мену и объединению качеств организационных эле-
ментов) и др. [8: 34-36]. 

Представляет интерес деление организацион-
ных связей на линейные (прямое подчинение), функ-
циональные (подчинение в пределах реализации 
определенных функций), инвариантные (неизмен-
ные), вариабельные (изменчивые). В связи с этим в 
качестве основных выделяют следующие типы орга-
низационных структур:

1. Линейная оргструктура, представляющая 
собой последовательность (иерархию) функций и 
действий. Этой схеме свойственны четкость построе-
ния, явно выраженная соподчиненность, что обеспе-
чивает оперативность и точность реакций. Однако ее 
недостатком является ограниченность, неразвитость 
горизонтальных связей.

2. Функциональная оргструктура, суть кото-
рой состоит в том, что общие положения конкретизи-
руются субъектами организации. При этом функцио-
нальные связи существуют отдельно от линейных и 
носят характер координации. 

3. Матричная оргструктура подразумевает в 
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пределах постоянно существующих функциональ-
ных направлений создание временных ситуаций, 
предназначенных для решения тех или иных задач. 
Данная схема является более гибкой, адаптивной, по-
зволяющей легко видоизменяться, перестраиваться в 
соответствии с новыми целями, задачами. 

Первые два типа организационных структур 
характерны для систем, находящихся в режиме ста-
ционарного функционирования. Последняя эффек-
тивна для систем, переходящих или перешедших в 
режим развития, саморазвития из-за большого числа 
новых краткосрочных задач [4: 170-176].

По поводу вариабельных организационных 
структур следует отметить: конфигурация постро-
ения модели взаимодействия играет не меньшую, 
чем содержание отдельных составляющих, роль в 
определении свойств организации. Структура, отра-
жающая внутреннюю конфигурацию строения орга-
низации, необходимо и гармонично дополняется ее 
формой. Последняя, как и структура организации, во 
многом определяется характером ее связей. Проявле-
ния такого единства могут приобретать разнообраз-
ное выражение.

В структуре организационной деятельности 
субъекта важное место занимает ее мотивация, фор-
мирование убежденности и необходимости в выпол-
нении этой деятельности. Вслед за Г.Р. Латфуллиным 
и А.В. Райченко мы полагаем, что организационную 
проектную деятельность педагога дошкольного уч-
реждения отражает широкая архитектоника мотивов: 
обеспечения (стабильности, развития), изучения (ис-
следования, ориентации, знания), общения (коммута-
ции, состязания, объединения), действия (мобилиза-
ции, созидания, творчества, испытания, достижения), 
признания (имиджа, статуса, известности, успеха).

По аналогии с выделяемыми в педагогике 
функциями управления, организационными функ-
циями являются педагогический анализ, целеполага-
ние, планирование, контроль. 

Педагогический энциклопедический словарь 
под редакцией Б.М. Бим-Бада интерпретирует «пе-
дагогический анализ» как рассмотрение, изучение 
чего-либо, основанное на расчленении (мысленном, 
а также частично и реальном) предмета, явления на 
составные части, определение входящих в целое эле-
ментов. Термин «анализ» часто служит синонимом 
исследования вообще [7: 16]. Эта функция – одна из 
наиболее трудоемких в структуре организационного 
цикла.

Функция педагогического анализа в ее совре-
менном понимании введена и разработана Ю.А. Ко-
наржевским. По его мнению, основное назначение 
педагогического анализа состоит в изучении состоя-
ния и тенденций развития деятельности, в объектив-
ной оценке ее результатов с последующей выработ-
кой на этой основе рекомендаций по упорядочению 
системы действий [10: 98-99]. 

Педагогический анализ в структуре организа-
ции занимает особое место: с него начинается и им 
заканчивается любой цикл, состоящий из последо-
вательно взаимосвязанных операционных действий. 
Исключение педагогического анализа из общей цепи 
организационной деятельности приводит к ее распа-
ду, когда функции планирования, организации, кон-

троля, регулирования не получают в своем развитии 
логического обоснования и завершения.

В классификации Ю.А. Конаржевского и 
Т.И. Шамовой выделяются три вида анализа: пара-
метрический, тематический и итоговый. Параметри-
ческий анализ направлен на изучение ежедневной 
информации о ходе и результатах деятельности, на 
выявление причин, нарушающих ее. Тематический 
анализ направлен на изучение более устойчивых, по-
вторяющихся зависимостей, тенденций в ходе и ре-
зультате деятельности. Если предметом параметри-
ческого анализа может выступать отдельное занятие, 
то предметом тематического анализа уже является 
система занятий. Итоговый анализ охватывает более 
значительные временные, пространственные или со-
держательные рамки. Он проводится по завершении 
деятельности и направлен на изучение ее результатов.

Процесс организации инновационной про-
ектной деятельности предполагает целеполагание. 
Оно рассматривается как сознательный процесс вы-
явления и постановки целей и задач, потребность в 
планировании своего труда, готовность к изменению 
задач в зависимости от ситуации [3: 380]. 

Особенности целеполагания состоят в соот-
несении общей цели организационной деятельности 
с возрастными и индивидуально-психологическими 
особенностями субъекта (обучающегося в дошколь-
ном образовательном учреждении). В процессе целе-
полагания «генеральная» цель представляется в виде 
ряда конкретных частных целей, т.е. генеральная 
цель декомпозируется. Таким образом, достижение 
общей, генеральной цели осуществляется за счет вы-
полнения составляющих ее частей.

Планирование является координированной 
системой решений, целенаправленной программой 
действий, доведенной до определенной конкретиза-
ции по содержанию, времени, исполнителям, орга-
низационным формам, путям реализации и рассчи-
танной на обеспечение эффективной деятельности. 
Принципами планирования выступают научность, 
перспективность и ясность целей; системность, кон-
кретность, ответственность и реальность сроков; 
учет специфических условий [3: 380]. 

Контроль представляет собой систему научно-
обоснованной проверки результатов деятельности 
[3: 140]. При основательной разработке функции кон-
троля она остается сложной и трудоемкой. Это объяс-
няется необходимостью компетентности в критериях 
инновационной проектной деятельности. Контроль 
тесно связан со всеми функциями организации, осо-
бенно эта связь проявляется с функцией педагогиче-
ского анализа. Контроль дает богатую, системати-
зированную информацию, показывает расхождение 
между целью и полученным результатом, в то время 
как педагогический анализ направлен на выявление 
причин, условий этих различий и отклонений.

Четкая организационная структура – это необ-
ходимая основа эффективности инновационной про-
ектной деятельности. 

Целесообразным методом организации явля-
ется моделирование. Дифференцируются различные 
виды моделей в зависимости от таких признаков, как 
способ построения (форма модели), качественное 
наполнение (содержание модели). Модели бывают 
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материальные и идеальные. Материальные модели 
создаются человеком, но существуют объективно. С 
их помощью изучается процесс развития существу-
ющего объекта путем воспроизведения характера и 
протекания излагаемого процесса, зависимостей и 
связей. Материальные объекты неразрывно связаны 
с такими объектами построением аналогии. Мате-
риальные модели делятся на мысленные, образные, 
смешанные, знаковые и др. [9: 65].

С целью обеспечения эффективного функ-
ционирования организации формируется система 
внешних инструментов воздействия на личность. 
Она представляет собой палитру разнообразных сти-
мулов, принуждающих человека к определенной ак-
тивности, целенаправленной деятельности. Стимулы 
бывают внешними, производными, социальными, 
объективными, общими, непосредственными, при-
нуждения. При этом вырабатываются мотивы вну-
тренние, первичные, индивидуальные, субъектив-
ные, частные, опосредованные, побуждения. 

В качестве конкретного инструментария ис-
следования и представления организации целесо-
образно структурно-конфигурационное отражение 
объекта, предмета и разработок в схемах, рисунках 
и таблицах, позволяющих использовать специфиче-
ские методы моделирования и экспериментально-
го исследования. Это обосновано необходимостью 
раскрытия сущности организации, отражающей 
структуры, формы, соподчиненности, объединения 
самостоятельных, взаимосвязанных, зависимых и 
интегрированных элементов в общие процессы или 
системы. Визуальное, схематичное отражение ор-
ганизационных отношений наиболее полно и емко 
представляет их содержание, сущность, особенности 
и условия формирования и функционирования.

Таким образом, методология организации, 
применимая к инновационной проектной деятель-
ности в дошкольных образовательных учреждени-
ях, включает подходы, принципы, законы, свойства, 
структуру, классификацию, типы организационных 
структур, мотивацию, стимулирование, функции, 
виды педагогического анализа. 
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Деятельность российского союза молодежи 
в Ставропольском крае: педагогический ракурс 

Организация деятельности Российского союза 
молодежи задает содержание и формы молодежной 
политики в Ставропольском крае. Деятельность Рос-
сийского союза на разных уровнях и разных этапах 
его формирования и развития зависела от динами-
ки социально-культурных процессов и институтов 
в обществе, происходящих в конкретном времени 
и пространстве. Главная цель данной организации 
направлена на воспитание гражданских качеств 
молодого поколения, живущего в конкретный пе-
риод социального развития общества, в контексте 
тех исторических событий, которые происходят в 
конкретной социальной ситуации. Российский союз 
молодежи выполняет миссию, возложенную на него 
Президентом и правительством, по формированию 
патриотических качеств и гражданской идентично-
сти молодых россиян. Это способствует тому, что 
данная молодежная организация не только отводит 
себе главенствующую роль в процессе социализации 
и становления гражданских качеств личности у со-
временных молодых людей, но также оказывает не-
посредственное влияние на развитие педагогической 
теории и практики, обеспечивающей выбор наиболее 
эффективных педагогических условий гражданского 
воспитания. 

Педагогическая составляющая деятельности 
Российского союза молодежи обеспечивает педаго-
гическое сопровождение отношений, возникающих 
между субъектами, при передаче духовного и практи-
ческого опыта гражданского взаимодействия от по-
коления к поколению. Совокупность педагогических 
условий, а также содержание конкретных педагоги-
ческих мероприятий, способствует трансформации 
передаваемого социального опыта и его освоению 
каждым субъектом гражданского взаимодействия. 
Формирование гражданских качеств личности спо-
собствует становлению гражданской компетентно-
сти, активности, позиции, долга и гражданской на-
правленности. 

Научная педагогическая деятельность – это 
вид педагогической деятельности, целью которой яв-
ляется приобретение новых знаний о педагогических 
отношениях детей и взрослых, формах и методах, 
содержании и средствах их развития. Научная педа-
гогическая деятельность состоит из двух видов: тео-
ретической и эмпирической. В свою очередь эмпири-
ческая деятельность состоит из экспериментальной 
и практической. Для нашего исследования особый 
интерес представляет опыт практической деятельно-
сти, который сформировался в Ставропольском крае 
по формированию гражданских и патриотических 
качеств у ставропольской молодежи. Как теорети-
ческая, так и эмпирическая научно-педагогическая 
деятельность изучает всю совокупность отношений, 
возникающих в социально-педагогической сфере, 
и вырабатывает рекомендации, нормы и формы на-
учной организации практической деятельности не 
только педагогов, но и таких общественных органи-

заций, которые выполняют педагогические функции. 
К таким организациям относится Российский союз 
молодежи [1].

Практическая педагогическая деятельность – 
это вид педагогической деятельности, целью кото-
рой является передача необходимой части культуры 
и опыта старшего поколения младшему. В практи-
ческой педагогической деятельности происходит не 
только передача культурного опыта младшему по-
колению, но и активное его освоение подрастающим 
поколением. Практическая педагогическая деятель-
ность, которую выполняют общественные организа-
ции, состоит из двух видов педагогической деятель-
ности: учебной и воспитательной.

Общественные организации и объединения в 
современной России играют приоритетную и стра-
тегическую роль в деле реализации государственной 
молодежной политики. Современные социально-
ориентированные некоммерческие неполитические 
организации и объединения отвечают запросам мо-
лодежи, позволяют развиваться в зависимости от на-
правления деятельности и пожеланий молодых лю-
дей, при этом не теряя педагогический компонент и 
выполняя учебную и воспитательную деятельность.

В условиях нашего государства, на современ-
ном этапе происходят глубокие процессы формиро-
вания и определения вектора развития современной 
молодежи. Особое место в этом процессе занимает 
молодежная политика, задающая вектор развития 
каждого молодого человека. 

Государственная молодёжная политика пред-
ставляет собой то направление деятельности Рос-
сийской Федерации, которое определяет систему мер 
нормативно-правового, финансово-экономического, 
организационно-управленческого, информационно-
аналитического, кадрового и научного характера, ре-
ализуемых на основе взаимодействия с институтами 
гражданского общества и гражданами. В исследова-
нии В.Г. Тихонова «Социально-политическая актив-
ность российской студенческой молодежи» отмече-
но, что государственная политика определяет пути и 
методы активного расширения возможностей обще-
ственных организаций для эффективной самореали-
зации молодёжи и повышения уровня её потенциала 
в целях достижения устойчивого социально-эконо-
мического развития государства, глобальной кон-
курентоспособности, национальной безопасности 
страны, а также упрочения её лидерских позиций на 
мировой арене [7].

Возможность вовлечения молодежи в соци-
ально-экономическую, социокультурную и обще-
ственно-политическую жизнь российского общества, 
безусловно, является основным способом развития 
ее потенциала.

Педагогический ракурс организации моло-
дежной политики связан с характерными свойствами 
развития таких качеств личности у современных мо-
лодых людей, как коммуникабельность, эрудирован-
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ность, поиск собственных мировоззренческих пози-
ций и др.

Исследования современных авторов свиде-
тельствуют о том, что на педагогическую составля-
ющую организации молодежной политики большое 
влияние оказывают Интернет и средства массовой 
информации, которые обеспечивают самый быстрый 
вариант социализации. В первую очередь социаль-
ные сети и Интернет оказывают существенное воз-
действие на формирование ценностных ориентаций 
и ценностных установок молодых людей, на их сте-
реотипы и нормы поведения. Влияние СМИ осущест-
вляется в основном через социальные сети, аккаунты 
и современные гаджеты. Молодежь, находясь в от-
крытом информационном пространстве, становится 
открытой и доступной не только для позитивной, но 
и для негативной информации. Контент в мире со-
циальных сетей многообразен и неконтролируем. В 
информационном обществе СМИ являются важным 
инструментом и средством социализации. Именно 
поэтому молодежь, которая открыта для различной 
информации, является объектом острой информаци-
онной и социокультурной борьбы.

Ведущими субъектами педагогической дея-
тельности Российского союза молодежи, являюще-
гося идеологической платформой для организации 
молодежной политики в Ставропольском крае, явля-
ются детские и молодежные социально-ориентиро-
ванные некоммерческие общественные организации, 
движения и творческие объединения. Сегодня моло-
дежные общественные организации, объединения и 
движения стали определенным инструментом, через 
который подрастающее поколение заявляет о своих 
намерениях, потребностях и первоочередных зада-
чах, которые должно решать общество для объедине-
ния усилий молодежи и старшего поколения в деле 
совершенствования социально-культурного взаимо-
действия и гражданского воспитания [7; 4].

Организационно-педагогические условия дея-
тельности молодежных общественных организаций, 
направленных на социализацию личности, включа-
ют интеграцию педагогического потенциала семьи, 
учебных заведений, системы дополнительного обра-
зования и социально-культурных институтов. Вместе 
с тем педагогические условия деятельности молодеж-
ных институтов должны обеспечивать координацию 
неформальной составляющей работы общественной 
организации по определению ее организационно-
программной структуры, влияющей на деятельность 
руководителей организации, разработку и реализа-
цию авторских педагогических программ социализа-
ции личности в условиях деятельности молодежных 
организаций. Это окажет влияние на эффективность 
осуществления целенаправленного развития граж-
данского долга, на процесс совершенствования мо-
тивационно-потребностной сферы личности через ее 
активное включение в деятельность общественной 
молодежной организации. 

Педагогическая составляющая организации 
молодежной политики может выступать как институ-
том социализации, так и инструментом формирова-
ния социально-культурных потребностей современ-
ной молодежи, при этом в равной степени реализуя 
процесс воспитания, образования и целостного раз-
вития личности молодежи.

Вопросами социализации личности занима-
лись зарубежные и отечественные исследователи. 
Наиболее яркими зарубежными учеными, описав-
шими процессы социального развития человека, яв-
ляются А. Маслоу и К. Роджерс. Их идеи получили 
дальнейшее развитие в трудах российских исследова-
телей. В современной отечественной литературе име-
ется немало исследований, посвященных проблемам 
развития гражданских качеств личности в социально-
культурной сфере. Об этом свидетельствуют работы 
Б.Г. Ананьева, И.С. Кона, Г.М. Андреевой и других. 
Особое значение имеет изучение теории деятельно-
сти человека, представленное в работах Л.C. Выгот-
ского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и других, из 
которых следует, что как социализация, так и целост-
ное воспитание личности должны осуществляться 
на основе включения личности в активную деятель-
ность. Отдельные аспекты выделенной проблемы 
рассматривались в исследованиях Н.Е. Астафьевой, 
Г.И. Бондаренко, A.M. Бурлак, А.В. Семченко и ряда 
других авторов [4; 3].

Педагогическая составляющая деятельности 
Российского Союза Молодежи в Ставропольском 
крае с 7 декабря 1991 года реализуется благодаря 
программе работы, ежегодно формирующейся кра-
евой общественной организацией «Союз молодежи 
Ставрополья». Данная организация, созданная под 
патронажем российской организации, сегодня имеет 
статус ведущей массовой неполитической некоммер-
ческой общественной организации, участвующей в 
реализации государственной молодежной политики 
в регионе.

Следует уточнить, что так же как и Союз мо-
лодежи Ставрополья, Российский Союз Молодежи 
(РСМ) представляет собой неполитическую социаль-
но ориентированную некоммерческую организацию. 
Она – правопреемник Ленинского комсомола РСФСР, 
а Союз молодежи Ставрополья является правопреем-
ником комсомольской организации Ставропольского 
края. Он продолжает лучшие традиции молодежного 
движения региона. Союз молодежи уверенно шагнул 
в новую веху своего развития на просторах совре-
менной России. Его главная цель заключается в том, 
чтобы помочь молодому человеку найти свое место в 
жизни и самореализоваться в российском обществе, 
приносить ощутимую помощь государству [5].

На сегодняшний день организация выступает 
международной площадкой для диалога молодежи 
всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья, 
создавая возможность строить свое будущее и до-
стигать успеха молодому человеку с ранних лет, по-
зволяя тем самым найти надежных друзей и сделать 
свою молодость яркой и незабываемой.

Ежегодно около 10 миллионов молодых людей 
участвуют в программах и проектах РСМ. Террито-
риальные организации и Общественные представи-
тельства ЦК РСМ работают в 75 субъектах РФ. Орга-
низации РСМ создаются в вузах, училищах, лицеях, 
школах, на предприятиях. Среди друзей РСМ немало 
известных политиков, ученых, общественных деяте-
лей, звезд шоу-бизнеса. За годы своей деятельности 
на Ставрополье организация заняла важное место в 
жизни молодежи практически во всех городах и рай-
онах Ставропольского края. 

Основой проектно-программной деятельности 
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краевой организации являются программы и проекты 
РСМ «Достижения», «Арт-Профи Форум», «Всерос-
сийская Юниор-Лига КВН», «Мы – граждане Рос-
сии!», «Мы вместе!», «Ученическое самоуправле-
ние», «Студенческое самоуправление», «Российская 
студенческая весна», «Корпус общественных наблю-
дателей», «Кадры»; региональные проекты «Школа 
актива лидеров ученического самоуправления и дет-
ских общественных объединений Ставропольского 
края», «Поколение активных», «Межрегиональный 
фестиваль – конкурс патриотической песни «Солдат-
ский конверт», «Время Героев», «Мистер и Мисс Сту-
денчество», Премия Союза молодежи Ставрополья в 
области литературы и искусства имени А.И. Скокова 
и программа развития творчества учащейся молоде-
жи «Школьная весна Ставрополья». Традиционно 
СМС организует межрегиональные и всероссийские 
проекты для молодёжи из других субъектов Россий-
ской Федерации: Всероссийский конкурс красоты, 
грации и творчества «Мисс Студенчество России», 
кадровые проекты для молодёжи Северо-Кавказского 
федерального округа [5; 6].

Российский Союз Молодежи является соуч-
редителем Общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации «Россий-
ское движение школьников», являющейся приори-
тетом в выработке новых механизмов и становлении 
целостной системы воспитательной работы в среде 
детей, подростков, молодежи.

Органы государственной власти и местного 
самоуправления, коммерческие структуры и соци-
ально ориентированные организации поддерживают 
программы и проекты Союза молодежи Ставрополья, 
которые ориентированы на все категории молодежи – 
учащуюся, студенческую, работающую.

На протяжении долгих лет главными партне-
рами Союза молодежи выступают Правительство 
Ставропольского края, органы исполнительной вла-
сти, подведомственные министерствам и ведомствам 
государственные учреждения, органы местного само-
управления.

Главными задачами являются задачи граждан-
ского и патриотического воспитания молодежи. Они 
реализуются через систему гражданско-патриотиче-
ских проектов, военно-спортивных лагерей и мас-
штабных акций.

Решая задачи международного молодежного 
сотрудничества, РСМ развивает двусторонние от-
ношения с 56 молодежными организациями стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Надежным партне-
ром РСМ уже много лет является Всекитайская Фе-
дерация молодежи. РСМ имеет собственный россий-
ско-китайский бизнес-клуб. Ежегодно проводятся 
международные молодежные лагеря, фестивали и 
конкурсы: «Русская Зима», «Бе-La-Русь», «Соседи», 
«Королева Весна» и др.

РСМ представляет Россию в международных 
организациях: Европейской ассоциации молодёж-
ных карт и Молодёжном совете Шанхайской Орга-
низации Сотрудничества. Впервые в истории России 
РСМ была проведена Международная конференция 
Европейской Ассоциации Молодежных Карт, посвя-
щенная вопросам активизации молодежного туризма 
на европейском пространстве. Новым проектом здесь 
выступает проект «Молодежный клуб привилегий 

РСМ». 
РСМ успешно решает задачу развития волон-

терства и добровольчества. Волонтеры, подготовлен-
ные РСМ, работают на крупнейших мероприятиях, 
таких как авиасалон «МАКС», Универсиада, Олим-
пийские игры, 19 Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов. Волонтеры Ставрополья принимали 
участие в неделе добра, помогают детским домам, 
развивают тимуровское движение. И сегодня в Став-
ропольском крае работает волонтерский педагогиче-
ский отряд РСМ [5; 6].

Организация педагогической деятельности 
Российского союза молодежи подчеркивает, что 
стремление молодых сделать карьеру и проявить себя 
возможно в том случае, если молодые люди прини-
мают участие в лагерях актива. Особую роль играют 
программы РСМ «Студенческое самоуправление». 
Ассоциация тренеров РСМ обучает современных 
студентов выстраивать диалог с администрацией 
вуза и органами государственной власти, эффектив-
но решать любые студенческие проблемы и создавать 
студенческие клубы, советы и организации [5; 6].

Союз молодежи Ставрополья неоднократ-
но подтверждает статус одной из лучших, ведущих 
региональных организаций РСМ своими победами 
и успехами на межрегиональном и всероссийском 
уровне. Третий год подряд организация удерживает 
первое место в России среди региональных органи-
заций РСМ.

Главный секрет успеха Союза молодежи в 
Ставропольском крае – это, безусловно, мудрые руко-
водители, наставники и основной актив организации. 
Команда РСМ на Ставрополье – это патриоты, про-
фессионалы, люди слова и дела. Со дня основания 
организацию возглавляли: Виктор Астахов – первый 
секретарь Ставропольского крайкома ЛКСМ, РСМ с 
марта по декабрь 1991 г., Иван Ульянченко – первый 
секретарь Ставропольского крайкома СМС с декабря 
1991 г. по ноябрь 1996 г., Сергей Калашников – пер-
вый секретарь Ставропольского крайкома СМС с 
ноября 1996 г. по декабрь 2009 г., Камо Мирзоян – 
первый секретарь Ставропольского крайкома СМС 
с февраля 2011 г. по февраль 2014 г. С 2014 года по 
настоящее время возглавляет краевую организацию 
РСМ Илья Юрчишин – первый секретарь Союза 
молодежи Ставрополья, председатель регионально-
го отделения Российского движения школьников в 
Ставропольском крае.

Таким образом, Союз молодежи Старополья 
является ведущим субъектом работы с молодежью 
края, педагогической составляющей организации мо-
лодежной политики в рамках деятельности Россий-
ского Союза Молодежи в Ставропольском крае. Ра-
бота данной организации в реализации молодежной 
политики выступает эффективным педагогическим 
инструментом гармонизации отношений между лич-
ностью молодого человека и наставниками, между 
молодыми людьми и педагогами. Осмысление педа-
гогического опыта РСМ способствует возвышению 
потребностей участника общественной организации. 
Деятельность данных общественных формирований 
способствует развитию стремления молодежи к ре-
шению собственных проблем, активному включению 
в процесс социального творчества. Достижение це-
лей и задач общественной организации невозможно 
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без учета различных уровней и форм социализации 
молодежи, которые являются специфическими функ-
циями молодежной общественной организации, и их 
реализация определяется как процессами, происхо-
дящими внутри личности (индивидуальные потреб-
ности), так и вне ее (особенности межличностного 
общения, организационная культура, педагогическое 
влияние и так далее). Реализуются эти воздействия в 
особо значимых для человека и общества процессах 
воспитания молодежи. 

Педагогические условия организации моло-
дежной политики в рамках деятельности Российско-
го Союза Молодежи в Ставропольском крае говорят 
о том, что молодежная общественная организация яв-
ляется определенным инструментом, через который 
подрастающее поколение заявляет о своих намерени-
ях, потребностях и первоочередных задачах, которые 
возможно решать сообща, соединяя усилия молоде-
жи и старшего поколения в деле совершенствования 
гражданского воспитания.
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Сверхнеобходимость скорейшего сверхперехода к сверхвсеинтегрированности 
(сверхвсесущностности, сверхвсесоциальностности) 
в способе мышления, мировоззрения – и тем самым 

к сверхвседисциплинарности и сверхвсеметодологичности, 
к сверхвсеконвергентности в науке и в подготовке кадров

Сверхактуальность и сверхзначимость 
разработки сверхобъединительного 

методологического инструментария не только 
в обществознании, но и во всем мышлении, 
мировоззрении. Сверхпринципиальностная 

сверхновизна и сверхзначимость представляемых 
в данной работе выводов о сверхнеобходимости 

скорейшего сверхосвоения сверхинтегрированного 
сверхспособа мышления

В газете «Академия» №31 за 21.10.2017 г. опу-
бликованы на страницах 6 и 7 интересные материалы 
и мнения  профессоров Южного федерального уни-

верситета К.Д. Скрипника «Вновь научиться мыс-
лить»[1] и О.Ю. Мамедова «Междисциплинарность – 
новые крылья российского обществознания?» [2], 
призывающие к обсуждению перспектив развития 
гуманитарных наук и обществознания в целом.

Начать и вести такое обсуждение именно с 
позиции перспективы сегодня крайне важно, так 
как общество не должно топтаться на месте, а долж-
но идти в будущее. Сегодня такого продвижения 
практически не наблюдается, так как по-прежнему 
господствует все еще преимущественно односто-
ронностный, лишь линейностный, плоскостной 
способ мышления, который по этой причине недо-
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статочен, ограничен и неадекватен для решения 
новейших задач. Эта его недостаточность, ограни-
ченность и неадекватность будет показана ниже.

В современном обществе и, что особенно 
проблемностно, в современном научном сообще-
стве пока недопонимается, что по пути в будущее 
нынешнее обществознание (как и вся наука в целом) 
смогут успешно идти, только все более объединяясь, 
а не все более разъединяясь. Поэтому крайне необ-
ходим инновационный методологический инстру-
ментарий, формирующий сверхобъединительную 
сверхоснову в мышлении (сознании, познании, виде-
нии Мира, мировоззрении, миропонимании). Имен-
но это сегодня становится сверхактуальной, сверх-
значимой сверхзадачей и сверхперспективой всего 
обществознания и всего знания в целом (всей науки 
в целом). Почему это так, а не иначе, и в чем состоит 
здесь сверхсуть, которую нужно всем уяснить, будет 
раскрыто далее.

Главная сверхпроблемность состоит в том, что 
пока нигде, кроме наших работ, такая сверхзадача, 
сверхперспектива не ставится и не обсуждается. 
Это объясняется тем, что новейший сверхгоризонт 
в мышлении, мировоззрении еще не открылся до 
конца, и поэтому его освоение тормозится. Однако 
его сверхосвоение – причем в его наиболее полной 
сверхохватности, сверхобъемности – неизбежно, не-
отвратимо, и мы все должны принять в этом участие.

Данная работа вносит свою решающую лепту 
в сверхосвоение сверхгоризонта мышления, миро-
воззрения, то есть в сверхраскрытие и сверхосвое-
ние сверхинтегрированного сверхспособа мышле-
ния посредством раскрытия и объяснения его дей-
ствительностных (сверхвседействительностных) 
сверхоснований.

Представляемые в ней выводы необычны 
(сверхобычностны, сверхстандартностны, сверх-
стереотипностны), они обладают сверхпринципи-
альностной сверхновизной – потому что приводят 
не просто к обычностным обобщениям, а уже – и 
это  именно сверхзначимо – к сверхобычностным, 
сверхинтегрированным сверхобобщениям.

Это относится, в частности, к следующим вы-
водам (сверхвыводам):

- о недостаточности и ограниченности плю-
рализма как метаметодологии, гиперметодологии и 
метаэпистемологии, гиперэпистемологии современ-
ного способа мышления (сознания, миропонимания) 
в силу того, что он игнорирует оборотную сторону 
многообразия – единство – и тем самым игнорирует 
сверхзакономерностную сверхоснову всей всесвязи 
(всесвязанности) единства и многообразия;

- о сверхнеобходимости (как и сверхвозмож-
ности и сверхдостаточности) познать, сверхпознать 
Мир уже именно сверхвсецелостно, сверхвсесвя-
занностно, сверхвсесущностно, то есть сверхвсе-
межсвязанностным сверхспособом;

- о недостаточности и ограниченности уров-
ня (межуровня, гипермежуровня) лишь межпо-
верхностной (межсущностной, межчастичностной) 
конвергентности (связанности) знания и тем самым 
уровня лишь междисциплинарности и межмето-
дологичности, лишь межконвергентности в позна-
нии-преобразовании Мира;

- о сверхнеобходимости (как и сверхвозмож-
ности и сверхдостаточности) сверхвыхода уже на 
сверхуровень (сверхвсемежуровень) сверхвсемеж-
поверхностной, как и  сверхвсемежглубинностной 
(сверхвсемежсущностной, сверхвсемежчастичност-
ной) сверхконвергентности, сверхвсемежконвер-
гентности (сверхвсемежинтегрированностной 
сверхвсесвязанности, сверхвсемежсвязанности) 
всего знания и тем самым – на сверхуровень сверх-
всемеждисциплинарности, сверхвсемежметодоло-
гичности, сверхвсемежконвергентности в позна-
нии-преобразовании Мира;

- о формировании сверхобычностной, сверх-
всемежобъединительностной (сверхвсемежин-
тегрирующей) сверх(транс)всемеждисциплинар-
ностной и сверх(транс)всемежметодологичностной 
сверхметодологии (сверхвсемежметодологии) и 
сверхвсемежэпистемологической сверхперспек-
тивы (сверхвсемежперспективы);

- о сверхперспективе сверхвыхода обществоз-
нания и всего знания (всей науки) к их сверхвсеме-
жинтегрированной сверхвсесвязанности, сверхвсе-
конвергентности именно через овладение, сверхов-
ладение сверхвсезнаниевым, сверхвсеприродност-
ным, сверхвсесистемностным сверхъядром Ми-
роустройства и тем самым через сверхдостижение 
сверхвсеуровня всего присвоения, обладания как 
такового;

- об обосновании сверхперехода уже к сверхмо-
дели общественного устройства (сверхвсеустрой-
ства), обеспечивающей достижение сверхвершины и 
сверхъядра всего присвоения (всей собственности, 
всего капитала) и тем самым воплощающей сверхвы-
ход общества уже к своей собственной сверхвсесоци-
альности, сверхвсеобобществленности;

- о характеристике СВЕРХ(ТРАНС)МЕХА-
НИЗМА Мироустройства как сверхосновы сверх-
всемежсвязанности всех наук (всей науки), в том 
числе обеспечивающей уже сверхпреодоление ги-
перстены между обществознанием и естествозна-
нием;

- об обосновании в качестве, сверхкачестве 
именно сверхактуальнейшей сверхзадачи, сверх-
миссии всего обществознания создания уже но-
вейшего, даже сверхновейшего, сверхпреобразова-
тельностно-сверхинтегрирующего теоретико-ме-
тодологического сверхинструментария как сверх-
основы сверхспособа мышления – для скорейшего 
сверхперехода к сверхвсесоциальностной сверхмо-
дели общества.

Недостаточность и ограниченность плюрализма 
как метаметодологии и метаэпистемологии 

современного обществознания и всего 
современного способа мышления 

(сознания, миропонимания) в целом
Новейший, сверхобъединительный (сверхин-

тегрирующий) сверхгоризонт в мышлении (созна-
нии, познании, видении Мира, мировоззрении, миро-
понимании) тормозится в своем раскрытии именно 
потому, что ныне господствующий способ мышле-
ния, при всех достигнутых им к сегодняшнему дню 
дополнениях и видоизменениях, по-прежнему со-
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храняет односторонность (пусть и принявшую уже 
облик множественности, многообразности) и тем 
самым заведомую ограниченность.

И так будет до тех пор, пока всегосподствую-
щим и всенавязываемым обществу будет оставаться 
подход (исходящий от постмодернизма), который 
как метаспособ (гиперспособ) мышления опирает-
ся лишь на плюрализм как таковой и полагает, что 
именно плюралистичность (то есть множествен-
ность, многообразность, разнообразность) сама по 
себе способна решить все проблемы. Тогда в этом ме-
таподходе, метаспособе получается, что сама плюра-
листичность, разнообразность, различностность как 
будто и выступает единственной объединительной 
основой, именно она трактуется и оценивается как 
наиболее общий, базовый признак (критерий) связи 
(связанности) всего бытия, как и всего мышления, за 
которым и сверх которого еще какой-либо другой ба-
зовой общности, объединенности якобы нет.

Данный подход всегосподствует сегодня, что 
проявляется и в итоговом документе конференции 
ЮНЕСКО по гуманитарным наукам «Переходный 
период: вызовы и ответственность за нашу планету», 
выдержки из которого как раз изложены профессо-
ром К.Д. Скрипником: там акцентируется именно 
«противодействие любым попыткам использования 
единственной методологии или эпистемологической 
перспективы», «обеспечение плюрализма в гуманита-
ристике» [выделено нами – А.Г.]. То есть на верши-
ну гуманитарных наук возведен именно плюрализм. 
И это есть сегодня действительно всегосподствую-
щий и всенавязываемый всем не только через систе-
му науки, но и систему образования способ (гипер-
способ) мышления.

Отвечает ли этот, гипергосподствующий ныне 
гиперспособ мышления перспективам развития об-
щества и обществознания? Наш ответ: нет, не от-
вечает. Ведь выступая вроде бы за многообразие, 
многосторонность и тогда, казалось бы, и за всесто-
ронность, он на самом деле сам в себе поддерживает 
и воспроизводит именно гиперодносторонность 
мышления, так как, возводя многообразие в абсолют, 
при этом игнорирует оборотную сторону многооб-
разия – а именно единство – и тем самым игнориру-
ет сверхзакономерностную сверхоснову всей всес-
вязи (всесвязанности) единства и многообразия.

Ведь совершенно очевидно, что действитель-
ной (сверхвседействительностной) сверхосновой 
единства, всеобъединительностной сверхосновой 
всей науки (всех наук), как и всей практики не может 
выступать лишь сама по себе плюралистичность, 
многообразность, множественность, разнообраз-
ность, различностность как таковая, то есть как един-
ственная их связь, а должна наличествовать некая 
более глубинностная их связь, имеющая намного 
более сущностный, намного более содержатель-
ностный характер. И действительно, за многооб-
разием, разнообразием, различием, противоречием 
стоит всегда еще и их содержательностное все-
единство: если бы это было не так, то не было бы 
самого многообразия, через которое всегда и реали-
зует себя, всесамореализует себя единство, позволяя, 
в свою очередь, через само себя всегда всесамореа-
лизоваться и многообразию.

Эту всесодержательностную всенеразрыв-
ную всевзаимосвязанность, всевзаимоопосредо-
ванность всего многообразия и всего единства во 
всей их всеобщей всесвязи, сверхвсесвязи гипер-
господствующий ныне тип, способ (гиперспособ) 
мышления, сознания не улавливает, игнорирует, от-
рицает, сам же не замечая этой своей собственной 
гиперодносторонности, гиперограниченности, 
гиперповерхностности. Он пытается обосновать 
недопустимость единственной методологии и эпи-
стемологии, однако при этом сам же не замечая, что 
его собственной и именно всеобщей и единственной 
методологией и эпистемологией на метауровне всей 
науки (всех наук), то есть его метаметодологией (ги-
перметодологией) и метаэпистемологией (гиперэпи-
стемологией) выступает как раз плюрализм, причем 
лишь плюрализм и не более того – который стано-
вится уже гиперплюрализмом, однако от этого не 
меняет своей базовой сути.

Поэтому, если останавливаться лишь на та-
ком недостаточностном уровне (лишь гиперуровне) 
мышления и ограничиваться лишь метаметодологи-
ей и метаэпистемологией гиперплюрализма, то вся 
наука навсегда обречена быть лишь множащейся в 
своем количестве гипермножественностью раз-
личностных, различающихся, односторонност-
ных (лишь линейностных, плоскостных, част-
ностных, частичностных) подходов и методоло-
гий, не способных никогда прийти к действительной 
и действенной сверхвсецелостности, сверхвсесущ-
ностности сверхвсеохвата изучаемого ими объекта. 
Ведь на самом деле каждый из таких различающихся 
односторонностных и пусть даже многосторонност-
ных подходов видит, охватывает лишь только одну 
или лишь только несколько (пусть и много) сто-
рон, плоскостей, частей, объемов, линий и тем самым 
лишь одну или лишь несколько частностей, частич-
ностей, объемностей, линейностей, плоскостей 
объекта, но не видит, не охватывает всю всецелост-
ность, всю всечастностность, всю всечастичност-
ность, всю всеобъемностность, всю вселинейност-
ность, всю всеплоскостность объекта.

И даже вся наличествующая множествен-
ность, пусть даже уже гипермножественность та-
ких различающихся односторонностных и много-
сторонностных (гиперсторонностных) подходов, 
взятая во всей своей наличной обычностной сово-
купности, то есть как совокупный обычностный 
метауровень (гиперуровень) связей, если при этом 
для них все же не найдено сверхъединой сверхвсе-
объединительностной сверхосновы, всегда оста-
ется лишь просто их обычностной суммарностью, 
суммативностью и не более того – тоже не сверх-
всеохватывая всю их сверхвсесодержательностную 
сверхвсецелостность, так как при этом гиперохва-
тывается лишь сама множественность и гипермноже-
ственность лишь их самих, как и множественность 
и гипермножественность лишь обычностных, линей-
ностных, плоскостных, частностных, частичност-
ных связей между ними, но вовсе не вся наиболее 
сверхвсеглубинностная, сверхвсесквозная для них 
всех и сверхсцепляющая их сверхвсевоедино, сверх-
стоящая за и над ними сверх(транс)сущностная, 
сверх(транс)объемностная, сверх(транс)линей-
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ностная, сверх(транс)плоскостная сверх(транс)
связь, сверх(транс)всесвязанность.

Это говорит о том, что даже выход на обыч-
ностный метауровень, гиперуровень мышления, 
познания, сознания (иначе говоря, на обычностный 
метауровень, гиперуровень методологичности и 
эпистемологичности), дающий возможность гипе-
рохватить, гиперсоединить между собой всю ги-
пермножественность подходов (связей) лишь обыч-
ностным, лишь линейностным, плоскостным, сумма-
тивно-объемностным, частичностным (пусть и мно-
гообразностным) гиперпорядком, гиперспособом, 
все равно не дает всего сверхохвата и тем самым 
все равно остается лишь ограниченностным, недо-
статочностным. Нужен-то на самом деле именно 
сверхсущностный (сверхвсесущностный), именно 
сверхобычностный, сверхлинейностный, сверхпло-
скостной, именно сверхсуммативностно-сверхобъем-
ностный, сверхчастичностный сверхохват (сверхвсе-
охват), дающий сверхцелостное (сверхвсецелост-
ное) сверхпредставление, сверхпонятие об объекте, 
а вовсе не просто лишь обычностно-сумматив-
ностную всесложенность множества и гипермно-
жества отдельностных, различностных, разъединен-
ностных, разделенностных, односторонностных и 
даже многосторонностных представлений, понятий 
о нем. Это сегодня как раз и недопонимается, недо-
учитывается всей современной наукой.

Значит, делая акцент, гиперакцент лишь на 
плюрализме подходов и методологий, мы заведомо 
соглашаемся с тем (и, более того, пропагандируем 
то), что наука якобы всегда будет познавать свой объ-
ект (на самом-то деле представляющий собой именно 
сверхобъект) лишь разъединенностным, разделен-
ностным, пусть и многосторонностным, многоли-
нейностным, многоплоскостным способом, то есть 
способом, гиперспособом, всесвязанным в самом 
себе лишь межорганизационностно, сумматив-
ностно (лишь суммативностно-механически или 
лишь сложносуммативностно-органически), но 
якобы никогда (!) не сможет познать (сверхпознать) 
его именно сверхвсецелостно, сверхвсесвязаност-
но, сверхвсесущностностно, сверхвсесторонност-
но, сверхвселинейностно, сверхвсеплоскостно, 
сверхвсесуммативностно, сверхвсечастичностно, 
то есть сверхохватить его именно в самом себе сверх-
всесвязанностным, сверхвсемежсвязанностным 
(то есть уже сверхорганизационностно, сверхорга-
нически, сверхсущностностно, сверхсторонност-
но, сверхлинейностно, сверхплоскостно, сверх-
суммативностно, сверхчастичностно сверхвсе-
межсвязанностным) сверхспособом. Наука якобы 
всегда останется в сущностном, содержательностном 
плане (сверхплане) лишь разъединенной, разделен-
ной, раздробленной в самой себе.

Вот в чем состоит заведомая всенедостаточ-
ностность, всеограниченностность опоры лишь на 
плюрализм, пусть и на гиперплюрализм. Ведь плю-
рализм, взятый лишь сам по себе, вне своей наиболее 
сверхглубинностной, наиболее сверхсущностност-
ной сверхосновы (которая-то и находит выражение, 
воплощение в действительном, сверхвседействитель-
ностном сверхъединстве, действительной, сверхвсе-
действительностной сверхобъединенности, сверх-

соединенности, сверхинтегрированности всего и 
вся), не способен объединять, а, напротив, способен 
именно разъединять, разделять. А если и объеди-
нять, то лишь поверхностным, чисто организаци-
онностным, суммативностным, в лучшем случае 
лишь межповерхностным, межсущностностным, 
межсторонностным, межлинейностным, меж-
плоскостным, межчастичностным межспособом, 
гиперспособом. И чем более плюрализм сам в себе 
становится все более и более множественным, мно-
гообразным, то есть становится все и более и более 
именно гиперплюрализмом, тем он все более и бо-
лее уже гиперразъединяет, гиперразделяет, гипер-
разобщает.

Ясно, что такой заведомо ограниченностный, 
разделенностный способ сверхзадачу сверхвсеце-
лостного познания-преобразования Мира до конца 
решить не может.

Недостаточность и ограниченность уровня 
(межуровня, гипермежуровня) лишь 

межповерхностной (межсущностной, 
межчастичностной) конвергентности 

(связанности) знания и тем самым уровня 
лишь междисциплинарности 

и межметодологичности, межконвергентности 
в познании-преобразовании Мира

В этом плане указанная конференция ЮНЕ-
СКО все же пытается вроде как пойти вперед и вглубь, 
так как в своем итоговом документе, представленном 
в материале профессора К.Д. Скрипника, она «призы-
вает задуматься об обновлении эпистемологического 
каркаса гуманитарных наук посредством взаимодей-
ствия и конвергенции различных академических тра-
диций, переосмысления имеющихся и установления 
новых связей между гуманитарными дисциплинами и 
направлениями гуманитарного образования» [выде-
лено нами – А.Г.]. То есть здесь содержится призна-
ние того факта, что одного лишь плюрализма вовсе 
недостаточно, что нужно достигать новых уровней 
объединенности, связанности, взаимосоединенно-
сти, взаимосвязанности, межсоединенности, межс-
вязанности дисциплин, подходов, методологий. Это, 
конечно, выражает определенный новый и важный 
шаг именно в сущностностной, содержательностной 
интеграции науки (наук). Но достаточен ли он? 

Ведь здесь фактически речь идет о развитии 
межметодологичности, межэпистемологичности и 
междисциплинарности, что, конечно, важно и нуж-
но. Но достаточно ли лишь только этого, то есть 
достаточно ли только лишь уровня межобъединенно-
сти, лишь уровня межсущностностной, межсторон-
ностной, межлинейностной, межплоскостной, меж-
частичностной межсвязанности (гиперсвязанно-
сти) для подлинного продвижения вперед и вглубь 
гуманитарных наук, как и всего обществознания в 
целом?

С нашей точки зрения, теперь уже недоста-
точно. И эту действительную недостаточность, 
ограниченность лишь обычностной межобъединен-
ности (гиперобъединенности) нам всем необходимо 
понять, чтобы перестать, наконец, прокручиваться 
и прокручиваться все равно в одних и тех же ос-
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нованиях, межоснованиях, гипероснованиях, оста-
ваясь при этом все равно лишь на поверхностном и 
межповерхностном (гиперповерхностном) уров-
нях видения, но не идя еще более вглубь, именно к 
наиболее сверхглубинностному ядру, к сверхъядру 
(сверхвсеядру).

Нужно сверхпонять, сверхосознать, что меж-
методологичность (межэпистемологичность) и меж-
дисциплинарность тоже недостаточны, тоже несут в 
себе ограниченность: ведь они по сути есть лишь 
укрупнения, умножения (гиперукрупнения, ги-
перумножения) лишь в самой плюралистичности, 
многообразности, разнообразности, различностно-
сти, разделенностности, то есть гиперукрупнения, 
гиперумножения в том же самом обычностном 
объеме (гиперобъеме) самой же множественности 
и гипермножественности, многообразности и ги-
пермногообразности сфер и связей, как и межсфер 
и межсвязей, но не более того. 

Ведь межметодологичность и междисципли-
нарность действительно выражают, воплощают уже 
не просто какие-то определенные совершенно от-
дельностные, совершенно обособленностные в самих 
себе, в своей частностности и частичностности, и по-
тому изолированные друг от друга единичностные 
сферы и связи, то есть внутриповерхностные сфе-
ры и связи, а складывающиеся определенные новые 
скрепляющие связи между самими этими ранее изо-
лированными друг от друга определенными отдель-
ностными, единичностными, обособленностными, 
частностными, частичностными сферами и связями, 
то есть они выражают уже межповерхностные сфе-
ры и связи (межсферы и межсвязи, гиперсферы и 
гиперсвязи), которые формируют (межформируют, 
гиперформируют) новый и вроде как более высо-
кий и более объемностный уровень (межуровень, 
гиперуровень) объединенности, соединенности, ин-
тегрированности сфер и связей, как и межсфер (ги-
персфер) и межсвязей (гиперсвязей). 

Однако на самом деле этот новый уровень (ме-
журовень, гиперуровень, а затем и гипермежуровень) 
есть просто уровень гиперукрупнения и гиперумно-
жения самих сфер и самих связей (уже в качестве 
межсфер, гиперсфер и межсвязей, гиперсвязей), 
новый гиперуровень как в саморазвитии их укруп-
ненности и множественности, так и в самоукрепле-
нии все же пока еще лишь межповерхностностной, 
гиперповерхностностной, то есть именно межсущ-
ностностной, межсторонностной, межлинейност-
ной, межплоскостной, межчастичностной межин-
тегрированности (гипермежинтегрированности) в 
самой же этой множественности, теперь уже стано-
вящейся гипермножественностью, гипермежмноже-
ственностью. 

То есть на самом деле этот новый, более объ-
емностный уровень, межуровень, гипермежуровень 
лишь гиперукрупняет, гиперумножает все имею-
щиеся и все вновь и вновь возникающие отдельност-
ности, разделенности, обособленности, сторонности, 
линейности, плоскости, частности, частичности, пре-
вращая, гиперпревращая их из изолированностных 
друг от друга единичностей (единичностных сущно-
стей) в более крупные (гиперкрупные) и вместе с 
тем более множественные (гипермножественные), 

уже теперь межсферностно и межсвязанностно 
(гиперсферностно и гиперсвязанностно) соединен-
ные, объединенные, интегрированные внутри себя и 
друг с другом особые, особенностные (гиперосо-
бые, гиперособенностные) гиперсущностные ги-
персферы и гиперсвязи, теперь уже становящиеся 
гипермежсферами и гипермежсвязями. Это есть 
гиперумножение самой множественности, самого 
многообразия как таковых, самой линейностности 
и плоскостности  как таковых, самой сущност-
ности как таковой, однако вместе с тем все равно 
это есть и гиперукрупнение и гиперумножение не 
только самой объединенности, связанности (с по-
лучением новой, более межусложненной, гиперме-
жусложненностной объединенности, связанности), 
но и одновременно и совместно еще и гиперукруп-
нение и гиперумножение самой разделенности, 
разъединенности (с получением новой, более ме-
жусложненной, гипермежусложненностной разде-
ленности, разъединенности). То есть, вроде бы «идя 
вперед» в объединенности, связанности, продвига-
ясь и гиперпродвигаясь в ее усложнении и укруп-
нении, в ее объемности, гипермежобъемности, мы 
на самом деле все равно топчемся на месте, так 
как всеодновременностно и всесовместностно с этим 
продвижением, гиперпродвижением мы на самом 
деле опять лишь все равно гипермежукрупняем и 
гипермежумножаем еще и разделенность, разъеди-
ненность. Вот в чем состоит сверхсуть.

Ведь сами по себе отдельностность, поверх-
ностность, разделенностность, обособленностность, 
односторонность, линейностность, плоскостность, 
частностность, частичностность, особенностность, 
выступающие теперь как межотдельностность, меж-
поверхностность, межразделенностность, межобо-
собленностность, межсторонность, межлинейност-
ность, межплоскостность, межчастностность, меж-
частичностность, межособенностность всех сфер и 
связей, как и всех образующихся новых межсфер 
(гипермежсфер) и межсвязей (гипермежсвязей), 
этим междвижением, гипердвижением (этим межу-
крупнением, гипермежукрупнением и межумноже-
нием, гипермежумножением) еще не сверхпреодоле-
ваются сами в себе до конца, и тем самым на этом 
межуровне, гипермежуровне связей (на их межуров-
невости, межобособленности, межлинейностно-
сти, межплоскостности) еще не достигается дей-
ствительно всеобще-всеобщая (сверхвсеобщая) 
их сверхсвязанность, сверхсоединенность, сверх-
интегрированность, сверхобособленность, сверхпо-
верхностность, сверхсторонность, сверхлинейност-
ность, сверхплоскостность, сверхчастичностность.

Таким образом, очевидно, сверхочевидно, что 
по этому лишь обычностному, пусть и гиперобыч-
ностному, лишь самому в себе межсущностному и 
межлинейностному, межплоскостному пути, по пути 
лишь гипермежукрупнения и гипермежумноже-
ния множественности, многообразности, межраз-
личностности, межсвязанности отдельностных 
сфер и связей и одновременно, совместно с этим 
гиперукрупнения и гиперумножения уже теперь 
гипермножественности, гипермногообразия, ги-
пермежразличностности, гипермежсвязанности 
гипермежинтегрированных таким гипермежповерх-
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ностным гипермежспособом новых гиперособен-
ных, гиперособенностных межсферностных (гипер-
межсферностных) и межсвязанностных (гипермежс-
вязанностных) межзон, гипермежзон, то есть – под-
черкнем это – именно все же еще по линейностному 
и плоскостному пути, пусть уже и гипермноголи-
нейностному и гипермежлинейностному, гиперм-
ногоплоскостному и гипермежплоскостному, то 
есть гипермежсвязанностному в своей сущност-
ности (теперь уже гипермежсущностности), мож-
но идти очень и очень долго, практически бесконеч-
но, однако все равно не сверхдостигая требуемого 
сверхрезультата – то есть не сверхдостигая именно 
сверхсвязанности, сверхсущностности. 

Таким образом, здесь перед нами развертыва-
ется ведь фактически именно та, пустая, или по Геге-
лю, «дурная» бесконечность, которая означает лишь 
обычностное суммативностное, плоско-объемност-
ное (пусть уже и гиперобъемностное) увеличение, 
укрупнение, умножение самой множественности, 
гипермножественности и которая ведет к действи-
тельной сути лишь количественностным (количе-
ственностно-информационностным) гиперобразом 
(гиперспособом), тем самым в реальности уводя от 
действительной (сверхвседействительностной) 
сверхсути в ее истинной (сверхвсеистинностной) 
сверхсодержательности, то есть именно в сверх-
смыслосодержательности. К действительностной 
(сверхвседействительностной) же и действенност-
ной (сверхвседейственностной) сверхдополненной, 
сверхобъемностной сверхсмыслосодержательно-
сти возможно прийти только по-настоящему сверх-
всеповерхностным (как и сверхвсеглубинност-
ным), сверхвсесущностностным, по-настоящему 
сверхвсесторонностным, сверхвсеобъемностным, 
сверхвселинейностным, сверхвсеплоскостным 
сверхпутем (сверхобразом, сверхспособом), который 
позволяет (сверхпозволяет) все и вся сверхсвязать, 
сверхвсемежсвязать не просто лишь всеплоско-все-
объемностно, гипервсемежобъемностно, но и имен-
но сверхвсемежобъемностно (сверхвсемежцелост-
ностно).

Поэтому было бы ошибочным, сверхоши-
бочным воспринимать и трактовать приносимый 
межметодологичностью и междисциплинарностью 
новый, более развитый гиперуровень (гипермежу-
ровень) сфер и связей (уровень уже межсфер, гипер-
межсфер и межсвязей, гипермежсвязей), на самом 
деле лишь просто гиперукрупняющий и гиперувели-
чивающий многосторонность, многообразие, множе-
ственность межсферных и межсвязанных гиперзон 
– однако все равно еще всесохраняющий (только 
теперь в более укрупненном и более умноженном 
гиперварианте) саму отдельностность, разделенност-
ность, обособленностность, разъединенностность, 
линейностность, плоскостность, частностность, ча-
стичностность, особенностность как таковую – в 
качестве якобы наиболее решающего шага: ведь 
данный гипермежшаг все равно остается на самом 
деле в рамках (гипермежрамках) все еще лишь обыч-
ностной организационностной, сложноорганизо-
ванной, лишь сложноорганичностной и не более 
того, лишь обычностной сложносуммативностной, 
по своему типу, гипермежтипу, связи, связанности, 

тем самым все равно остается по данному своему 
гипермежтипу в рамках (гипермежрамках) все еще 
лишь межпредметностной и межпроблемностной, 
межсущностностной, межсферностной и межпло-
скостной, межлинейностной, межчастичностной 
межсвязи, гиперсвязанности (гипермежсвязанно-
сти), но не более того – поскольку он еще не сверх-
всепреодолевает этот заведомо ограниченностный 
уровень, гиперуровень (гипермежуровень). 

Сверхочевидно, что таким, лишь линейност-
ным и плоскостным в самом себе (пусть уже и ги-
перлинейностным и гипермежлинейностным, ги-
перплоскостным и гипермежплоскостным) шагом 
(гипершагом, гипермежшагом) еще не достигается и 
не может быть достигнут требуемый, сверхтребуе-
мый сверхуровень (сверхвсеуровень) действительной 
(сверхвседействительностной) сверхвсеобщности 
и сверхвсесторонности, именно сверхуровень уже 
сверхорганической (сверхвсеорганической, над-
всеорганической, завсеорганической) сверхсвя-
зи, сверхвсесвязи, то есть этим гипершагом еще не 
сверхдостигается сверхохват (сверхвсемежохват) 
всей всепредметностности, всепроблемностности, 
всесферностности, всесвязанности, всеметодоло-
гичностности, всесущностности, вселинейности, 
всеплоскостности, всечастичности (на самом деле 
– сверхпредметностности, сверхпроблемност-
ности, сверхсферностности, сверхсвязанности, 
сверхметодологичностности, сверхсущностности, 
сверхлинейности, сверхплоскостности, сверхча-
стичности).

Поэтому, отвечая на вопрос профессора О.Ю. 
Мамедова, вынесенный им в заголовок: «Междис-
циплинарность – новые крылья российского обще-
ствознания?» – мы можем дать такой ответ: да, 
именно крылья, да, эти крылья могут увеличиваться, 
умножаться в объеме и размахе, но это лишь кры-
лья, а не тот управляющий крыльями всего зна-
ния и стоящий за ними, над ними разум, который 
нас всех-то и интересует.

Мы полностью разделяем позицию профессо-
ра О.Ю. Мамедова о значимости развития междис-
циплинарности в обществознании, тем более что 
она сегодня до сих пор блокируется различными 
препонами. Однако вместе с тем мы призываем всех 
увидеть заведомую недостаточность и ограничен-
ность потенциала лишь междисциплинарности 
(межпредметностности) как таковой, как и потен-
циала лишь межметодологичности (межпроблем-
ностности), межэпистемологичности, межконвер-
гентности как таковых.

Междисциплинарность, как и межметодоло-
гичность, межэпистемологичность, межконвергент-
ность на самом деле вовсе не выражают, не вопло-
щают именно тот, сверхпотенциально заложенный 
в самом сверхустройстве Мира (в том числе и в 
сверхустройстве человеческого общества) и, соот-
ветственно, сверхвсесоответственно, во всем до-
стигаемом Человеком знании о Мире, сверхуровень 
действительно наиглубинностной (сверхвсепо-
верхностной и сверхвсеглубинностной) сверхобъ-
единенности, сверхсоединенности, сверхинтегриро-
ванности всех отдельных наук, всех областей знания, 
как и всех отдельных, отдельностных методологий 
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и эпистемологий. Они, как показано выше, выража-
ют и воплощают пока все же еще лишь межповерх-
ностную и межглубинностную, межсферностную, 
гипермежсферностную и межсвязующую, гипер-
межсвязующую, лишь межуровневостную, лишь 
гипермежуровневостную, то есть пока лишь меж-
сущностностную (гипермежсущностностную) и 
межчастичностную (гипермежчастичностную) 
межсвязанность, межобъединенность, межсоеди-
ненность, межинтегрированность, межуровневость, 
фактически же гипермежсвязанность, гипермежу-
ровневость, еще не сверхприводящую и не сверх-
способную привести, сверхпривести на этой своей 
лишь всеограниченностной-всенедостаточностной 
уровневости (пока еще лишь межуровневости, ги-
пермежуровневости и не более того) к действитель-
ностной (сверхвседействительностной) сверхвсеце-
лостности всей всемежсвязи (всей всемежсвязан-
ности). 

Сверхвседействительностная же и сверхвсе-
действенностная же сверхвсемежцелостность всей 
всесвязи, сверхвсесвязи, всей (возможной, необхо-
димой и достаточной) сверхвсесвязанности всего и 
вся обеспечивается, сверхобеспечивается уже иным 
способом. Вовсе не гиперспособом, не гипермеж-
способом, а именно уже сверхвсеповерхностным 
(трансвсеповерхностным), как и сверхвсеглубин-
ностным (трансвсеглубинностным), сверхвсесущ-
ностностным (трансвсесущностностным), сверх-
всесторонностным, (трансвсесторонностным), 
сверхвселинейностным (трансвселинейностным), 
сверхвсеплоскостным (трансвсеплоскостным), 
сверхвсечастичностным (трансвсечастичност-
ным) сверхспособом (сверхвсеспособом, сверхвсе-
межспособом). 

То, что дают и могут в принципе дать нам 
междисциплинарность и межметодологичность, это 
на самом деле есть еще пока вовсе не сверх(транс)
всесущностностная, не сверх(транс)вселиней-
ностная, не сверх(транс)всеплоскостная сверх-
всемежобъединенность всего знания, то есть на са-
мом деле это есть еще вовсе не сверх(транс)всеме-
жобъединенность, не сверх(транс)всемежсвязь, не 
сверх(транс)всемежсвязанность как таковая в зна-
нии, во всем его объеме, содержании. 

Тем самым это есть еще не вся возможная, не-
обходимая и достаточная сверхвсемежзавершен-
ность связей, объединений, соединений, интеграций, 
как, вместе с тем, и не вся их сверхвсевозможност-
ная, сверхвсенеобходимостная и сверхвседоста-
точностная сверхвсемежнезавершенность, сверх-
всемежоткрытость (причем, понятно, что данная 
сверххарактеристика относится как к знанию, так 
и к самому его объекту), то есть это есть еще не та 
их сверх(транс)всемежзавершенностность и од-
новременно, в самой же себе, сверх(транс)всемеж-
незавершенностность, сверх(транс)всемежот-
крытостность, до которой на самом деле пред-
стоит сверхдойти и которая представляет собой уже 
сверхвсеобычностный, сверхвсесущностностный, 
сверхвсесторонностный, сверхвселинейностный, 
сверхвсеплоскостной сверхуровень – именно в дей-
ствительности уже сверхвсемежуровень и транс-
всемежуровень (надвсемежуровень и завсемежуро-

вень) всей интеграции. Вот этот сверх(транс)всеме-
журовень сегодня пока игнорируется, не замечается, 
не охватывается, не осмысливается современным 
гипергосподствующим гипертипом (гиперспособом) 
мышления (сознания, миропонимания) – и сверх-
задача состоит именно в том, чтобы сверхдорасти, 
сверхдойти до него.

Межповерхностная, межглубинностная, меж-
сущностностная же межинтеграция, гипермежин-
теграция областей (сфер) и связей, как и межсфер 
и межсвязей всего знания, которую выражают и во-
площают междисциплинарность и межметодоло-
гичность, межэпистемологичность, межконвергент-
ность, означает, как было обосновано выше, всего 
лишь только новый очередной лишь обычностный 
(линейностный, плоскостной) уровень (гипер-
межуровень) и тип (гипермежтип) именно лишь 
обычностного (хотя уже теперь и гиперобычност-
ного, гипермежобычностного, то есть уже много-
линейностного, многосущностного и межлиней-
ностного, межсущностного, межсферностного, 
межплоскостного) гиперукрупнения и гиперумно-
жения этих областей (сфер) и связей, как и межсфер 
и межсвязей, – которые на самом деле даже и на ос-
нове (гипероснове) этой новой, уже теперь в самой 
себе совсем уж многолинейностно, межлинейност-
но, а также и многосферностно, межсферностно 
гиперукрупненностной, гиперувеличенностной 
гиперуровневости (гипермежуровневости, гипер-
межплоскостности) все равно пока еще остаются в 
самих себе лишь отдельностными, разделенност-
ными, различностными, обособленностными, 
пусть и даже очень крупными (гиперукрупненными) 
и очень многообразными (гипермногообразными) об-
ластями и связями, и тем самым все равно остаются 
лишь особенностными, частностными, частич-
ностными гипермежобластями (гипермежсферами) 
и гипермежсвязями знания, не способными именно 
по этой причине сверхвсемежсвязать самих себя 
и, значит, сверхвсемежсвязать все знание как тако-
вое действительно (сверхвседействительностно) 
сверхвсемежвоедино, действительно сверхвсемеж-
целостно. 

Поэтому на данном лишь очередностном 
обычностном (линейностном, плоскостном) гипе-
руровне, гипермежуровне и в данном лишь обыч-
ностном, линейностном, плоскостном (хотя уже те-
перь гипермежобычностном, то есть многолиней-
ностном, многосферностном, многоплоскостном 
и межлинейностном, межсферностном, межпло-
скостном) гипермежтипе гипермежобъединенности, 
гипермежинтегрированности областей (сфер) и свя-
зей (соединений), как здесь, на этом гипермежуров-
не системностности, их ни укрупняй и ни умножай, 
всегда будет достигаться и сохраняться пусть и ги-
перукрупняющаяся, гипермножащаяся в своих 
количественностных гиперобъемах, но все равно 
(!) лишь частностная, частичностная, гиперча-
стичностная, все еще лишь гиперлинейностная, 
гиперплоскостная (то есть лишь многочастност-
ная, многочастичностная, многолинейностная, 
многоплоскостная, плоско-объемностная, гипер-
межобъемностная и не более того), по ее сверхна-
иглубинностной сверхсути, связанность, а именно 
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лишь только гипермежсвязанность, гипермежобъ-
единенность, гипермежсоединенность, гиперме-
жинтегрированность. Однако это вовсе еще не та 
сверхвостребуемая новейшей эпохой (сверхэпохой) 
сверхвсеобще-сверхвсеобщая сверхвсеинтегриро-
ванность знания, не та его сверх(транс)всемежин-
тегрированность, которую может дать только сверх-
выход уже на сверхвсемежобычностный (сверхвсе-
межсущностностный, трансвсемежсущностност-
ный, сверхвсемежлинейностный, трансвсемеж-
линейностный, сверхвсемежплоскостной, транс-
всемежплоскостной, сверхвсемежобъемностный, 
трансвсемежобъемностный) сверхвсемежуровень, 
трансвсемежуровень сверхвсемежсвязанности 
всего знания.

Сверхнеобходимость скорейшего сверхвыхода 
обществознания и всего знания (всей науки) 

к их сверхвсемежинтегрированностной 
сверхвсесвязанности, сверхвсеконвергентности – 

через сверховладение сверхвсезнаниевым, 
сверхвсеприродностным, сверхвсесистемностным 

сверхъядром Мироустройства и тем самым 
через сверхдостижение сверхвсеуровня 

всего присвоения, обладания как такового
Отсюда становится понятным, сверхпонятным 

тот сверхфакт, что обществознанию, как и всему 
знанию (всей науке), в действительности неизбежно 
и неотвратимо предстоит сверхвыходить имен-
но на такой охарактеризованный выше, сверхвсеу-
ровень (сверхвсемежуровень), а, значит, им нечего 
уже простаивать, прокручиваться в своих нынеш-
них устаревших гипермежоснованиях, а уже сейчас 
сверхнеобходимо начать смело сверхвыходить на 
этот самый сверхуровень (сверхмежуровень) всей 
связи, всей связанности и не бояться этой сверхза-
дачи. В устройстве (сверхустройстве) общества, как, 
вообще-то и во всем Мироустройстве, на самом деле 
все сверхвсемежсвязано и сверхвсемежобъедине-
но: не только лишь внутриповерхностным (глубин-
ностным) образом и не только межповерхностным 
(межглубинностным) межобразом, гипермежобра-
зом, то есть межсвязано и гипермежсвязано вовсе не 
только лишь межсущностностно, межлинейностно 
и межсферностно, межплоскостно – но еще всег-
да и сверхвсемежглубинностным и сверхвсемеж-
поверхностным сверхвсеобразом, то есть всегда 
еще и сверх(транс)всемежсущностностно, сверх-
всемежлинейностно и сверхвсемежсферностно, 
сверхвсемежплоскостно. Вот что нужно, наконец, 
понять.

Поэтому вся являющаяся и кажущаяся лишь 
отдельностной, разделенностной, разъединенност-
ной, обособленностной, лишь замкнуто-отраслевой 
(замкнуто-сферностной) и изолированностной в са-
мой себе гиперпроблемностность общества на са-
мом деле сверхпронизывает (сверхвсемежпронизы-
вает) все общественные сферы и связи, межсферы 
и межсвязи, как их ни компонуй и ни укрупняй (или 
измельчай) и, соответственно, сверхвсесоответствен-
но, сверхвсепронизывает, трансвсепронизывает все 
области (сферы) и связи, межобласти (межсферы) и 
межсвязи  обществознания, как их ни дели и ни обо-

собляй (или объединяй и укрупняй) – то есть вся (воз-
можная, необходимая и достаточная) гиперпроблем-
ностность общества, всесаморазвивающаяся не толь-
ко в пространстве, но и во времени и в самодвиже-
нии, в действительности представляет собой сверх-
всемежпроблемностность, трансвсемежпроблем-
ностность, сверх(транс)всемежсвязанную внутри 
и вовне себя сверхвсемежотраслевым (сверхвсе-
межсферностным, сверхвсемежплоскостным) и 
сверхвсемежсвязанностным (сверхвсемежлиней-
ностным) сверх(транс)всемежобразом. 

И поэтому такую сверхвсеохватывающую, 
сверхвсесложную сверхвсемежпроблемностность 
нельзя до конца действительно  (сверхвседействи-
тельностно) и действенно (сверхвседейственност-
но) сверхвсеразрешить просто посредством лишь 
сохраняющейся частностной, частичностной ме-
жинтеграции, гипермежинтеграции (пусть даже 
и ставшей уже межчастностной и межчастичност-
ной, гипермежчастичностной), то есть посредством 
лишь обычностной, все еще линейностной, пло-
скостной (пусть и ставшей уже гиперобычностной, 
то есть гипермежлинейностной и гипермежсфер-
ностной, гипермежплоскостной и сколь угодно ги-
пермежукрупняющейся, гипермежумножающейся в 
самой себе, но все равно гипермежсвязывающейся 
лишь с самой же собой и в самой себе, лишь в своих 
же собственных межлиниях и межсферах, межпло-
скостях) междисциплинарности и межметодоло-
гичности (фактически – гипердисциплинарности 
и гиперметодологичности) и, соответственно, столь 
же, по своей сути, лишь гиперобычностной, все еще 
линейностной и плоскостной (пусть и сколь угодно 
гипермежукрупняющейся и гипермежмножащейся 
лишь в самой себе, в своих же собственных межли-
ниях и межплоскостях) межэпистемологичностно-
сти (фактически – гиперэпистемологичности), не 
сверхвыходя уже за этот заведомо недостаточност-
ный и ограниченностный межуровень, гипермежу-
ровень связанности (межсвязанности, гипермежсвя-
занности). На самом деле обществознанию нужно 
сверхдостигать именно сверхмежуровня, сверхги-
пермежуровня, то есть уже сверхвсемежуровня, на 
котором только и становится доступным, сверхвседо-
ступностным именно сверхвсемежразрешение всей 
сверхвсемежпроблемностности.

Вот почему сегодня речь должна идти уже 
не просто лишь о гипервзаимодействии и гипер-
конвергенции между собой лишь некоей ограни-
ченностной множественности (пусть уже и ги-
пермножественности) лишь обычностных ме-
тодологий, как и лишь некоей ограниченностной 
множественности и гипермножественности, даже 
всемножественности обычностных дисциплин 
(наук), поскольку их сверхвседействительностно 
сверхвсеобще-сверхвсемежвсеобщей, сверхвсе-
истинностно сверхсодержательностной (сверх-
всемежсодержательностной), то есть сверхмеж-
смысловой, сверхвсемежсмысловой (а не просто 
лишь межсмысловой, гиперсмысловой, всесмыс-
ловой) сверхвсеконвергенции, сверхвсемежконвер-
генции не может быть без сверх(транс)межобъеди-
нительностной, сверх(транс)всемежсвязующей, 
сверх(транс)всемежсодержательностной сверхвсе-
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основы, сверхвсемежосновы такой сверхвсеконвер-
генции (сверхвсемежконвергенции). 

На самом деле речь должна уже идти о форми-
ровании совершенно сверхвсеобычностной, сверх-
всемежобъединительностной (сверхвсемежинте-
грирующей), сверх(транс)всемежсущностностной 
и сверх(транс)всемежлинейностной, сверх(транс)
всемежплоскостной, сверх(транс)всемеждисци-
плинарностной и сверх(транс)всемежметодоло-
гичностной сверхметодологии (сверхвсемежмето-
дологии). И тем самым уже не просто о достижении 
лишь межуровня (гипермежуровня) некоей обыч-
ностной конвергенции (гипермежконвергенции) не-
коей определенностной, лишь ограниченностной 
в самой себе гипермножественности и даже всем-
ножественности лишь  обычностных (линейност-
ных, плоскостных) эпистемологических перспектив 
(то есть гипердостижении все равно лишь ограни-
ченностной, частичностной в самой себе гипер-
межконвергенции и даже всемежконвергенции неко-
его все равно ограниченностного в самом себе ги-
пермножества и даже всемножества частичностных 
перспектив и гиперперспектив), а о сверхдостижении 
уже такого сверхуровня (сверхвсемежуровня), на ко-
тором сверхдостигается, сверхвсемеждостигается 
уже именно сверхвсеобычностная (сверхвсемеж-
линейностная, сверхвсемежплоскостная) сверх-
всеконвергенция (сверхвсемежконвергенция) всех 
без исключения (!) отдельностных мыслимых и 
даже (пока) немыслимых частичностных и меж-
частичностных (гипермежчастичностных) эпи-
стемологических перспектив, межперспектив и 
гипермежперспектив во всей их (сверхвсевозмож-
ностной, сверхвсенеобходимостной и сверхвседоста-
точностной) сверхвсемножественности и сверхвсе-
межмножественности. 

То есть речь должна идти о создании уже та-
кой сверхвсемежэпистемологической сверхвсемеж-
перспективы, которая только и обладает сверхспо-
собностью действительно (сверхвседействитель-
ностно) и действенно (сверхвседейственностно) 
сверхвсепреодолеть и сверхвсемежпреодолеть всю 
(сверхмаксимальностно возможную, необходимую 
и достаточную) общественную разделенностность, 
разъединенностность, разобщенностность, как уже 
и всю межразделенностность, межразъединенност-
ность, межразобщенностность и все (без всякого ис-
ключения) сопровождающее ее всепротивоборство 
(всемежборство) как в обществознании, так и во всей 
общественной жизнедеятельности. Все это подробно 
обосновано в наших работах последних лет.

Профессор О.Ю. Мамедов отмечает, что при-
ход междисциплинарности не отменяет, а усилива-
ет объективную субординацию различных отраслей 
знания, при этом он считает, что сохраняется теоре-
тико-методологическая приоритетность экономиче-
ского знания. Профессор К.Д. Скрипник же указы-
вает на приоритетность философии как основы вер-
ного мышления и способности изменять управление 
культурными трансформациями.

Со всем этим нельзя не согласиться. Только 
мы бы добавили здесь следующее. Чтобы эти обла-
сти знания (сейчас лишь отраслевые) стали дей-
ствительно приоритетными областями знания для 

всех других областей, то есть на самом деле стали 
именно сверхприоритетными, сверхзнаниевыми 
(сверхвсемежзнаниевыми), на самом деле нужно 
следующее: нынешнее экономическое знание, как и 
нынешнее философское знание должны сами в себе 
и в своей взаимосвязи, а также во всеобщей (сверх-
всеобщей) сверхсвязи, сверхвсемежсвязанностности 
с другими науками сверхкардинально самопреоб-
разоваться (сверхсамопреобразоваться), самоусо-
вершенствоваться (сверхсамоусовершенствовать-
ся) – и сделать это возможно, только стремясь дойти 
до наиболее сверхвсемежглубинностного ядра, до 
сверхъядра не только всего знания об обществе, но и 
всего знания о Мире, о Мироустройстве.

Ведь сегодня в действительности гиперуси-
ливается, гиперукрепляется еще и межвсесуборди-
нированность, взаимовсесубординированность 
различных отраслей (сфер) обществознания, и это 
обусловлено тем, что в реальной жизни общества 
гиперусиливается, гиперукрепляется всевзаимоза-
висимость, всевзаимоподчиненность между собой 
(всемежзависимость, всемежподчиненность) самих 
реальных различных общественных сфер  и межс-
фер, гипермежсфер и складывающихся внутри них 
и между ними реальных межсвязей, межотношений 
и межсоотношений. И в своих реальных межсвязях, 
гипермежсвязях между собой общественные сферы 
и межсферы, гипермежсферы на самом деле не толь-
ко лишь всеподчинены и всеотносительны друг 
другу, но и всесоподчинены и всесоотноситель-
ны (всемежподчинены и всемежотносительны), 
более того, они сверхподчинены, сверхвсеподчине-
ны, сверхвсемежподчинены сверхвсеобще-сверх-
всеобщим сверхзаконам, сверхзакономерностям 
и потому сверхсоотносительны, сверхвсесоотно-
сительны, сверхвсемежсоотносительностны, то 
есть в действительности они, как уже было показано 
выше, еще и сверх(транс)всемежсущностностно 
и сверх(транс)всемежлинейностно, сверх(транс)
всемежсферностно, сверх(транс)всемежплоскост-
но (а не просто лишь межсущностностно и меж-
линейностно, межсферностно, межплоскостно) 
сверхвсесвязаны, сверхвсемежсвязаны.

И, именно исходя из этого сверхобстоятель-
ства, сверхвсеобстоятельства, следует поддержать 
профессора О.Ю. Мамедова в мнении о приоритет-
ности и даже на самом деле сверхприоритетности в 
общественном сверхустройстве экономической сферы, 
если иметь в виду, что именно в ней и обнаруживает-
ся наиболее сверхглубинностный уровень, сверх-
уровень (сверхвсемежуровень) всех общественных, 
общественно-экономических связей и сфер, как и 
межсвязей, гипермежсвязей и межсфер, гипермежс-
фер, то есть их наиболее сверхвсемежглубинност-
ное ядро, сверхъядро (их сверхвсемежсфера, сверх-
всемежсвязь) – а именно сверхвсемежсфера отно-
шений (всесоотношений) собственности, иначе 
говоря, отношений (всесоотношений) присвое-
ния. Эта сверхвсемежсфера (сверхвсемежсвязь) в 
сверхустройстве общества такова, что она сверхвсе-
пронизывает (сверхвсемежпронизывает) все связи 
и сферы, как и межсвязи, гипермежсвязи и межсфе-
ры, гипермежсферы общества, при этом присущий 
ей всегда вполне определенный конкретный (кон-
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кретно-логический и конкретно-исторический) спо-
соб построения (конфигурации) отношений (соот-
ношений, всесоотношений) присвоения всегда все-
придает на различных очередных ступенях самораз-
вития общества и в рамках каждой из таких очеред-
ных ступеней текущую типологическую общность, 
содержательное всеединство всем без исключения 
общественным сферам и связям, как и межсферам, 
гипермежсферам и межсвязям, гипермежсвязям. Это 
есть действительно сверхнаисущностностный, 
сверхвсеядерностный, сверхвсескрепляющий сверх-
уровень (сверхвсемежуровень) всех без исключения 
общественных связей, отношений, соотношений и 
на всех без исключения ступенях их саморазвития 
и самопреобразования, который сверхстоит за всем 
в обществе и который все связи, отношения, соотно-
шения в обществе сверхвсепронизывает и сверх-
всесвязывает (сверхвсемежсвязывает) в сверхвсе-
целостность, сверхвсемежцелостность. 

Поэтому всегда и во всем, в рамках той или 
иной определенной конкретной ступени саморазви-
тия общества во всех общественных сферах и связях, 
как и во всех межсферах, гипермежсферах и межс-
вязях, гипермежсвязях всеналичествует и всегоспод-
ствует в этих заданных рамках вполне определен-
ностный конкретный логический и исторический 
тип (способ) общественного воспроизводства и его 
же собственного последующего самопреобразова-
ния, который тем самым всеобеспечивает прежде 
всего текущее всевоспроизводство именно данной 
определенной конкретной общественной модели 
(конструкции), однако всевоспроизводство ее лишь 
только до вполне всеопределенностного возможно-
го, необходимого и достаточного всепредела, всесо-
ответствующего именно предельностным, ограни-
ченностным рамкам данной очередностной ступени 
и временно всегосподствующему в этих рамках типу 
собственности (капитала). Почему он же (этот же 
вполне всеопределенностный способ) вместе с тем 
еще и выполняет совместимую роль по созданию 
уже новых, ранее не существовавших условий для 
последующего необходимого и возможного, вполне 
закономерностного (на самом деле даже сверхзако-
номерностного) перехода уже к следующей, очеред-
ностной ступени, к следующей, уже более высокого 
уровня общественной модели (конструкции) с всего-
сподством в ее новых текущих рамках уже другого, 
более совершенного способа (типа) конфигурации 
собственности (капитала).

Таким образом, речь здесь в действительно-
сти идет вовсе не просто лишь об экономическом 
знании в том поверхностном, узком (и, к сожалению, 
очень распространенном) понимании (или, лучше 
сказать, недопонимании) экономики, которое в своей 
ограниченности еще не сверхвыходит на сверхуро-
вень (сверхвсемежуровень) социально-экономиче-
ского (и социокультурностного) сверхъядра (сверх-
всемежсферы, сверхвсемежсвязи) всех обществен-
ных сфер и связей, как и межсфер, гипермежсфер и 
межсвязей, гипермежсвязей. Речь идет именно уже о 
сверхинтегрирующем (сверхвсемежинтегрирующем) 
все без исключения общественные науки сверх-
знании (сверхвсемежзнании) сверхвсеобще-сверх-
всеобщих способов (конфигураций) всеобладания, 

всеприсвоения вообще, причем именно в их сверх-
вселогической и сверхвсеисторической сверхвсе-
межсвязанности и сверхвсемежпреемственности 
между собой и также во всей сверхвсемежсвязан-
ности всего этого сверхзнания – что и сверхвсе-
составляет наиболее сверхвседействительностное 
и сверхвседейственностное сверхъядро, сверхвсе-
межъядро, сверхвсесоставляет именно сверхвсе-
межсферу (сверхвсемежобласть), сверхвсемежс-
вязь (сверхвсемежсвязанность), сверхвсеуровень 
(сверхвсемежуровень) всего обществознания, то 
есть всех входящих в него социальных и гумани-
тарных наук, всех их отраслей и подотраслей, всех 
их дисциплин. Без сверхучета и сверхохвата этого 
сверхвсемежзнаниевого сверхвсемежуровня любые 
обычностные, отдельностные социально-гуманитар-
ные науки, в том числе и любая обычностная соци-
альная философия будут просто пустышками (что 
мы сейчас во многом и имеем).

Если же перейти теперь к оценке значимо-
сти философского знания как такового, то придется 
признать, что его действительная сверхприори-
тетность, на самом деле сверхпотенциально в нем 
заложенная, сможет в реальности сверхсамореали-
зовать себя только тогда, когда философия из своей 
нынешней, преимущественно лишь описательной, 
лишь интерпретирующей позиции, из, так сказать, 
межпозиции, гиперпозиции лишь приспособления 
к гипермножественности (гиперплюрализму, ги-
перразнообразию) существующих и возникающих 
отдельностных, обычностных (линейностных, 
плоскостных) интерпретаций, как и гиперинтер-
претаций и их лишь обычностного и лишь гипе-
робычностного, то есть лишь межповерхностного 
(межсущностного, межзнаниевого) согласования 
действительно выйдет, сверхвыйдет, наконец, на дей-
ствительно сверхвсемежнаучностную, сверхвсе-
межсущностностную, сверхвсемежзнаниевостную 
(и потому сверхотраслевую и сверхвсемежотрасле-
вую, надотраслевую и надвсемежотраслевую) сверх-
всемежпозицию и займется сверхвседействитель-
ностно настоящим (то есть над всем сверхстоящим) 
сверхделом – а именно сверхвсеобще-сверхвсеоб-
щими (сверхмежобщими, сверхвсемежвсеобщи-
ми) сверхвсезаконами, сверхвсезакономерностями 
сверхвсесвязи, сверхвсесамоорганизации, сверх-
всесаморазвития и сверхвсесамопреобразования 
во всем Мироустройстве (в том числе и в устройстве 
общества). 

То есть займется наиболее сверхвсеобщими 
(сверхмежвсеобщими, сверхвсемежвсеобщими) 
и, значит, сверхвсемежчастностными, сверхвсе-
межчастичностыми, сверхвсемежлинейност-
ными, сверхвсемежплоскостными, сверхвсеме-
жобъемностными, сверхвсемежсущностными 
сверхвсезаконами, сверхвсезакономерностями всей 
сверх(транс)диалектики, всей сверх(транс)динами-
ки, всей сверх(транс)парадигматики Мироустрой-
ства, тем самым сверхвсеоткрывая сверхпуть для 
сверхвсереальностного сверховладения сверхвсе-
способами (сверхвсемеханизмами и сверхвсеалго-
ритмами) сверхвсесамопреобразовательности как 
таковыми. Тогда только философия из нынешнего 
ее состояния лишь отвлеченной, во многом просто 
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лишь абстрагирующейся от конкретики жизнедея-
тельности и совсем не точной, обычностной, огра-
ниченностной науки, в таком своем виде малоин-
тересностной для использования ее в конкретных 
практических делах, станет, сверхстанет, напротив, 
наиболее конкретной (наиболее конкретизирован-
ной) из всех наук, то есть сверхвсеконкретностной 
(сверхвсеконкретизированной), как и одновременно 
сверхвсеабстрактностной (сверхвсеабстрагиро-
ванной), сверхвсестанет фактически сверхвсеин-
струментальностной, сверхвсеточной (сверхвсе-
точностной) наукой, тем самым она сверхвсестанет 
фактически уже сверхнаукой, транснаукой. 

Фактически она тогда самопреобразуется 
(сверхсамопреобразуется) в сверхвсефундамен-
тальностную и сверхвсеприкладностную, в сверх-
всеконкретностно-сверхвсеабстрактностную 
сверхнауку (сверхвсемежнауку) – сверхнауку сверх-
всеобще-сверхвсеобщей (сверхмежвсеобщей, сверх-
всемежвсеобщей) сверхсвязи (сверхвсесвязанности, 
сверхвсемежсвязанности), сверхсамоорганизации 
(сверхвсемежсамоорганизации), сверхсаморазвития 
(сверхвсемежсаморазвития) и сверхсамопреобразо-
вания (сверхвсемежсамопреобразования) всей без 
исключения природы, в том числе и общественност-
ной, социальностной и даже уже сверхвсеобществен-
ностной, сверхвсесоциальностной, о чем мы скажем 
дальше. 

Потому что ее (новейшей сверхфилософии) 
сверхпредметом, сверхвсемежпредметом (сверх-
знанием, сверхвсемежзнанием) будет уже сама 
сверхвсеналичествующая во всей природе и за 
всей природой сверхприрода, а именно уже само 
сверхъядро, то есть уже сама сверхвсемежсодер-
жательностная сверхвсесвязанность (сверхвсе-
межсвязанность), сверхвсезакономерностность 
(сверхвсемежзакономерностность) и, в этом сверх-
смысле (в этой сверхвсемежсвязанности), уже сама 
сверхвсеприродность (сверхвсемежприродность, 
сверхвсеразноприродность) как таковая всех без ис-
ключения процессов, отношений и соотношений, 
всесоотношений в Мироустройстве, как и всей без 
исключения сверхвсеприсущей всем этим процес-
сам, отношениям и соотношениям, всесоотношениям 
(всей возможностной, необходимостной и достаточ-
ностной) их сверхвсесамопреобразовательности. То 
есть теперь ее (новейшей сверхфилософии) сверхвсе-
межпредметом, сверхвсемежзнанием будут сами 
сверхвсеприродностные (сверхмежприродност-
ные, сверхвсемежприродностные, сверхвсеразно-
природностные) сверхвсезаконы, сверхвсезаконо-
мерности (сверхвсеспособы, сверхвсемеханизмы, 
сверхвсеалгоритмы) сверхвсемежвсесвязанности 
и сверхвсемежсамопреобразовательности, сверх-
взятые и сверхосвоенные (сверхприсвоенные) в их 
собственной сверхвсеобще-сверхвсеобщей (сверх-
всеобще-сверхвсемежвсеобщей) сверх(транс)все-
межсвязи и сверх(транс)всемежпреемственности, 
как и в их собственной же сверх(транс)всемежса-
мопреобразовательности.

Из всего этого следует, сверхследует, что если 
ставить именно по-настоящему, то есть во всей ее 
сверхглубине (сверхвсеглубинности) задачу «на-
учиться мыслить», которую совершенно правильно 

акцентирует и выдвигает в сверхприоритет в своей 
статье профессор К.Д. Скрипник, то на самом деле 
оказывается, что за этим скрывается именно уже 
сверхобычностная сверхзадача: ведь на самом деле 
всем нужно научиться мыслить уже не просто в 
какой-то лишь отдельностной, разделенностной, 
обособленностной, пусть даже относительностно ги-
пермасштабностной, гипердолгосрочностной и пусть 
даже относительностно гиперкрупной, относитель-
ностно гипермногомерностной, гипермноголиней-
ностной, гипермногоплоскостной, однако все равно 
(!) лишь обычностной, все равно лишь частност-
ной, частичностной, линейностной, плоскостной 
перспективе, и даже не просто лишь в какой-то опре-
деленностной (а, значит, тогда все равно лишь огра-
ниченностной) множественности и гипермноже-
ственности точно таких же, то есть все равно гипер-
сохраняющих в себе эту свою заведомую неполноту, 
ограниченность, линейностность, плоскостность 
перспектив и гиперперспектив (пусть даже теперь 
и гиперсоединяемых, гиперсвязываемых между со-
бой уже гиперобычностным гиперобразом, то есть 
гипермежсущностностным, гипермежсторонност-
ным, гипермежлинейностным, гипермежплоскост-
ным гипермежобразом, что гиперпозволяет таким 
гиперперспективам постоянно гиперукрупняться и 
гипермножиться в их гиперобъемах и гиперколиче-
ствах).

На самом деле нужно научиться, сверхна-
учиться именно уже сверхмыслить – именно со 
сверхохватом (сверхвсемежохватом) всей без ис-
ключения сверхвселогической и сверхвсеисториче-
ской (сверхвсемежлогической и сверхвсемежистори-
ческой) сверхперспективы (сверхвсеперспективы, 
сверхвсемежперспективы) во всей ее сверхвсесвязи 
(сверхвсесвязанности, сверхвсемежсвязанности) и 
со сверхпониманием всего сверхвсезаложенного во 
всей этой сверхвсемежсвязи, сверхвсемежсвязанно-
сти сверхмеханизма (сверхвсемежмеханизма) всего 
сверхвсесаморазвития и сверхвсесамопреобразо-
вания во всем Мироустройстве, Миросверхвсеу-
стройстве, в том числе и прежде всего в устройстве, 
сверхвсеустройстве человеческого общества.

Новейший (сверхвсеновейший) сверхспособ 
(сверхвсеспособ) мышления (сознания, познания, ви-
дения Мира, мировоззрения, миропонимания), о ко-
тором мы говорим как о сверхприоритете, сверхвсе-
межприоритете для Человека (общества, человече-
ства) – именно и сверхспособен все и вся сверхвсес-
вязывать (сверхвсемежсвязывать), сверхвсеохва-
тывать (сверхвсемежохватывать), сверхвсесоот-
носить (сверхвсемежсоотносить). И тогда именно 
он сверхвсепреодолевает (сверхмежпреодолевает, 
сверхвсемежпреодолевает) всю недостаточност-
ность, ограниченностность, односторонностность 
(как и всю лишь гипермногосторонностность, гипер-
межсторонностность), всю разделенностность, раз-
личностность, обособленностность (как и всю лишь 
гипермногоразделенностность и гипермежразделен-
ностность, гипермногоразличностность и гипермеж-
различностность, гипермногообособленностность 
и гипермежобособленностность). Как и всю лишь 
обычностную, лишь текущую многообразность, раз-
нообразность, множественность (и всю лишь гиперо-
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бычностную гипермежмногообразность, гипермеж-
разнообразность, гипермежмножественность) – так 
как он сверхспособен сверхвыходить, сверхвсе-
выходить за их заведомо ограниченностные рамки 
(гиперрамки) и сверхвидеть, сверхвсевидеть всю 
сверхвсеперспективу (сверхвсемежперспекти-
ву), все сверхвсерамки (сверхвсемежрамки), всю 
сверхвсесоотнесенность (сверхвсемежсоотнесен-
ность).

Таким образом, сверхобразом, и здесь речь в 
действительности (в сверхвседействительности) 
идет вовсе не просто лишь о философском знании 
в том лишь поверхностном, лишь узком понимании 
философии как науки, лишь абстрагированност-
ной, далекой от конкретики жизни, от ежедневной 
практики, а, сверхнапротив, о сверхприобретаемом 
философией именно сверхновейшем сверхкаче-
стве наиболее сверхдейственностной (сверхвсе-
действенностной) сверхнауки, сверховладевающей 
сверхъядром (сверхвсемежъядром) не только все-
го обществознания, но и всего всезнания вообще 
во всей его сверхвсемежсвязанности, тем самым 
сверхсвободно сверхвсемежинтегрирующей через 
свое сверхвсеобще-сверхвсемежвсеобщее сверх-
знание (сверхвсемежзнание) все без исключения 
науки и потому становящейся, сверхстановящейся 
уже сверхвсежизненностной сверхнаукой, облада-
ющей, сверхобладающей уже сверхвсенаивысшей, 
сверхвсестепенной и сверхвсемежстепенностной 
сверхвсепреобразовательностью (сверхвсемежпре-
образовательностью), сверхвсеточностью (сверх-
всемежточностью) и сверхвсеинструментально-
стью (сверхвсемежинструментальностью). 

И в этом своем сверхкачестве (сверхвсемеж-
качестве) такая сверхнаука (сверхвсемежнаука) 
сама же и воплощает сверхдостижение уже сверх-
уровня (сверхвсемежуровня) всего (всего сверх-
всевозможностного, сверхвсенеобходимостного и 
сверхвседостаточностного) присвоения, обладания, 
то есть уже сверхвсеприсвоения, сверхвсеоблада-
ния как такового в Мироустройстве. И тем самым 
воплощает сверхвседостижение уже сверхуровня 
(сверхвсемежуровня) обладания (сверхвсемежо-
бладания) вообще, сверхвообще собственностью 
(капиталом), так как с помощью такой сверхнауки 
Человеком сверхвсеосваивается (сверхвсеприсва-
ивается) уже именно то, сверхвсенаивысшее и сверх-
всенаиглубинностное, сверхвсезаключенное во всем 
и сверхвсестоящее за и над всем, именно сверхвсема-
териальностное и сверхвсеидеальностное, сверхвсе-
природностное (сверхвсемежприродностное, сверх-
всезаприродностное, сверхвсезамежприродностное, 
надвсемежприродностное) сверхъядро (сверхвсе-
межъядро), сверхвсеначало (сверхвсемежнача-
ло). Оно-то и представляет, сверхпредставляет со-
бой именно сверхнаивысший (сверхнаивсевысший, 
сверхнаивсемежвысший) и сверхнаиглубинностный 
(сверхнаивсеглубинностный, сверхнаивсемежглу-
бинностный), сверхвсенаивозможнейший из всех 
возможнейших, сверхвсенаинеобходимейший из 
всех необходимейших, сверхвсенаидостаточней-
ший из всех достаточнейших сверхвсетип, сверх-
всемежтип (сверхвсеуровень, сверхвсемежуровень) 
собственности (капитала) вообще, сверхвсевообще. 

Данный сверхтип капитала нами уже охарактеризо-
ван как преобразовательный, более же точно, как 
сверхвсепреобразовательностный (сверхвсепре-
образовательностно-сверхвсеценностностный) 
сверхкапитал, обладание которым и дает сверхвоз-
можность (сверхвсевозможность) сверхвсеуспеш-
ностно сверхвсепреобразовывать Мир. 

Именно сверхприобретаемая философией, од-
нако только именно в ее охарактеризованном выше 
сверхновейшем сверхкачестве, сверхспособность 
дать Человеку обладание, сверхвсеобладание этим 
сверхтипом (сверхвсемежтипом) капитала – то есть 
сверхвсепреобразовательностным сверхкапита-
лом – и сверхпревращает философию уже в сверх-
всеточностную, сверхвсеинструментальностную 
сверхнауку сверхвсесамоорганизации и сверхвсеса-
мопреобразования всего и вся в Мире, сверхсостав-
ляющую сверхвсенеотъемлемостное сверхъядро 
(сверхвсемежъядро) и сверхобеспечивающую сверх-
всенеразрывностную сверхвсесвязанность (сверх-
всемежсвязанность) всех наук без исключения, тем 
самым наделяя ее (как, впрочем и все сверхвсесвязы-
ваемые, сверхвсемежсвязываемые ею науки) сверх-
всемежточностью и сверхвсемежинструмен-
тальностью. Вся нынешняя разделенностная, раз-
общенностная, ограниченностная наука становится, 
наконец, сверхъединой (сверхвсемежъединостной) 
и сверхвсемежграничностной.

Сверхпереход к сверхвсемежперспективностной, 
сверхвсемежметодологичностной 

и сверхвсемежэпистемологичностной 
сверхмодели общественного устройства, 

обеспечивающей достижение сверхвершины 
и сверхъядра всего присвоения (всей собственности, 
всего капитала) и тем самым сверхвсеразрешение 

сверхпротиворечия между «иметь» и «быть», 
как и обеспечивающей сверхвыход общества уже 
к своей собственной сверхвсесоциальностности, 

сверхвсеобобществленности 
Вот почему не просто в противовес, а именно в 

сверхпротивовес, в сверхвсепротивовес терпящей 
крушение западной модели развития, для которой 
приоритетно желание «иметь» в ущерб стремлению 
«быть» (эту концептуальную оценку происходящего, 
высказанную на указанной конференции ЮНЕСКО 
президентом Международного совета по философии 
и гуманитарным наукам Адамом Самассеку, пере-
дает нам в своей статье профессор К.Д. Скрипник), 
как и в сверхпротивовес, сверхвсемежпротивовес 
вообще любой лишь обычностной, пусть даже ги-
перобычностной, любой лишь стереотипностной 
(линейностной, плоскостной) модели и даже гипер-
модели развития, всегда самоограничивающейся в 
самой себе лишь обычностным, стереотипностным 
(линейностным, плоскостным) гиперстремлением 
к обладанию все в больших и больших гиперобъемах 
лишь какими-то обычностными (отдельностными, 
разделенностно-обособленностными, частичностны-
ми, плоско-объемностными) видами, типами капита-
лов, являющимися всегда на самом деле лишь произ-
водными именно от сверхвсеобычностного, сверх-
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всеинтегрирующего все и вся, сверхнаивысшего 
(сверхвсенаивысшего) и сверхнаиглубинностного 
(сверхвсенаиглубинностного) сверхтипа капитала 
– а именно преобразовательного (сверхвсепреобра-
зовательностно-сверхвседополняющего, сверх-
всепреобразовательностно-сверхвсеценностного) 
сверхкапитала – мы выступаем за такую сверхмо-
дель, в которой сверхдостигается уже сверхосво-
ение, сверхприсвоение как сверхвершины, так и 
сверхъядра всех (возможных, необходимых и доста-
точных) видов, типов капитала и, соответственно, 
сверхдостигается сверхвсемежвершина и сверхвсе-
межъядро самого присвоения. 

То есть мы выступаем именно за сверхпере-
ход уже к сверхмодели, сверхвсемежмодели все-
саморазвития, в которой в сверхкачестве сверх-
всенаиглавнейшей и уже сверхвсеобычностной 
сверхцели (сверхвсемежцели) всевоспроизводится 
и вседостигается именно сверхвсемежосвоение 
(сверхвсемежприсвоение, сверхвсемежобладание) 
и тем самым сверхвсемежобобществление Челове-
ком (обществом, человечеством) все новых и новых 
сверхвсемежколлективностно всесоздаваемых им 
самим сверхобъемов именно преобразовательного 
(сверхвседействительностно сверхвсесозидатель-
ностного, сверхвсеинновационностно-сверхвсесо-
держательностного) сверхкапитала, сверхвсекапи-
тала, а все остальное выступает в такой сверхмоде-
ли теперь лишь только вторичностным, уже непри-
оритетностным, поскольку является его же (этого 
сверхкапитала) собственными непосредственными 
производными, его же непосредственными воплоще-
ниями. 

Ведь на самом деле по-настоящему сверх-
всесодержательностно «быть» (а не просто су-
ществовать), то есть мыслить и действовать дей-
ствительно сверхвсесвободно, сверхвсесамодея-
тельностно Человек может, способен, только сам 
сверхвсезакономерностно сверхвсесаморазвиваясь 
и сверхвсесамопреобразуясь и сверхвсезакономер-
ностно сверхвсеуправляя всесаморазвитием и все-
самопреобразованием Мира, в том числе и прежде 
всего мира общества – причем делая это именно 
сверхвсесознательностно, сверхвсецеленаправ-
ленностно, а, значит, сверхвсеиндивидуальностно 
и сверхвсеколлективностно (сверхвсемежинди-
видуальностно, сверхвсемежколлективностно), 
и при этом сверхвсеиспользуя весь сверхкомплекс 
(сверхвсемежкомплекс) сверхвсезаконов, сверхвсеза-
кономерностей сверхвсесаморазвития и сверхвсеса-
мопреобразования именно на сверхвсепользу – то 
есть сверходновременностно, сверхсовместностно, 
сверхсовместимостно и себе и Миру. Только тогда 
он сверхспособен реально (даже сверхвсереаль-
ностно) «иметь» в своем распоряжении не просто 
лишь какую-то отдельностную часть Мира, какую-
то отдельностную часть его законов, закономерно-
стей и просто лишь какие-то отдельностные, обыч-
ностные виды, типы материального и интеллектуаль-
ного капитала, а именно сверхприобрести уже весь 
(сверхвесь) Мир и все (сверхвсе) в Мире, весь (сверх-
весь) сверхсодержащийся и сверхсоздаваемый в Ми-
роустройстве преобразовательный сверхкапитал в 
свое собственное сверхвсераспоряжение, сверхвсе-

обладание, сверхвсеобобществление. 
Только таким сверхобразом, сверхспособом 

может быть на самом деле сверхвсеразрешено сверх-
всепротиворечие между «иметь» и «быть», причем 
именно со сверхрезультатом: Человек становит-
ся сверхспособным сверхвседействительностно и 
сверхвседейственностно все-иметь, даже сверх-
все-иметь (сверх-всеиметь) и тем самым сверх-
свободным сверхвседействительностно и сверх-
вседейственностно (а не лишь в мечтах и на словах) 
сверхвсе-быть (сверх-всебыть). И от этого никуда не 
уйти.

Вот в чем заключается сверхвсенаиглубин-
ностная сверхсуть, сверхвсесуть: чтобы реально 
обладать, то есть сверхвсереальностно сверхоб-
ладать всем Миром именно как Мироустройством, 
как Сверхустройством, необходимо обладать, 
сверхвсеобладать его сверхъядром – а именно на-
личествующим у него, в нем сверхвсекомплексом 
(сверхвсемежкомплексом) сверхвсеобще-сверхвсе-
общих (сверхвсемежвсеобщих) сверхвсезаконов, 
сверхвсезакономерностей (сверхвсемежзаконов, 
сверхвсемежзакономерностей) сверхвсесвязи, 
сверхвсесамоорганизации, сверхвсесаморазвития и 
сверхвсесамопреобразования.

Это и есть то самое, наиболее действительност-
ное из всех (то есть сверхвседействительностное) 
и наиболее действенностное из всех (то есть сверх-
вседейственностное) сверхначало, сверхоснование 
(сверхвсемежначало, сверхвсемежоснование), ко-
торое сверхвсесвязывает, сверхвсеобъединяет, сверх-
всеинтегрирует все Мироустройство и все в Миро-
устройстве именно сверх(транс)всемежсущност-
ностным, сверх(транс)всемежсторонностным, 
сверх(транс)всемежлинейностным, сверх(транс)
всемежплоскостным, сверх(транс)всемежобоб-
ществленностным сверхвсеобразом, сверхвсеспосо-
бом и потому выступает и наиболее реальностным, 
именно сверхвсереальностным из всех (всех воз-
можных, необходимых и достаточных) реальностных 
оснований, то есть на самом деле сверхвыступает 
именно сверхвсемежреальностным, трансвсемеж-
реальностным сверхвсемежоснованием, транс-
всемежоснованием не только всей без исключения 
(всей возможностной, необходимостной и достаточ-
ностной) междисциплинарности, межметодологич-
ности, межэпистемологичности, но и на самом деле 
еще и всей (сверхвсей) сверхвсеобще-сверхвсеоб-
щей (сверхвсемежвсеобщей, сверхвсемежсущност-
ной, сверхвсемежсторонностной, сверхвсемежли-
нейностной, сверхвсемежплоскостной) сверх(транс)
всемеждисциплинарности, сверх(транс)всемеж-
методологичности, сверх(транс)всемежэпистемо-
логичности. Причем не только лишь в обществозна-
нии, в социальных и гуманитарных науках, а вообще 
во всем знании, во всех науках (во всей науке). 

Ведь на самом деле обществознание вовсе 
не имеет непроходимой перегородки с естествоз-
нанием и, соответственно, с вырастающими из него 
технико-технологическими науками. Такая гиперпе-
регородка между ними сохраняется до сих пор лишь 
потому, что ни философия, ни вся наука в целом, ни 
даже обществознание как таковое не сверхохватыва-
ют, не сверхпонимают до конца (до сверхвсеконца) 
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всей сверх(транс)всемежсистемностности и всего 
СВЕРХ(ТРАНС)МЕХАНИЗМА, СВЕРХ(ТРАНС)
ВСЕМЕЖМЕХАНИЗМА Мироустройства и, в 
особенности места и роли (на самом деле – сверх-
места и сверхроли) именно общественного (обще-
ственностного), социального (социальностного) 
или, иначе говоря, надорганического (сверхорга-
нического) сверхуровня (сверхтипа, сверхспособа) 
всесистемностности, всесвязанностности, всесоот-
несенности, всепреемственности, всепреобразова-
тельности.

На самом же деле социальность (социаль-
ностность) как таковая (то есть надвсеоргани-
ческий, сверхвсеорганический, он же надвсели-
нейностный, сверхвселинейностный, надвсе-
плоскостной, сверхплоскостной сверхуровень, 
сверхвсемежуровень связей) есть вообще-то та 
сверхнаивысшая (сверхвсенаивысшая) и сверх-
наиглубинностная (сверхвсенаиглубинностная) 
сверхвсемежлогическая и сверхвсемежистори-
ческая сверхвсемежступень, трансвсемежсту-
пень, которая сверх(транс) всемежпериодически, 
сверх(транс)всемежциклически сверхвсеповторяет-
ся, сверхвсевоссоздается, сверхвсевоспроизводится, 
причем всегда уже в сверхрамках (сверхвсемеж-
рамках) каждого нового, очередностного, последу-
ющего, всегда и во всем более уже высокого и бо-
лее уже глубинностного сверхвсемежвитка, сверх-
всемежпериода, сверхвсемежцикла всесаморазвития 
и всесамопреобразования, состоящего из вполне 
сверхвсеопределенностной сверхвсезакономер-
ностной (сверхвсемежзакономерностной) сверх-
всемежочередности, сверхвсемежпоследователь-
ности своих внутренних межвитков, межпериодов, 
межциклов, посредством (сверхвсемежпосредством) 
которой сверхполучают свое сверхвсепоследователь-
ностное всесаморазвитие, всесамоусложнение, а за-
тем уже и сверхвсесамоусложнение сверхвсеспосо-
бы (сверхвсемежспособы) сначала механической, 
затем органической, а затем уже и надорганической 
(заорганической, сверхорганической, трансоргани-
ческой), то есть уже социальной, социальностной 
сверхвсесистемностной сверхвсесвязи. 

Для органического уровня сверхвсесистем-
ностной сверхвсесвязи (сверхвсесвязанности) со-
циальный (социальностный) сверхспособ (сверх-
тип, сверхуровень) сверхвыступает уже не просто 
как лишь его же рядовой очередностный, только 
насколько-то более (гипер) всесложнооорганизо-
ванный, сложновсеорганический, всемежоргани-
ческий (всемежсистемностный), то есть не просто 
как рядовой способ (тип, уровень), все равно еще 
не сверхдостигший своей же собственной сверх-
всевершинности, сверхвсеорганичности, сверхвсе-
системности, а именно уже как сверхдостигший 
всего этого, то есть как именно уже нерядовой, как 
уже сверхвсесложноорганизованный, сверхвсес-
ложноорганический, именно сверх(транс)всеор-
ганичностный и сверх(транс)всемежорганич-
ностный, как сверх(транс)всесистемностный и 
сверх(транс)всемежсистемностный, сверх(транс)
вселинейностный и сверх(транс)всемежли-
нейностный, сверх(транс)всеплоскостной и 
сверх(транс)всемежплоскостной. То есть имен-

но как уже сверхвышедший за рамки (гиперрамки) 
любой лишь обычностной гиперсложности и сверх-
вседостигший именно той сверх(транс)всемеж-
вершинностности, сверх(транс)всемежорганич-
ностности, сверх(транс)всемежсистемностности, 
сверх(транс)всемежуровневости, за которой уже 
сверхследует именно сверхвсемежпереход к новому 
сверхвсемежочередностному сверх(транс)всемеж-
витку, сверх(транс)всемежпериоду, сверх(транс)все-
межциклу.

Такова сверхзакономерностность (сверхвсе-
межзакономерностность) всего без исключения 
сверхвселогического и сверхвсеисторического сверх-
всесаморазвития и сверхвсесамопреобразования всех 
всесистемностных всесвязей (всесвязанностей), и ее 
невозможно игнорировать или отменить. Всегда, 
и сверхвсенеотвратимостно, сверхвсенеизбежностно 
органическая сложносистемностная всесвязь (все-
межсвязанность) в своем всемежсаморазвитии, ги-
пермежсаморазвитии как межспособ (гиперспособ) 
связи, связанности все более и более всемежсамо-
усложняется и всемежсамопреобразуется до тех пор, 
пока в этом всесамоусложнении и всемежсамопре-
образовании гиперобъемов и гиперкачеств ее такой 
межсвязанности, всемежсвязанности не самодости-
гается, сверхсамодостигается уже та именно сверх-
наивысшая и сверхнаиглубинностная качественно-
количественная межпредельность, гипермежпре-
дельностность, на самом же деле именно уже сверх-
всемежпредельностность, трансвсемежпредель-
ностность, за которой уже сверхследует сверхпере-
ход теперь именно на сверхвсемежуровень, транс-
всемежуровень – уже к надвсемежорганической 
(завсемежорганической, сверхвсемежорганич-
ностной, трансвсемежорганичностной), или, иначе 
говоря, к надвсемежлинейностной (завсемежли-
нейностной, сверхвсемежлинейностной, транс-
всемежлинейностной), к надвсемежплоскостной 
(завсемежплоскостной, сверхвсемежплоскостной, 
трансвсемежплоскостной) сверхсвязи, сверхвсе-
межсвязи, то есть именно уже к всесоциальному 
(всесоциальностному) сверхспособу всесистемност-
ной всесвязи (всесвязанности). 

В отличие от лишь сложной органической 
(всемежорганичностной, гипермежорганич-
ностной) всемежсвязи, гипермежсвязи (какой бы 
обычностной гипервозрастающей гиперстепенью, 
гипермежстепенью сложности, усложнения, укруп-
нения, умножения своих межсвязей, гиперсвязей, 
гипермежсвязей она ни отличалась) сверхвыходящая 
теперь за ее гиперрамки сверхсложноорганическая, 
сверхгиперорганическая (сверхвсемежорганич-
ностная, сверхвсемежлинейностная, сверхвсе-
межплоскостная), то есть именно уже социальная 
(социальностная) сверхсвязь как таковая есть уже не 
просто какая-то лишь только однозначно или пусть 
даже только многозначно, гипермногозначностно бо-
лее сложная, усложненная, гиперусложненностная, 
лишь повышенная только одномерно или пусть даже 
только многомерно, даже гипермногомерностно в са-
мой степени (гиперстепени, гипермежстепени) своей 
сложности, однако все еще лишь (!) обычностная 
(линейностная, плоскостная) межсвязь, гиперсвязь, 
гипермежсвязь. Нет, социальностная сверхсвязь 
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есть именно уже сверхвсесложная, сверхвсегипер-
межусложненностная, сверхвсемежсложноорга-
низованная (надвсемежсложноорганизованная) 
сверхвсесвязь (сверхвсемежсвязь), уже теперь имен-
но сверхвсегипермногозначностно и сверхвсеги-
пермногомерностно сверхвсеизменившая и сверх-
всепреодолевшая сверхвсевообще все степени (и 
межстепени, гиперстепени, гипермежстепени) 
всей своей обычностной, всепредыдущей, всеочеред-
ностной, вселинейностной, всеплоскостной всеор-
ганизации, уже теперь именно сверхвсевышедшая 
за все из них и сверхвсеставшая тем самым (то 
есть уже тем сверхвсесамым сверхвсеспособом) уже 
сверхвсестепенностной, трансвсестепенностной 
(сверхвсегипермежстепенностной, трансвсеги-
пермежстепенностной). 

Исходя из сказанного, из всех типов, межти-
пов, гипермежтипов и для всех типов, межтипов, 
гипермежтипов связи, связанности это есть уже 
действительно (сверхвседействительностно) сверх-
всемежнаивысшая и сверхвсемежнаиглубинност-
ная сверх(транс)всемежсвязь, сверх(транс)все-
межсвязанность: ведь она сверхвсемежобъединяет, 
сверхвсемежсоединяет, сверхвсемежинтегрирует все 
свои составляющие уже не только через их всеме-
жорганическую, всегипермежорганичностную, 
то есть всемежорганизационностно-всемежфунк-
циональностную, всемежфункциональностно-все-
межчастичностную (всемежопосредованностную 
всемежфункциональностными всемежперегород-
ками), всемежлинейностную, всемежплоскостную 
всемежсоединенность, но еще и через их сверх-
всеобще-сверхмежвсеобщую (сверхвсемежвсеоб-
щностную) сверхвсемежфункциональностную, 
сверхвсемежопосредованностную, сверхвсемеж-
частичностную, сверхвсемежлинейностную, 
сверхвсемежплоскостную сверхвсемежсвязан-
ностность. Это означает, сверхвсеозначает, что 
такая сверхмежсвязанность (сверхвсемежсвязан-
ность) сверхвсеосуществляется уже именно через 
сверхвсеобщемежсодержательностную, сверхвсе-
межвсесодержательностную сверхскрепленность, 
сверхвсемежскрепленность, то есть через сверхвсе-
межопосредованностную сверхвсемежсмыслосо-
держательностную сверхвсемежкоммуникацион-
ностность. 

Такая сверхвсемежсвязь (сверхвсемежсвязан-
ность), сверхмежорганичностность (сверхвсемежор-
ганичностность) осуществляется, сверхвсемежосу-
ществляется здесь уже посредством, сверхвсемеж-
посредством именно сверхвсеобщностно-сверхвсе-
межкоммуникационностного сверхвсемежвзаи-
мообмена (а не просто лишь межповерхностно-ме-
жинформационностного, лишь межопосредованност-
но-межинформирующего взаимообмена), поскольку 
каждый соучастник такого сверхвсемежвзаимообме-
на сверхспособен (сверхвсемежспособен) не только 
всепринимать и всерасшифровывать всенаправляе-
мые, всепосылаемые ему отдельностные смыслы 
(смыслосодержания), значения, но и самостоя-
тельно (сверхвсесамостоятельно) сверхпорождать, 
сверхсоздавать и сверхпередавать, сверхпосылать их, 
а также сверхвсесамостоятельностно сверхвсеуста-
навливать и сверхвсевыявлять, сверхвсеосознавать, 

сверхвсеохватывать, сверхвсеозначивать все новые 
и новые всесвязи (всесвязанности) между сами-
ми отдельностными, разрозненностными смыслами 
(смыслосодержаниями) и, самое главное, сверхвсе-
обще сверхвсесистематизировать, сверхвсеобоб-
щать эти всесмысловые, всемежсмысловые все-
межсвязи (всемежсвязанности), делая, сверхделая 
их именно сверхвсеобщемежсмысловыми, сверхвсе-
общемежзначимостными. 

Тем самым (сверхсамым) каждый соучастник 
(как уже сверхсоучастник) сверхспособен на самом 
деле сверхустанавливать и сверхобобщать, сверх-
обозначать сверхвсемежсвязи над всеми без исклю-
чения (то есть над сверхвсеми) отдельностными, 
функциональностно разделенностными (причем 
как в пространстве, так и во времени) сущно-
стями и межсущностями (гипермежсущностями) 
и сверхвсесвязывать (сверхвсемежсвязывать) их 
сверхвсемежвоедино, что и осуществляется сверх-
межпосредством именно сверхвсеобщности , сверх-
всемежвсеобщности познания-преобразования 
как такового, которое, как таковое, и есть в самом 
себе сверхвсеособый, сверхвсемежособенност-
ный сверхвсемежспособ сверхвсемежсвязи (сверх-
всемежкоммуникационности) со всем Миром, со 
всеми (без исключения) его сущностями и межсущ-
ностями, гиперсущностями, гипермежмущностями и 
всеми их связями и межсвязями, гиперсвязями, ги-
пермежсвязями. 

Именно поэтому в социальных сверхмежси-
стемах (на социальностном сверхуровне, сверхвсе-
межуровне всесистемностности) способны сверх-
всесформироваться уже сама осознанность, осмыс-
ленность действий как таковая и сами условия для 
сознательностного, смыслосодержательностного 
целеполагания как таковые не только на уровне от-
дельностных индивидов, но и на уровне, межуровне 
их отдельностных общностей и в сверхперспекти-
ве (которую мы как раз и сверхраскрываем) уже и на 
сверхвсемежуровне всей сверхвсемежобщности 
человечества – так как они могут быть в принципе 
(в сверхпринципе) сверхвсемежскреплены сверх-
всемежвоедино уже на сверхвсеобщемеждоступном 
для них и сверхвсемежстановящимся поэтому для 
них сверхмежвсеобще-сверхвсемежсмысловым 
сверх(транс)уровне, сверх(транс)всемежуровне их 
всесвязи, всесвязанности.

Так вот, и само общество как таковое (как 
именно особая, даже сверхособая, сверхвсеособен-
ностная сверхсистемностность, сверхуровневость, 
сверхсвязанностность, сверхобщностность, сверх-
опосредованность всех связей, отношений и соот-
ношений, всесоотношений) тоже не является здесь 
исключением, и оно само тоже обязательно (сверх-
всеобязательностно) сверхвсепроходит в своем все-
саморазвитии и всесамопреобразовании, и именно в 
сверхвсесоответствии с охарактеризованной выше 
сверхвсезакономерностностью, через ту же самую 
сверхвсеобщую сверхвсемежочередность, сверх-
всемежпоследовательность сверхсмены (сверх-
всемежсмены) способов (межспособов) всесистем-
ностной всесвязи. И, сверхвсесоответственно, обще-
ство точно так же сверхвсенеизбежностно, сверх-
всенеуклонностно идет к достижению и, наконец, 
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сверхдостигает той сверхступени, трансступени, 
именно на которой гиперсложная (гиперсложновсе-
межорганизованная) органическая (ставшая теперь 
уже гипермежорганической) гиперсвязь, гипер-
межсвязь внутри самого общества, то есть внутри 
уже имеющейся в нем изначально его всесоциаль-
ностности, сверхвсенеизбежностно сверхвсемеж-
дополняется сверхвсевыстраивающимся именно 
над и за этой гиперсложной, гипервсемежусложнив-
шейся уже до самой своей сверхвсемежпредельно-
сти внутренней всемежорганической всемежсвязью 
новым, сверхвседополнительностным сверх(транс)
уровнем, сверх(транс)всемежуровнем – именно 
сверхгиперсложноорганичностной, сверхгиперм-
ноголинейностной, сверхгипермногоплоскост-
ной сверх(транс)гипервсемежсвязью, фактически 
сверхвсемежохватывающей, сверхвсемежскре-
пляющей, сверхвсемежинтегрирующей всю имею-
щуюся в обществе связь, как и всю межсвязь, гиперс-
вязь, гипермежсвязь теперь уже сверхвсенаивысшим 
и сверхвсенаиглубинностным, сверхвсесложноор-
ганизованностным (сверхвсемежсложноорганич-
ностным) сверхспособом (сверхвсемежспособом). 

Тем самым таким именно сверхспособом 
(сверхвсемежспособом) сверхдостигается сверх-
уровень (сверхгипермежуровень, сверхвсемежуро-
вень) социальностности (социализированности, 
обобществленности, общественности) в самораз-
витии уже самого общества как такового, то есть 
во всесамоусложнении, гипервсесамоусложнении са-
мой его изначальностной, родовой социальностно-
сти как таковой: теперь само общество как таковое 
сверхстановится (сверхвсемежстановится) в самом 
себе уже не просто лишь той обычностной и даже 
лишь гиперобычностной в самой себе лишь только 
первородностной социальной (социальностной) 
сверхсистемой, какой оно и было изначально еще 
при своем формировании, а уже теперь, пройдя все 
очередностные межступени, именно социальност-
но-сверхвсестепенностной, социальностно-со-
циальностной, социальностно-всемежсоциаль-
ностной сверх-сверхсистемой (то есть уже сверх-
социальностно–сверхуровневостной, сверхвсесо-
циальностно-сверхвсемежсистемностной в своей 
изначально имеющейся у него социальности). Тем 
самым общество теперь сверхстановится уже по-
настоящему сверхсоциальной, сверхсоциальност-
ной (сверхвсемежсоциальностной), сверхвсесоци-
ализированной, сверхвсеобобществленной (сверх-
всемежобобществленностной) сверхвсемежси-
стемой (то есть уже сверх-сверхвсемежсистемой). 
Общество, таким сверхобразом, становится, сверх-
становится уже сверхмежобщественностным 
(сверхвсемежобщественностным) в самой сво-
ей общественности, оно достигает сверхуровня 
(сверхвсемежуровня, сверхгипермежуровня) сво-
ей собственной обобществленности и даже уже 
межобобществленности, всемежобобществленно-
сти, гипермежобобществленности, теперь уже оно 
сверхвсемежобобществляется.

Эту сверхвсеобще-сверхвсеобщую сверхпри-
родностную, сверхъядерностную (сверхмежприрод-
ностную, сверхмежъядерностную, сверхвсемежпри-
родностную, сверхвсемежъядерностную) сверхвсе-

межзакономерностность нельзя игнорировать, от нее 
нельзя уйти, как бы кому это сегодня ни хотелось. Не 
получится. Сверхнапротив, именно из нее и нужно 
исходить, сверхвсеисходить, тем более что по всем 
признакам (гиперпризнакам) человеческое общество 
именно сейчас уже достигло (пусть пока только мо-
рально, но еще не физически) предельности (сверх-
предельности, сверхмежпредельности, сверхвсе-
предельности) своего всесаморазвития в своих пре-
дыдущих всеоснованиях, межоснованиях, гиперме-
жоснованиях (своих всеступенях, межступенях, ги-
пермежступенях) и явно вошло в тот сверхглубин-
ный и сверхглобальный все более сверхвсеобостря-
ющийся сверхкризис (сверхвсемежкризис), успешно 
сверхразрешить (сверхвсемежразрешить) который 
оно может, сверхможет (и именно без всесамоунич-
тожения во внутреннем всепротивоборстве само-
го себя) только одним сверхпутем, сверхвыходом – 
сверхвсекардинально сверхвсепереформатировав все 
свои всеоснования и межоснования, гипермежоснова-
ния и совершив таким сверхобразом, сверхспособом 
сверхпереход (сверхмежпереход, сверхвсемежпере-
ход) в типе, способе своей организации уже именно на 
сверхсоциальностную (сверхвсемежсоциальност-
ную, сверхвсемежобщественностную, сверхвсеме-
жобобществленностную, сверхвсемежчастичност-
ную, сверхвсемежлинейностную, сверхвсемеж-
плоскостную) сверхступень (сверхвсеступень), то 
есть на сверх-сверхступень всесистемности.

СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕМЕХАНИЗМ 
Мироустройства как сверхвсеоснова 

сверхвсемежсоединенности, 
сверхвсемежсвязанности, 

сверхвсемежсоотнесенности всех наук 
(всей науки), в том числе и сверхвсемежпреодоления 

гиперстены между обществознанием 
и естествознанием

Если нами уже вполне понят, сверхохвачен 
(сверхвсеохвачен) весь СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕМЕ-
ХАНИЗМ Мироустройства во всей его сверх(транс)
всемежсистемностности, включая и сверх(транс)
всемежпроцесс ее же собственного всесамодвиже-
ния, сверхвсесамодвижения, сверх(транс)всемеж-
самодвижения, то тогда наступает полная сверхъяс-
ность, сверхвсеясность в том, что обществознание, 
как было уже сказано выше, вовсе не отделено (как 
кажется сегодня) всенепроходимой стеной от тех 
наук, которые изучают другие всеприродностные 
уровни: неорганический (то есть доорганический, 
добиологический) и органический, биологический 
(он же – дообщественный, досоциальностный, до-
надорганический). В том-то все и дело, что эти два 
уровня (типа, способа) всеприродностной организа-
ции (системности) – неорганический и органический 
– на самом деле всесвязаны, сверхвсемежсвязаны 
с третьим, общественностным, социальностным 
сверхуровнем (сверхтипом, сверхспособом) всепри-
родностной всеорганизации (всесистемностности) 
именно сверхвсемежзакономерностным, сверх-
всемежприродностным, сверхвсемежсистемност-
ным, сверхвсемежсоединительностным, сверх-
всемежсвязанностным, сверхвсемежсоотнесен-
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ностным сверхпорядком (сверхвсемежпорядком), 
сверхспособом (сверхвсемежспособом), сверхзако-
ном (сверхвсемежзаконом). 

То есть все эти три уровня на самом деле сверх-
межсвязаны (сверхвсемежсвязаны), сверхмежсо-
отнесены (сверхвсемежсоотнесены) как между 
собой, так и в своей сверхмежвсеобщей сверхмежсо-
единенности именно сверхвсесовместно и сверхвсе-
совместимо, а также еще и сверхвсемежсовместно и 
сверхвсемежсовместимо – именно как сверхмежпос-
ледовательностные, сверхвсемежпоследователь-
ностные всеуровни, всемежуровни (всемежтипы, 
всемежспособы) всей сверхвсеобще-сверхвсеобщей 
сверхвсемежсистемностности, сверхвсемежприрод-
ностности сверхъединого (сверхвсемежединостно-
го) Мироустройства, Миросверхвсемежустройства, 
которые сверхвсеобъединены (сверхвсемежобъе-
динены) в сверх(транс)всемежвозобновляющийся 
сверх(транс)всемежцикл, сверх(транс)всемежал-
горитм сверхвсемежсамодвижения и сверхвсемеж-
самопреобразования.

Таким образом, уровней (типов, способов) 
сверхвсемежсвязи, сверхвсемежсвязанности на са-
мом деле четыре: это три последовательностных, 
очередностных и еще один, который-то и сверхвсе-
межобъединяет, сверхвсемежсвязывает, сверх-
всемежинтегрирует всю сверхвсесистемностность, 
сверхвсемежсистемностность и все ее сверхвсеса-
модвижение (сверхвсемежсамопреобразование).

Настоящая сверхпроблема (сверхвсемеж-
проблема) недостаточности, ограниченности, не 
полной адекватности и действенности всей совре-
менной науки (всех современных наук) сверхсосто-
ит как раз именно в том, что, несмотря на все очень 
значимые предыдущие результаты, межрезультаты, 
достигнутые диалектикой и всеобщей теорией 
систем, наука до сих пор не могла дойти в действи-
тельно полной мере (сверхвсемере) до сверхохвата 
(сверхвсемежохвата) всей этой сверхконструкции, 
сверхвсемежконструкции, всего этого сверхвсеоб-
щностного (сверхвсемежобщностного) сверхпо-
рядка, сверхспособа, сверхзакона, сверхалгоритма 
(сверхвсемежпорядка, сверхвсемежспособа, сверх-
всемежзакона, сверхвсемежалгоритма), то есть до 
сверхвсеохвата всей этой сверхвсемежсвязанности, 
сверхвсемежсистемностности, сверхвсемежзаконо-
мерностности, сверхвсемежуровневости всех указан-
ных уровней, всемежуровней (всемежтипов, всемеж-
способов), как и самого сверхвсемежобъединяющего 
их сверхвсемежуровня (сверхвсемежтипа, сверх-
всемежспособа).

Наука все еще не до конца понимает (ухватыва-
ет, охватывает) весь СВЕРХ(ТРАНС)МЕХАНИЗМ 
сверх(транс)всемежсвязанности, сверх(транс)все-
межобъединенности, сверх(транс)всемежпоследова-
тельности всех межуровней (межтипов, межспосо-
бов) именно со сверхпозиции, сверхвсемежпозиции 
их сверхвсеобще-сверхвсеобщностной сверх(транс)
всемежсистемностной, сверх(транс)всемежзаконо-
мерностной, сверх(транс)всемежцикличностной, 
сверх(транс)всемежалгоритмичностной сверхвсе-
межсамоорганизации и, соответственно, сверхвсе-
соответственностно, их сверхнепрекращающейся 
сверхвсемежсамопреобразовательности. А раз она 

не видит (не сверхохватывает) всего сверх(транс)
всемежцикла, сверх(транс)всемежалгоритма сверх-
всемежсамодвижения как сверхвсемежсамопреобра-
зования: от первого его межуровня (межтипа, меж-
способа, межзакона, межцикла, межалгоритма) ко 
второму и затем к третьему со сверхдостижением 
затем сверх(транс)всемежуровневости, сверх(транс)
межсистемностности и затем вновь с последующим 
(сверхвсепоследующим) возобновлением (сверхвсе-
межвозобновлением) всего этого же сверх(транс)
всемежмеханизма сверхвсемежсамодвижения – 
то она, соответственно, сверхвсесоответственност-
но, не понимает (не сверхохватывает) во всей его 
сверхвсемежобъемностности весь этот сверхвсеоб-
ще-сверхвсемежвсеобщий СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕ-
МЕХАНИЗМ, СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕСПОСОБ, 
СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕЗАКОН, СВЕРХ(ТРАНС)
ВСЕЦИКЛ, СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕАЛГОРИТМ 
Мироустройства и, значит, ей пока недоступна впол-
не вся сверх(транс)всемеждиалектика, сверх(транс)
всемеждинамика, сверх(транс)всемежпарадигматика 
Мироустройства (как Миросверхвсемежустрой-
ства).

Раскрывая все это в наших работах, мы и нахо-
дим сверхобъяснение тому сверхфакту, что нынешняя 
наука до сих пор не связана, не сверхвсемежсвяза-
на сверхъедино, сверхвсемежъедино: раз она пока 
все еще не понимает всей сверх(транс)всемежзако-
номерностной сверх(транс)всемежсвязанности всех 
всеприродностных, сверхвсемежприродностных 
межуровней (межтипов, межспособов, межзаконов, 
межциклов, межалгоритмов), как и сверхвсемежу-
ровней (сверхвсемежтипов, сверхвсемежспособов, 
сверхвсемежзаконов, сверхвсемежциклов, сверх-
всемежалгоритмов) и тем самым не понимает всего 
сверх(транс)всемежмеханизма их сверх(транс)все-
межсвязанности, сверх(транс)всемежуровневости, 
сверх(транс)всемежсистемностности, сверх(транс)
всемежсамоорганизованности, сверх(транс)всемеж-
самодвижимости, сверх(транс)всемежсамопреобра-
зовательности, то она тем более не видит пока и 
своей собственной сверхвсемежвнутренностной и 
сверхвсемежвнешнностной сверхвсемежобщност-
ной сверхвсесвязанности, сверхвсемежвязанности.

И, прежде всего, как уже было показано выше, 
такое заведомо ограниченностное, неадекватностное 
гиперположение, гипермежположение в самой науке 
сохраняется сейчас именно потому, что нынешняя 
наука (иначе говоря, нынешний гипергосподствую-
щий гиперспособ мышления, познания, миропонима-
ния) не понимает, не видит действительного (сверх-
вседействительностного) сверхместа, как и действи-
тельной (сверхвседействительностной) сверхроли во 
всей этой сверхвсеприродностной, сверхвсемежпри-
родностной сверхвсемежсвязанности именно обще-
ственностного, социальностного сверхвсемеж-
способа (сверхвсемежуровня, сверхвсемежтипа) 
всесистемностности, сверхвсесистемностности и 
тогда, тем более, того сверх-сверхместа и той сверх-
сверхроли, которые отведены (сверхвсеотведены) уже 
сверхвсемежобщественностному, сверхвсемежсо-
циальностному сверх-сверхвсемежспособу (сверх-
сверхвсемежуровню, сверх-сверхвсемежтипу) 
– которого в своем всесаморазвитии, сверхвсесамо-
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развитии и всесамопреобразовании достигает, сверх-
достигает уже сама общественностность, социаль-
ностность (общественностная, социальностная 
системность, уровневость) как таковая, как сама по 
себе сверхсистемностная, сверхуровневостная.

Всей этой всеприродностной (сверхвсе-
межприродностной) сверхвсемежсистемност-
ности, сверхвсемежуровневости и тем более, 
понятно, сверх-сверхвсемежсистемностности, 
сверх-сверхвсемежуровневости (а тогда и всей 
существующей в Мироустройстве сверхвсемеж-
закономерностности и тем более еще и сверх-
сверхвсемежзакономерностности) современная 
наука пока не видит, не охватывает (не сверхохва-
тывает). Ей этот сверхрешающий сверхшаг теперь 
предстоит, сверхпредстоит сделать. Это определяется 
(сверхопределяется) тем, что пока не только  обще-
ство в целом, но и сама наука (как способ, гипер-
способ мышления, познания, миропонимания) еще 
до подлинно социальностно-социальностного, 
то есть для них именно уже сверхсоциальностного 
сверхспособа, сверхвсемежспособа еще не дорос-
ли – ведь наука на самом деле все еще остается, в 
лучшем случае, лишь на предыдущем, гиперслож-
ноорганичностном, гипермежорганичностном 
гиперуровне, гипермежуровне своей мыслительной 
организации, не достигая пока именно того сверхна-
ивысшего сверхорганичностного (сверхгиперме-
жорганичностного, сверхвсемежорганичностно-
го) сверхуровня (сверхвсемежуровня), который мы 
здесь характеризуем. 

И эта ограниченностность, недостаточност-
ность, не полная действенностность в способе мыш-
ления (сознания, познания, видения Мира, мировоз-
зрения, миропонимания) столь же присуща самому 
нынешнему обществознанию (которое точно так же 
не видит социальностно-социальностного, сверхсо-
циальностного сверхуровня самой социальности), как и 
всей остальной нынешней науке (то есть всему остально-
му нынешнему знанию – естественнонаучному и техни-
ко-технологическому).

Что же касается именно естествознания и про-
истекающего из него технико-технологического зна-
ния, то у них сохраняется свой сектор (угол, фокус) 
недопонимания, недоосмысления всей обоснован-
ной выше сверхситуации и своя собственная зона 
ограниченности, граничности знания, поскольку 
они базируют свое видение на том же самом гипер-
господствующем ныне ограниченностном, гиперо-
граниченностном гиперспособе, гипермежспособе 
мышления (познания, сознания, видения Мира, ми-
ровоззрения, миропонимания), воплощающем лишь 
только модернизированную и модернизируемую 
(гипермодернизированную и гипермодернизируе-
мую, но не более того) именно постмодернистскую, 
постнеклассическую парадигму (гиперпарадиг-
му), заведомо не способную сверхвсемежохватить 
всю сверхвсемежприродностную сверх(транс)
всемежсвязанностность, сверх(транс)всемеж-
системностность, сверх(транс)всемежуровне-
вость, сверх(транс)всемежпарадигмальность, 
сверх(транс)всемежсамопреобразуемость Миро-
устройства.

Именно из-за этого нынешнее естествозна-

ние пока охватывает, различает не все всеприрод-
ностные, всесистемностные уровни (типы, способы) 
всесамоорганизации, всесаморазвития и всесамопре-
образования. Так, можно вполне уверенно утверж-
дать, что оно способно сегодня различить органич-
ностный уровень (тип, способ) и в лучшем случае 
еще его более усложненный собственный уровень 
– межуровень, гипермежуровень самой органич-
ности. Это сверхочевидно по тем стереотипностным 
трактовкам, которые используются пока в естествен-
но-научной синергетике, или так называемой нели-
нейной динамике, где выделяются сложнооргани-
зованные и самоорганизующиеся системы. Такие 
трактовки являются базовыми для современного 
естествознания, при этом поведение самоорганизу-
ющихся систем не получает в них всеисчерпываю-
щего всеобъяснения – и именно потому, что оно рас-
сматривается лишь вне всей сверхвсеохватывающей 
сверхвсемежсвязи (сверхвсемежсвязанности) всех 
охарактеризованных нами выше (всех возможност-
ных, необходимостных и достаточностных) уровней 
(типов, способов) и межуровней (межтипов, межспо-
собов), как и сверхвсемежуровней (сверхвсемежти-
пов, сверхвсемежспособов) сверхвсемежсистемност-
ности, из которой естествознанием пока исключены 
социальностный (сверхвсемежорганичностный, 
надвсемежорганичностный) сверхуровень (сверх-
всемежуровень) и тем более социальностно-соци-
альностный (то есть сверхвсемежсоциальност-
ный, надвсемежсоциальностный, сверхвсеме-
жобобществляющий) сверх-сверхуровень (сверх-
сверхвсемежуровень) – а именно тот уже сам в себе 
сверхуровень (сверх-сверхуровень) уже самого в себе 
имеющегося социальностного (общественностного) 
сверхуровня как такового – который, и мы это как 
раз показываем, недоступен пока еще даже самому 
обществознанию, а не то что всей остальной науке, 
так как на практике дело до этого сверхуровня изна-
чально социальностной (то есть становящейся уже 
теперь именно сверхсоциальностной) сверхсистем-
ности еще не дошло (в теории же он раскрывается 
пока только именно в наших работах).

Вот почему до сих пор вся сверхвсемежвсе-
общая, сверхвсемежприродностная сверхвсемеж-
системностность (сверхмежвсесистемностность), 
сверхвсемежзакономерностность (сверхмежвсеза-
кономерностность), сверхвсемежсоотносительност-
ность (сверхмежвсесоотносительностность) как 
таковая, весь СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕМЕЖМЕХА-
НИЗМ Мироустройства как таковой остаются пока 
вне пределов охвата (сверхохвата) всей нынешней 
наукой (кроме работ нашего авторства), и нынеш-
нее ограниченностное обществознание здесь вовсе 
не только не помогает нынешнему естествознанию, 
но пока, напротив, само плетется у него в хвосте, не 
выходя за освоенные все еще ограниченностные си-
стемностные уровни, межуровни.

Все это определяется, конечно, еще и всеоб-
щей для современной науки недостаточностной, 
ограниченностной философской базой, которая, 
как вполне очевидно, пока не превосходит понима-
ния способа всесвязанности и всесоотносительности 
всего и вся в Мироустройстве как лишь отдельност-
ности (гиперотдельностности) и лишь относи-
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тельности (гиперотносительностности) связей 
(то есть не выходит за рамки лишь «теории отно-
сительности») – с признанием лишь отдельност-
ной, разделенностной, частностной, частичностной, 
ограниченностной, отраслевой, дисциплинарност-
ной связанности и соотносительности и, в лучшем 
случае, лишь межотдельностной (соотдельностной), 
межразделенностной (соразделенностной), межча-
стичностной (сочастичностной), межграничностной 
(сограничностной), межотраслевой (соотраслевой), 
междисциплинарностной (содисциплинарностной) 
межсвязанности (сосвязанности) и межсоотнесенно-
сти (соотнесенности) – то есть на самом деле лишь 
гипермежсвязанности и гипермежсоотнесенности, 
которые не доходят, не сверхдоходят до сверхсути.

Поэтому-то, как уже было показано нами 
выше, ни современной науке в целом, ни ее наиболее 
крупным составляющим (естествознанию и обще-
ствознанию), разделенностным гиперстеной между 
собой, пока не удается сверхвсесвязать (сверх-
всемежсвязать), сверхвсесоотнести (сверхвсемеж-
соотнести) самих себя и тем самым сверхдостичь 
сверхвсемежединостной сверхвсесмысловости 
(сверхвсемежсмысловости, сверхвсемежосмыслен-
ности) всей науки (и, значит, ее сверхвсенаучности, 
сверхвсемежнаучности) – да такая сверхзадача 
пока и не ставится нигде и никем, кроме как нами в 
наших работах.

Неудивительно поэтому, что современное 
естествознание (как и вся нынешняя наука) до сих 
пор уповает на плоско-объемностный (гипермежобъ-
емностный) или, иначе говоря, количественностно-
информационностный (гипермежинформационност-
ный) прирост, гиперприрост нового знания, то есть 
именно на гипермежукрупнение и гипермежумноже-
ние обычностной информационностной объемност-
ности за счет плоско-объемностного гипермежроста 
информационностно-организационностных связей 
и межсвязей, гипермежсвязей, то есть только лишь 
за счет гипермноголинейностности, гипермногопло-
скостности, гипермногомерностности, гипермногоз-
начностности, гипермногоуровневостности связей 
и межсвязей и, соответственно, гипермежмноголи-
нейностности, гипермежмногоплоскостности, гипер-
межмногомерностности, гипермежмногозначностно-
сти, гипермежмногоуровневостности связей и межс-
вязей, гипермежсвязей, но не более того.

Отсюда такое сегодняшнее многопристрастие, 
гиперпристрастие к информационностным «базам 
больших чисел», гиперчисел («Big data»), к мега-
вычислительностным компьютерным гиперсистемам 
(«мегавычислителям»), то есть к сбору и обработ-
ке все большей и большей гипермежукрупняющей-
ся и гипермежумножающейся в своих гиперобъемах 
(однако все равно остающейся лишь обычностной) 
гипермножественности всеразрозненностных, в 
лучшем случае лишь межотдельностно-межсмыс-
лово межсвязанностных (гипермежсвязанностных, 
гипермежсуммированностных) фактов (чисел) – 
вместо того, чтобы сверхвыходить уже на сверхуро-
вень (сверхвсемежуровень) сверхвсемежсмысловой 
(сверхвсемежосмысливаемой) сверхвсемежсвязан-
ности всех фактов (чисел) и всех гиперфактов, ги-
пермежфактов (гиперчисел, гипермежчисел), то есть 

уже на сверхвсеобщий сверхвсемежуровень сверх-
всемежфактовости, сверхвсемежчисловости, кото-
рый достигается (сверхдостигается) именно бла-
годаря освоению (сверхосвоению) не просто лишь 
отдельностных, разрозненностных законов, законо-
мерностей и даже лишь межотдельностных, меж-
разрозненностных межзаконов и гипермежзаконов, 
межзакономерностей и гипермежзакономерностей, 
а именно уже сверхвсемежзаконов, сверхвсемежза-
кономерностей (сверхвсемежпринципов, сверхвсе-
межспособов, сверхвсемежалгоритмов).

Иначе говоря, естествознание, как и вся наука 
в целом, пока лишь продолжает свой бег по пути все 
большего и большего обычностного гипермежуслож-
нения, гипермежукрупнения, гипермежумножения 
именно обычностной, лишь плоско-объемностной, 
гиперобъемностной (пусть и гипермногообъемност-
ной и гипермежобъемностной), лишь гиперлиней-
ностной (пусть и гипермноголинейностной и ги-
пермежлинейностной) и гиперплоскостной (пусть 
и гипермногоплоскостной и гипермежплоскостной) 
гипермежсуммированностности (гипермежсумма-
тивностности) по-прежнему в самих себе и в своей 
всецелостности все еще разносмысловостно и меж-
разносмысловостно, гипермежразносмысловостно 
разрозненностных слагаемых (сослагаемых, межсла-
гаемых, гипермежслагаемых). 

Такой, лишь все еще в самом себе обычност-
ный, линейностно-плоскостной и плоскостно-линей-
ностный гиперпуть и гипермежпуть (напомина-
ющий непрекращающийся бег вверх по наклонной 
плоскости) непрерывно превращает, всепревращает 
всю эту гиперумножающуюся, гиперувеличиваю-
щуюся в своих обычностных объемах гиперсумми-
рованностность, гиперсуммативностность просто во 
все более и более гиперсложностную (гиперсложно-
организованностную, гиперсложноорганичностную 
и гипермежсложноорганизованностную, гипермеж-
сложноорганичностную) гипер-гипервсемежсумми-
рованностность, гипер-гипервсемежсумматив-
ностность и так далее (гипер-гипер-гипер…), а все 
ее составляющие и гипермежсоставляющие – во все 
более и более гипер-гиперсложностно связанные и 
межсвязанностные, гипермежсвязанностные, все бо-
лее и более гипер-гиперсложностно междифферен-
цированностные (гипермеждифференцированност-
ные) и межинтегрированностные (гипермежинтегри-
рованностные) гипермежслагаемые, гипермежсос-
лагаемые. Получается так, что гиперсложностность 
и гиперобъемностность той же самой (остающейся 
лишь обычностной, ограниченностной) содержа-
тельности (информационности) гипер-гиперувели-
чиваются, а вот на фоне этого гипер-гиперроста 
и относительно (сверхвсеотносительностно) этого 
гипер-гиперприроста лишь все еще обычностной, 
все равно разрозненностной гипер-гиперобъем-
ностности как раз именно сама смыслосодержа-
тельность (смысловость, осмысливаемость) всей 
этой гиперобъемностности и гипер-гиперобъемност-
ности, сверхнапротив, снижается.

На самом деле такое гиперувеличение и ги-
пер-гиперувеличение (и т.д.) сложности и объемов 
обычностной информационности (информацион-
ностной гиперсодержательности) как таковой лишь 
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очень мало, лишь незначительно продвигает имен-
но в сверхвсепреодолении гипергосподствующей в 
обществе лишь разрозненностной, теперь уже меж-
разрозненностной и гипермежразрозненностной 
смыслосодержательности (теперь лишь гиперме-
жотдельностной, гипермежразличностной смысло-
вости, гипермежсмысловости), вовсе не сверхдоходя 
именно до сверхвсемежсмыслосодержательност-
ного сверхохвата (сверхвсемежохвата), до сверх-
раскрытия (сверхвсемежраскрытия) и сверхсоотнесе-
ния (сверхвсемежсоотнесения) всей без исключения 
сверхвсемежсвязанности, сверхвсемежсумматив-
ностности, так как не выводит к сверхъядру (сверх-
всемежъядру) всего этого, а, значит, на самом деле 
оно увеличивает лишь пошагово, лишь линейност-
но-плоскостно, лишь плоско-объемностно просто ги-
перобъем самой смыслосодержательности (смыс-
ла, смысловости, осмысленности), не приводя все 
равно еще к сверхвсеосвоению всего сверхобъема 
(сверхвсемежобъема) всей сверхвсемежсодержа-
тельности, всей сверхвсемежсмысловости (сверх-
всемежосмысленности) – что только и сверхспособ-
но на самом деле привести, сверхпривести именно 
к сверхвсемежраскрытию всей сверхвсемежкар-
тины Мира и всего сверхвсемежмеханизма Миро-
устройства во всей их сверхвсемежобъемностности, 
сверхвсемежсущностности, сверхвсемежсмысло-
вости (сверхвсемежосмысленности), сверхвсемеж-
соотносительности (сверхвсемежсоотнесенности), 
сверхвсемежисчисленности. Нужно понимать, что 
именно сверхосвоение (сверхвсемежосвоение) всей 
сверхвсемежобъемностности, сверхвсемежсущност-
ности, сверхвсемежсмысловости, сверхвсемежсоот-
носительности, сверхвсемежисчисленности в Миро-
устройстве и есть сверхвсеосвоение, сверхвсепоз-
нание всего Сверхсмысла (Сверхвсемежсмысла).

Таким образом, нужно отдавать себе отчет 
(сверхвсеотчет) в том, что нынешний тип, способ (ги-
пермежтип, гипермежспособ) всего познания (позна-
ния-преобразования) в естествознании и обществоз-
нании, во всей науке и во всей практике до сих пор 
шел и пока еще продолжает идти лишь очень огра-
ниченностным (граничностным), лишь линейност-
но-плоскостным, суммативностным, относитель-
ностным, плоско-исчисленностным, гиперплоским 
и, соответственно, лишь плоско-смысловостным, ги-
пермежсмысловостным гиперпутем, гипермежпутем 
и не более того. А это сегодня, в XXI веке, уже не 
может нас удовлетворить, так как не позволяет нам 
использовать, сверхиспользовать имеющуюся на са-
мом деле сверхвсевозможность (как одновременно 
и сверхвсенеобходимость и сверхвседостаточ-
ность) взяться за дело по-настоящему и достичь, 
сверхдостичь уже сверхвсемеждействительност-
ной сверхвсемежграничностности (сверхвсемеж-
безграничностности), сверхвсемежсущностности, 
сверхвсемежлинейностности-сверхвсемежпло-
скостности, сверхвсемежсуммативностности, 
сверхвсемежсоотносительностности (сверхвсе-
межсоотнесенности), сверхвсемежисчисленност-
ности и тем самым сверхвсемежсмысловостности 
(сверхвсемежосмысленностности) в сверхспособе 
(сверхвсемежспособе) познания-преобразования 
Мира. Вот что сегодня сверхважно понять (именно 

сверхпонять), и тогда для нас сверхстановится сверх-
всеочевидностным, в каком именно направлении, 
на самом же деле, сверхвсенаправлении, сверхвсе-
межнаправлении нужно действовать (сверхвсе-
междействовать).

Создание новейшего, 
сверхвсепреобразовательностно-

сверхвсеинтегрирующего теоретико-
методологического сверхинструментария 

(как сверхвсемежсодержательностной 
сверхвсемежосновы уже сверхвсеобычностного, 

сверхвсесоциальностного сверхспособа мышления, 
сознания, миропонимания) 

для сверхвсеуспешностного скорейшего 
сверхперехода к сверхвсемежсоциальностной 

(сверхвсемежобъединенностной, 
сверхвсемежобобществленностной) сверхмодели 

общества – сверхвсеактуальнейшая 
сверхвсезадача, сверхвсемиссия обществознания

Однако, для того, чтобы сверхоткрыть (сверх-
всеоткрыть) и сверхиспользовать такую сверхобыч-
ностную сверхвозможность (сверхвсевозмож-
ность) не только в теории, но и на практике, теперь 
сверхнеобходимо начать сверхвсепереустраивать все 
общество в соответствии (в сверхвсесоответствии) 
с той сверхвсемежсоциальностной сверхмоделью 
(сверхвсемоделью), которую мы охарактеризовали 
выше. 

А для сверхперехода к ней, то есть для именно 
сверхвсесоциальностного, сверхсоциальностно-
социальностного (сверхвсемежсоциальностного) 
сверхперехода становится сверхвсенеобходимым 
для всех и для каждого уже новейший, сверхвсеобыч-
ностный теоретико-методологический сверхвсе-
инструментарий (сверхвсемежинструментарий), 
именно как раз сверхспособный сверхвсепреобра-
зовательностно-сверхвсемежинтегрировать все 
общество, сверхвсемежсвязав все без исключения 
его отдельностные и межотдельностные, гиперме-
жотдельностные, однако все равно в самих себе раз-
личностные, разделенностные, обособленностные, 
лишь линейностные, плоскостные, частностные, ча-
стичностные, малосоотнесенностные составляющие 
и межсоставляющие, гипермежсоставляющие. 

Для его разработки само обществознание, 
то есть все входящие в него, однако пока все еще от-
дельностные, разделенностные, лишь функциональ-
ностно-частичностные и в лучшем случае лишь меж-
функциональностно-межчастичностные в своем типе 
(гипертипе, гипермежтипе) социально-гуманитарные 
науки должны теперь начать, причем действительно 
сверхвсемежсовместно, сверхвсемежсообща и сверх-
всемежсовместимо, именно формировать будущее, 
разрабатывать и выстраивать сверхперспективу 
(сверхвсемежперспективу) сверхвсеуспешностно-
го сверхвыхода из сверхглубинностного и сверхгло-
бальностного сверхкризиса. 

Фактически нужен, сверхнужен именно сверх-
всеинструментарий (сверхвсемежинструмента-
рий), сверхвсеадекватностный уже сверхвсеобыч-
ностному, сверхвсесоциальностному (сверхвсе-
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межсоциальностному) сверхспособу (сверхвсеспо-
собу, сверхвсемежспособу) мышления (сознания, 
познания, видения Мира, мировоззрения, миропо-
нимания). А для этого как раз и недостаточно лишь 
нынешнего уровня связанности, объединенности, 
интегрированности наук лишь только на гиперос-
нове межобычностной, гипермежобычностной ли-
нейностной, плоскостной междисциплинарности 
и межметодологичности, то есть лишь межуровне-
вости, гипермежуровневости их связи (связанности). 

Для этого на самом деле нужна, сверхнужна 
уже сверхвсемежобобщающая, сверхвсемежобъе-
динительностная, сверхвсемежинтегрирующая, 
сверхвсемежобобществляющая все социально-
гуманитарные науки их сверхвсемежсвязь (сверх-
всемежсвязанность), создаваемая уже именно на 
сверхвсемежфункциональностном, сверхвсеме-
жопосредованностном, сверхвсемежчастностном, 
сверхвсемежчастичностном, сверхвсемежсущ-
ностностном, сверхвсемежсторонностном, сверх-
всемежлинейностном, сверхвсемежплоскостном, 
сверхвсемежсоциальностном, сверхвсемежсоот-
несенностном и тем самым уже на сверхвсемеж-
смысловостном (сверхвсемежосмысленностном) 
сверхвсеуровне (сверхвсемежуровне). В этом именно 
и заключается (сверхзаключается) сегодня сверхзада-
ча (сверхвсезадача) обществознания, его сверхмис-
сия (сверхвсемиссия).

Отстаивая именно этот сверхвсеновейший, 
сверхвсеобычностный, сверхвсесущностностный, 
сверхвсесторонностный, сверхвселинейностный, 
сверхвсеплоскостной, сверхвсесоотнесенностный, 
сверхвсесмысловостный (сверхвсеосмысленност-
ный) сверхподход, мы вместе с тем полностью под-
держиваем весь комплекс предложений профессора 
О.Ю. Мамедова по развитию междисциплинарно-
сти, которая в действительности до сих пор очень 
слаба, неразвита, так как она везде и во всем, и пре-
жде всего в науке и образовании, гиперблокируется 
формалистскими, бюрократическими механизмами, 
поскольку формализм и бюрократизм (в особенности 
в их нынешнем гипертрофированном виде) вовсе 
не нацелены на поддержку возрастания истинной 
смыслосодержательности, то есть сверхвозрас-
тания (сверхдополнения, сверхприроста) именно 
смысла как такового, а нацелены преимущественно 
на «гипернакачивание», «гипернадутие» лишь фор-
мальностных, имитационностных, поверхностно-
информационностных гиперобъемов интеллектуаль-
ностного гиперкапитала. 

Более того, для формализма и бюрократиз-
ма именно сверхвозрастающая, сверхдополняе-
мая, сверхприрастающая истинностная сверх-
смыслосодержательность (сверхсмысловость, 
сверхосмысленность), то есть сверхвсесамовозра-
стающая, сверхвсесамодополняющая (сверхвсе-
объемностная) преобразовательностная (инно-
вационностно-сверхсмыслосодержательностная) 
сверхценностность (сверхвсемежценностность) 
в знании и в его практическом применении сверх-
губительностна, она сама по себе сверхпоследова-
тельностно и сверхгарантированностно сверхвсеса-
моуничтожает формализм и бюрократизм, поэтому 
она есть для них враг, сверхвраг.

На самом же деле ведь, напротив, именно 
формализм и бюрократизм (или, что то же самое, 
поверхностность, малосодержательность, малосмыс-
ловость, бесперспективность, плоская объемност-
ность, неинтеллектуальность, несоциальностность, 
бездуховность, отсутствие истинной сверхцельности 
в мышлении и деятельности) являются главными 
гиперврагами, гипербарьерами сверхвсепозитив-
ностного общественностного сверхвсесаморазвития 
и сверхвсесамопреобразования. Постоянностно же 
всепорождаются и всеподдерживаются сами форма-
лизм и бюрократизм как таковые благодаря именно 
всесохраняющемуся пока и всепродолжающемуся 
всевоспроизводству во всем мышлении (сознании, 
миропонимании) лишь все еще узкофункциональ-
ностных, узкосущностностных, односторонност-
ных, узкостереотипностных, узкосоотнесенностных, 
частностных, частичностных, линейностных, пло-
скостных, лишь формальностно-интеллектуальност-
ных, малосмысловостных (малоосмысленностных), 
количественностно-информационностных, плоско-
объемностных, лишь гиперобъемностных и гипер-
межобъемностных подходов, гипервытесняющих из 
всего и во всем этой своей формальностностью, не-
полной истинностью сверхвсемежцелостную сверх-
всемежсмыслосодержательность и тем самым 
сверхвсемежцелостную сверхвсемежсоциальност-
ность, чем они наносят гиперудар прежде всего и 
больше всего по сферам науки и образования. 

Вот почему отвоевать у формализма и бюро-
кратизма лишь междисциплинарность и межметодо-
логичность – этого мало, совершенно недостаточно 
на самом деле для торжества сверхвсеобще-сверх-
всеобщей сверхвсемежинтегрирующей сверхвсе-
межсоотнесенности, сверхвсемежсмыслосодер-
жательности и, соответственно, (сверхвсесоот-
ветственностно) для достижения уже сверхвсемеж-
социальностности, сверхвсемежобобщенности и 
сверхвсемежобобществленности.

Ведь, повторимся, нужно отчетливо видеть, 
что сами междисциплинарность и межметодологич-
ность недостаточностны, ограниченностны, мало-
перспективностны, ведь они в самом своем основа-
нии (межосновании и гипермежосновании) все еще 
линейностны, плоскостны, все еще не сверхвсемеж-
сущностны, не сверхвсемежсистемностны, не сверх-
всемежсоциальностны, не сверхвсемежсоотнесен-
ностны. Они поэтому еще не приводят науку, само 
мышление (сознание, миропонимание) к сверхвсе-
межцелостно-сверхвсемежсмысловостной, сверх-
всемежосмысленностной, сверхвсемежобобщаю-
щей, сверхвсемежобобществляющей сверхсвязи 
(сверхвсесвязи, сверхвсемежсвязи), тем самым еще 
не дают возможность сверхвсемежсвязать сверх-
всемежвоедино все без исключения (!) сущности 
(сущностности), стороны (сторонности), связи 
(связанности), линии (линейности), сферы (сфе-
ричности), плоскости (плоскостности) и тем са-
мым все смыслы (смысловости, осмысленности), 
а требуется-то именно это. 

Поэтому ясно, что междисциплинарность и 
межметодологичность сами по себе, как их ни гипер-
развивай, ни гиперукрупняй, ни гиперумножай в их 
обычностных (линейностно-плоскостных) гиперме-
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жобъемах, означают на самом деле все же еще сла-
бый, заведомо недостаточностный, заведомо ограни-
ченностный, заведомо малоперспективностный шаг 
(лишь гипермежшаг, но не более того) и потому 
вовсе еще не сверхвсерешающий сверхшаг (сверх-
всемежшаг) в науке и образовании, как и во всей 
практике, поскольку они имеют все же лишь межпо-
верхностно-межглубинностный, межорганизаци-
онностный (межорганичностный), межсущност-
ностный, межсторонностный, межсоциальност-
ный, межлинейностный, межплоскостной, меж-
соотносительностный, межсмысловой (межсмыс-
ловостный, межосмысленностный) межхарактер и 
гипермежхарактер, но не более того. 

Ведь они еще пока не достигают, не сверх-
достигают и не могут достичь именно сверхвсе-
межповерхностно-сверхвсемежглубинностного, 
сверхвсемежорганизационностного (сверхвсеме-
жорганичностного), сверхвсемежсущностност-
ного (надвсемежсущностностного), сверхвсемеж-
социальностного (надвсемежсоциальностного), 
сверхвсемежлинейностного (надвсемежлиней-
ностного), сверхвсемежплоскостного (надвсемеж-
плоскостного), сверхвсемежсоотнесенностного 
(надвсемежсоотнесенностного), сверхвсемеж-
смысловостного, сверхвсемежосмысленностного 
(надвсемежсмысловостного, надвсемежосмыслен-
ностного) сверххарактера. 

Фактически дело обстоит так, что междисци-
плинарность и межметодологичность, как и межэпи-
стемологичность обладают уже межсоциальност-
ным (межобобщающим, межобобществляющим) 
гиперхарактером и гипермежхарактером, но они 
все еще лишены сверхвсемежсоциальностного, 
сверхвсемежобобщающего, сверхвсемежобобщест-
вляющего сверххарактера, сверхвсемежхарактера. 
А сверхзадача как раз состоит в том, что именно та-
кой сверххарактер должны со всей сверхнеобходи-
мостью (как и со всей сверхвозможностью и сверх-
достаточностью) приобрести, сверхприобрести вся 
наука, все мышление (сознание, миропонимание) и, 
соответственно, сверхвсесоответственностно, вся че-
ловеческая практика.

Вдумаемся: ведь если начать создавать и мно-
жить какие-то совершенно конкретные междис-
циплинарные научные центры, основанные лишь 
на какой-то конкретной определенной междисци-
плинарности (то есть, иначе говоря, построенные 
на какой-то конкретной межнесколько-дисципли-
нарности и даже пусть на межмного-дисциплинар-
ности), то их придется множить и множить количе-
ственностным образом (гиперобразом, гипермежо-
бразом) до бесконечности. То же самое можно ска-
зать и о гиперперспективе множащихся направлений 
подготовки, специальностей и их укрупненных групп 
(то есть гипергрупп) в образовании, если начать из 
них создавать некие зафиксированные, застывшие 
конкретные определенные междисциплинарностные 
и гипермеждисциплинарностные гиперобъединения. 
Формализация и бюрократизация саморазвития меж-
дисциплинарности и гипермеждисциплинарности – 
это тоже путь не туда. По-видимому, и по этой при-
чине мы не наблюдаем сегодня какого-то всеобщего 
массированного подъема междисциплинарности, а 

только лишь отдельностные разрозненностные про-
движения.

А сверхнеобходимо-то сверхсвязать, сверх-
интегрировать (сверхвсемежсвязать, сверхмежинте-
грировать) всю дисциплинарность, предметность, 
всю методологичность, проблемностностность, 
эпистемологичность, как и всю междисциплинар-
ностность, межпредметностность, всю межметодо-
логичностность, межпроблемностность, межэписте-
мологичностность именно уже сверх(транс)всеме-
жорганизационностно, сверх(транс)всемежорга-
ничностно, сверх(транс)всемежповерхностно и 
сверх(транс)всемежглубинностно, сверх(транс)
всемежсущностностно, сверх(транс)всемежсто-
ронностно, сверх(транс)всемежлинейностно, 
сверх(транс)всемежплоскостно, сверх(транс)все-
межсоотнесенностно и тем самым уже сверх(транс)
всемеждисциплинарностно, сверх(транс)все-
межпредметностно, сверх(транс)всеметодоло-
гичностно, сверх(транс)всемежпроблемностно, 
сверх(транс)всемежэпистемологичностно, в ко-
нечном же счете (в сверхвсеконечностном сверхсче-
те) – на самом деле уже сверх(транс)всемежсмыс-
ловостно, сверх(транс)всемежосмысленностно, 
сверх(транс)всемежсоциальностно, сверх(транс)
всемежобобществленностно. 

Вот почему мы выступаем за скорейший 
сверхпереход – уже сейчас, уже сегодня (!) – в под-
готовке всех кадров: а именно за сверхпереход от 
ныне гипергосподствующего лишь обычностного, 
ограниченностного, разделенностного (линей-
ностного, плоскостного) и тем самым заведомо 
малоперспективностного способа (гиперспособа, 
гипермежспособа) подготовки лишь однодисципли-
нарнностных, одноотраслевых и пусть даже лишь 
междисциплинарностных и гипермеждисциплинар-
ностных (несколькодисциплинарностных, много-
дисциплинарностных) и межотраслевых, гипермежо-
траслевых (несколькоотраслевых, многоотраслевых) 
кадров, к новейшему сверхобычностному сверх-
способу их подготовки. 

Ведь нынешние обычностные кадры, пусть 
и становясь уже даже межобычностными и даже 
гипермежобычностными, вовсе не уходят от этой 
своей лишь обычностности (разделенности, спе-
циализированности, обособленности), все равно 
оставаясь заведомо ограниченностными, гранич-
ностными в своем способе (теперь межспособе, 
гипермежспособе) мышления (сознания, познания, 
кругозора, видения Мира, мировоззрения, миропони-
мания) и потому все равно заведомо ограниченност-
ными, граничностными в типе (межтипе, гипер-
межтипе) своего профессионализма, а их то нужно 
выводить уже к новейшему, сверхвсеобычностному 
(сверхвсемежметодологичностному, сверхвсемеж-
дисциплинарностному, сверхвсемежотраслевому, 
свервсехмежсущностному, сверхвсемежсторон-
ностному, сверхвсемежлинейностному, сверх-
всемежплоскостному), в сверхвсеконечном же 
сверхсчете – к сверхвсемежсоотнесенностному, 
сверхвсемежсмыслосодержательностному, сверх-
всемежсоциальностному (сверхвсемежобобщест-
вляющему) сверхспособу (сверхвсемежспособу) 
сверхподготовки кадров, наделяющему (сверхнад-
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еляющему) их уже именно сверхвсебезграничност-
ным, сверхвсемежграничностным сверхспособом 
(сверхохватом, сверхкругозором) мышления (созна-
ния, миропонимания).

Только такой сверхспособ заведомо сверхобе-
спечивает именно сверхподготовку, причем именно 
всех без исключения кадров и именно  для всех без 
исключения сфер и межсфер, гипермежсфер деятель-
ности (как для ныне существующих сфер и межсфер, 
гипермежсфер, так и для будущих, сколько бы их и 
каких бы их в будущем ни было бы): ведь все кадры 
тогда изначально формируются (сверхформируются) 
уже не просто лишь только в качестве обычностных 
(относительностно более узких или относительност-
но более широких, более объемностных) профессио-
налов, а именно сразу же (!) еще и в сверхкачестве 
сверхобычностных сверхпрофессионалов (надвсе-
межпрофессионалов, трансвсемежпрофессиона-
лов и тем самым сверхвсемежпрофессионалов) – то 
есть в сверхвсекачестве сверхвсеуниверсальностно-
сверхвсеуникальностных, сверхвсемежобъемност-
ных, сверхвсемежсоциальностных и сверхвсепре-

образовательностных (сверхвсемежпреобразова-
тельностно-сверхвсемежинтегрирующих) сверх-
вселидеров, сверхвсесозидателей. 

Исходя из этого, в Пятигорском государствен-
ном университете еще с 2013 года была введена про-
грамма общеуниверситетской дополнительной 
квалификации (для студентов всех направлений 
подготовки и всех уровней обучения) в области 
управления проектами, инновационными процес-
сами и социальными трансформациями – с целью 
подготовки именно таких сверхвсепреобразователь-
ностно-сверхвсесозидательностных сверхлидеров-
сверхинноваторов – которая постоянно совершен-
ствуется.
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Педагогические детерминанты совершенствования 
корпоративной культуры бойцов из подразделений ОМОН

Любая организация является целостной раз-
вивающейся системой со своей специфической куль-
турой, которая оказывает влияние на все стороны ее 
жизнедеятельности и определяет существование и 
успешность дальнейшего развития. Целостная куль-
тура организации базируется прежде всего на кор-
поративной культуре сотрудников, что обеспечивает 
эффективность профессиональной деятельности. 
Корпоративная культура представляет собой систему 
ценностей, установок, норм, представлений, спосо-
бов организации деятельности и принятия решений, 
а также стереотипов поведения каждого члена произ-
водственного коллектива. 

При исследовании педагогических детерми-
нант совершенствования корпоративной культуры 
сотрудников ОМОН были предприняты попытки ре-
шения конкретных задач:

- выявить доминирующий тип корпоративной 
культуры, определяющей основные ценностные ори-
ентиры сотрудников; 

- обосновать педагогические детерминанты 
совершенствования корпоративной культуры сотруд-
ников.

Решение данных задач является важным стра-
тегическим модусом для данного исследования. 
Сравнительно-сопоставительный анализ литератур-
ных источников позволил установить, что культура 
организации обеспечивается за счет ключевых цен-
ностей и норм, воспринимаемых членами коллектива 
как необходимые и традиционные, передаваемые из 

поколения в поколение. В организациях, работающих 
эффективно, как правило, формируется производ-
ственная среда, отражающая внутреннее культурное 
пространство, направленное на достижение постав-
ленных целей и профессиональное развитие членов 
производственного коллектива.

Проблема корпоративной культуры впервые 
стала рассматриваться в работах зарубежных авто-
ров. Так, в исследовании Эдгара Шейна корпоратив-
ная культура представлена как набор технологий, 
приемов и правил решения проблем внешней адапта-
ции и внутренней интеграции работников; оправдав-
ших себя в прошлом и подтвердивших свою актуаль-
ность в будущем. Корпоративные технологии, прави-
ла и приемы, обеспечивающие успех профессиональ-
ной деятельности сотрудников организации, должны 
опираться на фундаментальные цели, гипотезы и 
задачи, которые представляют собой базовые ориен-
тиры в выборе сотрудниками приемлемых способов 
принятия решений и дальнейших действий. Согласно 
данной концепции, корпоративная культура выража-
ет совокупность коллективных представлений о це-
лях и способах совместной деятельности.

Согласно принятому в данном исследовании 
рабочему определению под корпоративной культурой 
следует понимать совокупность убеждений, отноше-
ний, норм поведения и ценностей, общих для всех 
сотрудников организации. Они могут быть не четко 
выражены, но при отсутствии прямых инструкций 
определяют способы деятельности и взаимодействия 
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людей, направленные на эффективную реализацию 
производственных задач. Анализ особенностей про-
явления корпоративной культуры сотрудниками по-
зволяет представить характеристику производствен-
ных отношений в организации, выделить базовые 
черты, которые присущи именно ей и отличают ее от 
других организаций. 

Главной целью настоящего исследования было 
проведение пилотажного эксперимента, направ-
ленного на первичную диагностику корпоративной 
культуры бойцов ОМОН и определения наиболее 
эффективных педагогических детерминант ее совер-
шенствования. 

Для изучения корпоративной культуры бойцов 
подразделений ОМОН была разработана поэтапная 
модель эмпирического исследования, которая по-
зволила достоверно и в полном объеме рассмотреть 
все характеристики и показатели совершенствования 
корпоративной культуры у каждого сотрудника, а 
также выявить педагогические детерминанты, обе-
спечивающие формирование данного качества лич-
ности сотрудников. 

Эмпирическое исследование сложилось из че-
тырех этапов: анализ документации, персональное 
интервью с сотрудником, анкетирование и специ-
альная диагностика по методике OCAI К. Камерона 
и Р. Куина.

Обратимся к анализу полученных результатов. 
На первом этапе рассматривалась информация, пред-
ставленная в основной документации, подтвержда-
ющей существование формальных признаков корпо-
ративной культуры в подразделении. Эмпирические 
данные, полученные на первом этапе, дополнялись 
персональным интервью с сотрудниками ОМОН. 
Анализ документации, а также мнения сотрудников, 
полученные в ходе интервью, записывались и в даль-
нейшем систематизировались в единое описание. 

Согласно полученным данным можно конста-
тировать, что в подразделении ОМОН регулярно про-
водятся корпоративные мероприятия, направленные 
на совершенствование корпоративной этики. К числу 
таких мероприятий относятся чествование отдельных 
бойцов за их выдающиеся успехи. Публичное призна-
ние заслуг бойцов обеспечивает совершенствование 
патриотического духа, формирует гордость за дости-
жения всего подразделения в решении поставленных 
государственных задач. Чаще всего в качестве основ-
ных мероприятий проводятся праздничные и традици-
онные собрания коллектива, конференции и вебинары. 
Как правило, обязательные торжественные собрания 
посвящены Дню сотрудника внутренних дел и Дню 
образования ОМОН в системе МВД. На каждом празд-
ничном мероприятии торжественно объявляется о до-
стижениях и подвигах сотрудников, которые награж-
даются благодарственными письмами, грамотами, 
дипломами и подарками. Мероприятия проходят по 
разработанному сценарию с обязательным участием 
всех членов коллектива. На память о каждом меропри-
ятии делается фотоотчет, который хранится в архиве, 
на стендах, представлен в Интернете. 

К традициям ОМОН можно отнести регуляр-
но осуществляемые волонтерские мероприятия. К их 
числу относятся визиты в детские дома и дома вете-
ранов, а также экологический десант по сохранению 
природы. 

В рамках волонтерского движения сотрудника-
ми ОМОН организуется общение с ветеранами. Кол-
лектив поддерживает отношения со всеми, кто рабо-
тал в системе МВД, а также с ветеранами, внесшими 
свой вклад в развитие ОМОН. Ветераны непременно 
являются гостями на всех мероприятиях и праздни-
ках, им всегда уделяется много внимания. Некоторые 
ветераны являются наставниками действующих со-
трудников, участвуют в подготовке летописей и му-
зейных экспозиций. У подразделений ОМОНа есть 
своя символика, которая представляет организацию с 
помощью различной атрибутики, девизов и печатной 
продукции. Документация подразделения – это не 
только приказы, распоряжения, письма. Это публика-
ции в газетах, журналах, в Интернете о достижениях 
сотрудников подразделений.

На третьем этапе диагностики корпоративной 
культуры ОМОН проведено исследование действую-
щей системы взаимоотношений и коммуникативной 
культуры в коллективе. 

С целью анализа состояния социально-психо-
логического климата среди сотрудников ОМОН было 
проведено анонимное анкетирование. 

Под социально-психологическом климатом 
в подразделении ОМОНа мы понимаем социально-
психологический настрой коллектива, в котором на 
социальном уровне отражаются личные и деловые 
взаимоотношения членов коллектива, определяемые 
их ценностными ориентациями, моральными норма-
ми и интересами. 

Социально-психологический климат и группо-
вая сплоченность – чрезвычайно важные параметры, 
показывающие степень интеграции группы вокруг 
формальных и неформальных лидеров, степень ее 
сплоченности в единое целое. 

Эмпирическое исследование показало, что 
общий психологический климат в коллективе доста-
точно благоприятен. Присутствует высокий уровень 
развития коллективистских отношений, единство 
мнений по поводу целей и задач деятельности, рас-
пределению ролей, в том числе между официальны-
ми и неофициальными лидерами. Сформировано ак-
тивное ядро коллектива. Наблюдается гармоничный 
баланс между деловым и эмоционально-личностным 
восприятием бойцами друг друга. Многие сотрудни-
ки дорожат достоинством друг друга и коллектива в 
целом. Отсутствуют явные или скрытые группиров-
ки, не наблюдается негативное настроение по отно-
шению друг к другу, руководству или его распоряже-
ниям. В коллективе отсутствуют затяжные конфликт-
ные ситуации. 

Большинство сотрудников имеет высокий де-
ловой и психологический статус, удовлетворены сво-
ей профессией, условиями службы, ее оценкой и сти-
мулированием, взаимоотношениями между коллега-
ми как по горизонтали, так и по вертикали, стилем 
руководства и перспективами дальнейшего роста. 

Просматривается сформированность устой-
чивых деловых и эмоционально-личностных отно-
шений сотрудников, их взаимные предпочтения не 
только при решении служебных задач, но и в сфере 
неформальных контактов. Деловые и эмоциональные 
лидеры коллектива по основным вопросам стремятся 
к паритетным взаимоотношениям. 

Определенное место при изучении социально-
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психологического климата занимает оценка деятель-
ности руководителя коллектива, данная сотрудника-
ми ОМОН. Личным составом подразделения были 
высоко оценены такие качества руководителей, как 
профессионализм, требовательность, принципиаль-
ность, трудолюбие. Чаще всего при оценках деятель-
ности командиров отряда бойцы оценивают высокий 
социометрический и деловой статус, лидерские каче-
ства, позволяющие вести за собой коллектив. Харак-
теризуя своих руководителей, бойцы отмечают, что 
они пользуются авторитетом, поэтому к ним часто 
обращаются с вопросами по работе, считаются с их 
мнением. Выявлена главная черта руководителей – на-
дежность. Отмечено, что это качество особенно важно 
при выполнении ответственного и опасного задания.

На четвертом этапе была проведена специаль-
ная диагностика проявлений корпоративной культу-
ры сотрудниками ОМОНа по методике К. Камерона 
и Р. Куина. Авторы разработали рамочную конструк-
цию конкурирующих ценностей. Для их определения 
использовали следующие два критерия – критерий 
эффективности и критерий динамизма. Первое из-
мерение – критерии эффективности – позволяет 
определить гибкость, дискретность и динамическую 
подвижность базовых качеств бойца, определить их 
отличие от критериев, отражающих стабильность, 
порядок и контроль. Второе измерение определяет 
критерий динамизма и подчеркивает внутреннюю 
ориентацию, интеграцию и единство базовых качеств 
личности, их отличие от критериев внешней ориен-
тации, дифференциации, соперничества. Оба изме-
рения образуют четыре профиля личности, отража-
ющих показатели культуры бойца. Каждый профиль 
представляет собой четко различимый набор индика-
торов организационной эффективности сотрудника 
в коллективе. Таким образом, в эксперименте выяв-
лены четыре группы критериев, которые определяют 
стержневые ценности, позволяющие судить об орга-
низации и ее сотрудниках. Представленная методи-
ка К. Камерона и Р. Куина является наиболее эффек-
тивной для диагностики изменений особенностей 
корпоративной культуры в персональном поведении 
сотрудников подразделения. 

Методика позволяет построить профиль кор-
поративной культуры в координатах конкурирующих 
ценностей: гибкость и дискретность, стабильность и 
контроль, внешний фокус и дифференциация, вну-
тренний фокус и интеграция. Конкретизируем автор-
ское толкование профилей личности.

Первый профиль представляет иерархическую 
культуру и характеризуется как формализованное ме-
сто работы. Эффективные сотрудники – это хорошие 
координаторы и организаторы, стремящиеся поддер-
живать деятельность организации. Авторы отмечают, 
что в основном иерархическая культура доминирует 
в больших организациях и правительственных ор-
ганах, о чем свидетельствует громадное количество 
стандартизированных процедур, множество иерархи-
ческих уровней. Ключевые ценности концентриру-
ются вокруг поддержки надежности, быстроты при-
нятия решений, иерархичности производственного 
процесса.

Второй профиль представляет рыночную 
культуру, ориентированную на внешнее окружение, а 
не на свои внутренние дела. В основном ее внимание 

фокусируется на операциях с внешними клиентами, 
включая поставщиков, потребителей, подрядчиков, 
лицензиатов, специалистов органов правового регу-
лирования и т.д. В отличие от иерархической куль-
туры, рыночная культура работает, используя меха-
низмы рыночной экономики и монетарный обмен. 
Стержневым качеством рыночной культуры является 
проведение операций с клиентами с целью дости-
жения конкурентного преимущества. Прибыльность 
и удовлетворение потребительских целей являются 
главными установками сотрудников, опирающихся 
на рыночную культуру. Стержневыми целями, кото-
рые доминируют в организациях рыночного типа, 
являются конкурентоспособность и продуктивность. 
Как правило, сотрудники таких организаций следуют 
рыночным установкам.

Третий профиль представляет клановую куль-
туру, напоминающую организацию семейного типа. 
Формы кланового типа проникнуты разделяемыми 
всеми ценностями и целями, сплоченностью, соуча-
стием, индивидуальностью и ощущением организа-
ции как «мы». Они больше похожи на большие семьи, 
чем на объекты профессиональной деятельности. Для 
сотрудников из организаций кланового типа наиболее 
привычна бригадная работа и выполнение корпоратив-
ных обязательств перед сослуживцами. Сотрудники, 
отличающиеся клановой культурой, характеризуются 
как специалисты, работающие дружно, эффективно, 
доверяя и поддерживая друг друга. Сотрудники от-
личаются преданностью, здоровым консерватизмом, 
сплоченностью коллективного взаимодействия.

Четвертый профиль представляет адхократи-
ческую культуру, основанную на выполнении вре-
менной деятельности. Большинство сотрудников, вы-
полняя свои обязанности в составе адхократического 
целевого коллектива, распускаются, как только вы-
полнена поставленная задача. Для сотрудников такой 
группы характерна адаптивность, гибкость и творче-
ский подход к делу в ситуациях, для которых типич-
на неопределенность и оперативность. Важнейшим 
элементом адхократической культуры сотрудников 
является необходимость производства новаторской 
продукции и быстрая адаптация к новым возмож-
ностям. В отличие от других видов культуры, специ-
алисты этой группы не следуют авторитетным вза-
имоотношениям, а реализуют в профессиональной 
деятельности качества и опыт индивидуальности. 
Адхократическая культура – динамичная, предпри-
нимательская и творческая реализация личностных 
достижений. Таким образом, используя перечис-
ленные показатели, авторы предложенной методики 
К. Камерон и Р. Куин продемонстрировали ее эффек-
тивность для диагностики изменений особенностей 
корпоративной культуры в персональном поведении 
сотрудников подразделения. 

По результатам анализа корпоративной куль-
туры сотрудников ОМОН при помощи методики Ка-
мерона – Куина были сделаны выводы о том, что на 
момент обследования особенностей корпоративной 
культуры у сотрудников экспериментального подраз-
деления выявлено наличие определенной сбаланси-
рованности в сочетании признаков разных культур с 
преобладанием клановой культуры. 

Согласно полученным данным, у большинства 
сотрудников ОМОНа фокусируется внимание на гиб-
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кости поведения и заботе о людях. Сотрудники имеют 
много общего, держатся вместе, доверяют друг другу. 
Преданы своему служебному долгу, традициям защит-
ников правопорядка. Испытывают профессиональную 
гордость за достижения отечественного Министерства 
МВД. Сотрудниками высоко ценятся такие показате-
ли, как высокая степень сплоченности коллектива и 
здоровый моральный климат, ощущение общности и 
личной дружбы.

На основании данного исследования были раз-
работаны педагогические рекомендации по развитию 
корпоративной культуры сотрудников ОМОНа: 

- Систематически проводить мониторинг со-
стояния корпоративной культуры, общественного 
мнения с целью изучения мотивации поведения, мо-
рально-психологического климата, служебных и бы-
товых проблем сотрудников.

- Создавать благоприятные возможности для 
получения новых профессиональных и общекуль-
турных компетенций, способствовать формированию 
профессиональной ответственности в тех сферах, ко-
торые требуют совершенствования профессиональ-
ных и общекультурных навыков и способностей.

- Обеспечивать укрепление традиций, совер-
шенствовать систему волонтерских мероприятий, 
создавать культуроемкость профессиональной среды.

- Развивать лидерские качества сотрудников, 
поощрять достижения, опираться на их авторитет, 
использовать их возможности в формировании бла-
гоприятного психологического климата в подразде-
лении.

 - Способствовать развитию деловых взаи-
моотношений, элементов профессиональной этики, 
культуры общения, доброжелательного отношения 
друг к другу. Предупреждать и своевременно разре-
шать рассогласования в отношениях или конфликт-
ные ситуации, возникающие на деловой или эмоци-
онально-личностной основе. Совершенствовать фор-
мирование чувства взаимной помощи, взаимовыруч-
ки при решении служебных задач. 

Таким образом, представленные материалы 
пилотажного эксперимента позволяют сделать вы-
вод о том, что при определении ведущих педагоги-
ческих детерминант формирования корпоративной 

культуры в рядах сотрудников ОМОН необходимо 
опираться на выявление преимуществ тех или иных 
профилей личности. Описанные характеристики 
особенностей культурной направленности личности 
бойцов являются условием для совершенствования 
фронтальной, групповой и индивидуальной работы 
в подразделениях. Совершенствование корпоратив-
ных взаимоотношений сотрудников внутри подраз-
деления служит мощным инструментом создания 
атмосферы корпоративной культуры в коллективе и 
преданности общему делу.
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Дидактика теологии в полипарадигмальном измерении: 
стратегии построения современного религиозного образования

Развитие поликонфессионального теологиче-
ского образования в современной России выступает 
в качестве актуальной необходимости, что особенно 
важно в условиях многонационального и поликон-
фессионального Северного Кавказа. Важным ресур-
сом развития теологического образования является 
преемственность в сфере культурно-образователь-
ных традиций, выработанных конфессиями. 

В условиях нарастающих глобализационных 
процессов и неизбежной интеграции российской си-
стемы образования в европейскую и мировую раз-
витие отечественного теологического образования и 
науки приобретает особую важность, так как явля-
ется необходимым условием сохранения и развития 
конкурентоспособности российского гуманитарного 
знания. 
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Учитывая специфику гуманитарного знания, а 
именно, заложенную в его основе методологию по-
липарадигмальности, возможно выделить основные 
идеи, заложенные, в том числе, в основе теологиче-
ского знания: 

- в системе принципов – многомерности, мно-
гокритериальности, непрерывности, преемственно-
сти, процессуальности;

- в системе установок – фундаментализации, 
аксиологизации, плюрализации, институционализа-
ции и т.д.

В направлении интеграции возможно рассма-
тривать полипарадигмальность в контексте межпред-
метной интеграции, интеграции содержательных 
составляющих различных образовательных сфер. Та-
ким образом, полипарадигмальное измерение дидак-
тики теологии отражает плюрализм и вариативность 
подходов организации современного теологического 
образования.

Специалисты в области теологии востребо-
ваны во многих видах профессиональной деятель-
ности, в том числе, в научно-исследовательской, 
учебно-воспитательной, экспертно-консультативной, 
организационно-управленческой, социально-практи-
ческой. Они могут широко привлекаться к работе в 
организациях системы профессионального, допол-
нительного профессионального образования, экс-
пертных сообществах, в том числе государственных, 
общественных, муниципальных, конфессиональных, 
международных и межконфессиональных; в органах 
законодательной, исполнительной и судебной власти, 
государственной безопасности; в некоммерческих 
общественных организациях, других структурах 
гражданского общества; в органах социальной под-
держки и адаптации населения; в средствах массовой 
информации и т.д.

Теология как сфера научного знания, изучаю-
щая устои религиозных учений, востребована сегод-
ня в силу того, что религия как одна из важнейших 
составляющих духовной культуры всегда была и 
остается влиятельным элементом сознания, мировоз-
зрения, духовного мира любой социальной общно-
сти и господствующей в этой общности социальной 
идеологии. В условиях «религиозного ренессанса» 
религия рассматривается как источник духовного 
возрождения нации, фактор стабилизации общества 
и духовная основа социальных преобразований.

Как известно, наибольшее влияние на форми-
рование аксиологических ориентаций современного 
общества оказывают те религии, чье влияние на со-
циальную жизнь не ограничено определенным кон-
фессиональным полем. Таковыми являются право-
славие и ислам как традиционные культурообразу-
ющие конфессии России, играющие значительную 
роль в формировании национальной духовности и 
выступающие культуросообразным ориентиром зна-
чительной части населения. 

Основа теологического знания традиционно 
в культурно-образовательном пространстве России 
транслировалась через религиозное образование. 
Термин «религиозное образование» – достаточно ши-
рокое понятие, которое обозначает особую ипостась 
социально-образовательной и культуросообразной 
деятельности, связанную с конфессиональным изуче-

нием основ религии, развитием религиозного созна-
ния и воспитанием религиозного чувства. Как отме-
чает М. Элиаде, «всякий, кто старается дать опреде-
ление термину религиозное образование, столкнется 
с экстраординарными трудностями» [1: 67]. 

Рассмотрение комплекса вопросов, связанных 
с аксилогическим измерением и общественной ро-
лью религиозного образования в контексте понима-
ния социального развития, во многом определяется 
методологическими и идеологическими позициями, 
которые характеризуют различные исследователи. 
Важно указать на тот факт, что до настоящего вре-
мени объектом изучения практически не выступало 
реальное содержание современной богословской об-
разовательной мысли применительно к социально-
образовательным процессам, происходящим сегод-
ня. Практически всегда объектом анализа является 
традиционное содержание религиозного вероучения. 
Между тем модернистские тенденции в религиозной 
культуре оказали значительное влияние как на содер-
жательную сторону религиозного образования, так и 
на его ценностные аспекты. Вариативность образо-
вательной парадигмы, особая ценностная наполнен-
ность и функциональность современного религиоз-
ного образования становятся преобладающей чертой 
современной религиозной субкультуры.

В настоящее время процесс формирования 
конфессиональных систем образования в российском 
обществе привлекает внимание широкого круга ис-
следователей. Тем не менее само понятие «религиоз-
ное образование» в современной практике остается 
сформулированным исключительно эмпирически. С 
одной стороны, профессиональное религиоведение 
не выработало единого определения термина «рели-
гия» [2: 11], что в целом соответствует общенаучной 
ситуации. С другой – в правовом поле Российской 
Федерации также содержательно не определен тер-
мин «светскость», на практике часто ассоциирую-
щийся с научно-атеистическим мировоззрением.

Мы исходим из того, что термин «светское об-
разование» есть социальная категория, отражающая 
аксиологическую нейтральность системы образова-
ния к религиозному мировоззрению, исключающая 
обучение религии, навязывание какой-либо религии 
или религиозных идеологий, проведение богослуже-
ний, религиозных обрядов или церемоний в процессе 
обучения и воспитания.

В рамках социокультурного и аксиологическо-
го подходов предметную сферу термина «религиоз-
ное образование» наиболее логично сформулировать 
через философские аспекты осмысления культуры, 
поскольку аксиологический подход позволяет отно-
сительно легко вычленить содержание образователь-
ной деятельности на основании ценностных ориен-
таций и смыслов, обуславливающих специфику ее 
содержательно-методологических концепций.

Социально-культурная парадигма любой 
конфессии в конечном итоге также определяется ее 
сакральными, то есть смыслообразующими ценно-
стями. В качестве транслятора таковых, безусловно, 
выступают, с одной стороны, религиозная обще-
ственная среда (община, приход), с другой – образо-
вательная (обучающая, просвещающая и воспитыва-
ющая) практика. Само же содержание образователь-
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ных программ конфессии определяется характером 
ее сакральных ценностей. А от них, в свою очередь, 
зависят степень и формы инкультурации представи-
телей данной конфессии в современное ей общество 
в условиях свободы совести и равенства религий пе-
ред законом [3: 102]. 

Как известно, особое место в вопросах цен-
ностных ориентаций занимает проблематика «веч-
ных ценностей», связанная с проблематикой устой-
чивости нравственных норм, с абсолютной природой 
нравственного закона. Категория «вечных ценно-
стей» отражает идею универсального нравственного 
закона, постижение которого связано с осмыслением 
феномена свободы и ответственности человека, с 
раскрытием смысловой сферы, в которой человек ис-
пытывает границы собственной природы.

Религиозные ценности формируются на осно-
ве вероучения конкретной религии, но при этом во-
площают в себе универсальные формы социальных 
норм, скрепляющих общество. Как подчеркивает 
Х.М. Вегас, религиозные ценности требуют в каче-
стве условия своего существования нравственных 
ценностей, то есть нравственные ценности являются 
предпосылкой подлинной религиозности и обретают 
в них свою полноту [4: 98].

Одним из важнейших смыслообразующих по-
нятий для мировых религий, как известно, выступает 
понимание Бога. Он – начало и причина мироздания, 
в нем воплощены основания бытия, но сам по себе 
Бог остается непостижимым для человека как в хри-
стианстве, так и в исламе, его сущность выявляется 
лишь в соотношении с человеком. Для христиан Бог 
– не только творец мира, но и любящий и опекающий 
свое творение отец, и главным смысловым импера-
тивом такого божества является любовь. «Бог есть 
любовь», – утверждает апостол Павел. В исламе ос-
новными эпитетами Аллаха являются Милостивый, 
Милосердный и Справедливый: «Все сто четырнад-
цать сур Корана за исключением одной начинаются 
словами «С именем Аллаха Милостивого, Милосерд-
ного», а в одном из хадисов сообщается, что пророк 
Мухаммад сказал: «Аллах любит и жалеет Своих ра-
бов больше, чем мать любит и жалеет своего ребен-
ка» [5: 18].

Сакральные ценности ислама выделить до-
вольно сложно в силу того, что ислам не признает 
деления мира на сакральную и светскую части. Тем 
не менее мы можем отметить наиболее важные мо-
менты. Общий характер носит понятие «ихсан» – по-
клонение Аллаху, совершение богослужения с такой 
искренностью и ответственностью, с таким усердием 
и вниманием, как будто правоверный видит Аллаха.

В исламе, как известно, знание является перво-
степенной ценностью, но самое важное, что для по-
стижения основ ислама необходимо знание арабского 
языка, что, в свою очередь, требует организации об-
разовательных учреждений. О важности образования 
для мусульман свидетельствует следующий тезис из 
Корана: «Если один человек начнет путешествие с 
целью получить знания, то господь Бог сделает лег-
ким его путь в рай. <…> Превосходство людей, обла-
дающих науками перед людьми, совершающими бо-
гослужение, такое же, как превосходство луны перед 
другими звездами. Ученые – наследники пророков. 

Пророки в наследство оставили не золото и серебро, 
но знания и науки. Человек, сумевший овладеть на-
укой, считается получившим полную и совершенную 
долю». Особо отметим, что большое значение в ис-
ламе придается не только богословскому знанию, но 
и постижению устройства окружающего мира, по-
знанию законов природы, которыми выражена воля 
Аллаха: «открытие физических, математических и 
прочих законов, определение законов развития че-
ловеческого общества являются постижением воли 
Всевышнего, его Божественных откровений, коими 
Он одаривает человечество, стремящееся к познанию 
законов мироздания» [6: 126].

Традиционные религии, по мнению многих 
исследователей, являются первоисточником боль-
шинства социальных и моральных норм, принятых 
как общечеловеческие, гуманистические ценности 
в современном мире. Мораль в религии приобретает 
характер внутреннего регулятора, ценностного эта-
лона, в соотнесении с которым человек стремится к 
самопознанию и самосовершенствованию. К этому 
же идеалу стремится и образование, где самостоя-
тельное различение «добра» и «зла», «красоты» и 
«безобразного», «истины» и «заблуждений» можно 
называть наиболее общей целью. Как и в религиоз-
ной жизни, где духовный опыт – важнейший элемент 
становления личности, так и в процессе образова-
тельной деятельности человек постепенно учится 
сам использовать интеллектуальный и культурный 
инструментарий. Религиозная мораль – совокуп-
ность принципов, норм и идеалов, сформировавша-
яся под влиянием религиозных ценностей, в основа-
нии которых лежит вера в сакральный, вневременной 
и универсальный характер ее исходных положений. 
Религиозная мораль оказывает существенное влия-
ние на формирование личности верующего, его ду-
ховно-нравственного потенциала и устремлений, 
целеполагание воспитательного процесса. В рели-
гиозной морали, независимо от конфессиональной 
принадлежности, квинтэссенции ценностных ориен-
таций занимают тезисы, связанные с духовным поис-
ком, выполнением религиозного долга [7: 18].

Мы согласны с мнением, что принципы и 
основные понятия православной и мусульманской 
аксиологии, отражающие различные аспекты вос-
питательной практики, несмотря на ряд недостатков 
современного состояния практической религиозной 
педагогики (склонность к изоляционизму, отсутствие 
единства и преемственности различных ступеней и 
их неравномерное развитие), позволяют утверждать 
их созвучность современной гуманистически ориен-
тированной духовно-образовательной парадигме.

С нашей точки зрения, прививаемые в процес-
се религиозного образования ценности для многих 
людей в современном обществе играют важнейшую 
роль в формировании мировоззрения и духовных 
ориентаций. Они - ориентиры, позволяющие сохра-
нить человечность в изменчивом мире, сформиро-
вать духовное отношение к окружающему, и именно 
в этом качестве они приобретают особую ценность 
для современной системы образования.

Следует различать религиозное и религиовед-
ческое образование. Под религиоведческим понима-
ется образование, основанное на изучении религии 
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как исторического и социального феномена [8]. Рели-
гиоведческое образование направлено на получение 
индивидом знаний о религии как о социальном фено-
мене без вовлечения в культовую деятельность, без 
необходимости изменять свою собственную жизнь 
в соответствии с аксиологическими основаниями 
определенной религии. В рамках религиоведческого 
образования происходит приобщение к религиозной 
культуре как части национального и мирового куль-
турного наследия, которое осуществляется свет-
скими специалистами (педагогами, религиоведами, 
культурологами и т.д.).

На наш взгляд, наиболее жизнеспособной и 
адекватной целям и задачам современного образова-
тельного пространства России можно считать модель 
Ф.Н. Козырева, в которой он предлагает использовать 
трехчленную систему получения знаний о религии, 
восходящую к работам М. Гриммита:

1. В религии, т.е. конфессиональное образова-
ние, обучение религии с вовлечением в культовую 
деятельность, где религия предстает как закон, как 
единственно возможная основа мировоззрения.

2. О религии – религиоведческое образование, 
где религия выступает как объект познания, как ис-
точник сведений о природе человека и его социаль-
ном опыте, как фактологическая дисциплина.

3. У религии, где целью является заимствова-
ние приемов и опыта формирования этических цен-
ностей, источников духовного роста как дар, как ре-
сурс социального роста личности.

Такая модель, учитывающая как аксиологиче-
ские основания образовательной деятельности, так 
и индивидуальные духовные потребности граждан 
современной России, позволяет максимально задей-
ствовать религиозные знания в духовном формиро-
вании человека.

Мы предлагаем следующую дефиницию ре-
лигиозного образования. Религиозное образование 
– вид социально-духовной деятельности, направлен-
ной на распространение знаний о религии как миро-
воззрении и религиозных ценностей как духовной 
основы смысложизненной стратегии, определяю-
щей индивидуальный выбор обучаемого, а также на 
культивирование той модели социального поведения, 
которая созвучна требованиям религиозно-нрав-
ственного идеала. Здесь происходит вовлечение в 
религиозную культовую деятельность, формируется 
убеждение в том, что она является средством каче-
ственного изменения противоречивой реальности.

В религиозном образовании, на наш взгляд, 
можно выделить три различных типа образователь-
ной деятельности. Первый тип – клерикальное (ду-
ховное) – профессиональное образование священ-
нослужителей, осуществляемое в учебных заведени-
ях, организационно и экономически принадлежащих 
религиозным организациям, и направленное на фор-
мирование профессиональных компетенций, необхо-
димых для социально-культовой деятельности и осу-
ществления социальных функций религии. Целью 
религиозного образования является подготовка свя-
щеннослужителей, которые являются воспитателями 
«в миру» для взрослых людей. Здесь можно отметить 
среднее и высшее образование священнослужителей, 
осуществляемое в семинариях, медресе, богослов-

ских академиях и религиозных вузах. 
У мусульман такое образование получают в 

медресе и мусульманских вузах, нередко не в одном, 
а в нескольких, заканчиваемых последовательно. Вы-
пускники медресе (средняя ступень), как правило, 
получают квалификацию имам-хатыба, муэдзина и 
преподавателя основ ислама, а в высших учебных 
заведениях ведется обучение по специальности «те-
ология ислама» и совершенствование подготовки по 
специальностям медресе. 

Основными характеристиками концептуаль-
ной модели религиозного образования, присущими 
традиционным конфессиям в современном россий-
ском обществе, на наш взгляд, можно считать следу-
ющие:

1. Целеполагание в сакральной сфере через 
признание образования как инструмента духовного 
самосовершенствования человека для достижения 
конфессионального идеала.

2. Признание приоритета воспитательных за-
дач над обучением.

3. Использование особых инструментов вос-
питательной практики для достижения результатов: 
личных примеров, символичных для конфессиональ-
но ориентированного сознания (жития святых, хади-
сы о жизни Пророка); религиозного опыта, вызван-
ного участием в сакральных таинствах и ритуалах, 
частичной изоляции от светской культуры через не-
приятие ее целей и ценностей и др.

4. Стремление использовать духовно-образо-
вательную практику не только как инструмент рели-
гиозного образования в реализации внутриконфес-
сиональных целей, но и как фактор имиджевого кон-
струирования образа конфессии во внерелигиозной 
среде.

Отметим, что российское религиозное об-
разование любой конфессии не представляет собой 
стройной системы, отличающейся преемственно-
стью ступеней и четкой формулировкой целей и за-
дач. Современное общество также не отличается 
ясным пониманием места и роли данного явления в 
российской культуре.

Спекуляции в осмыслении проблем религи-
озного образования не способствуют единению рос-
сийского общества и раскалывают его по конфесси-
ональному признаку. На основе социокультурного и 
аксиологического подходов мы разграничиваем рели-
гиозное образование (обучение религии как мировоз-
зренческому основанию и профессиональной сфере 
деятельности) и религиоведческое образование (ус-
воение знаний о религии как мировоззренческой и 
социальной системе). Мы исходим из того, что совре-
менное религиозное образование, вне зависимости от 
конфессиональной принадлежности к крупнейшим 
традиционным религиям России, имеет ряд общих 
черт, как в структуре образовательной деятельности, 
так и в аксиологических основаниях.
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Инновационные подходы российских исследователей 
как ресурс патриотического воспитания курсантов военного вуза

В условиях интенсивных процессов глобали-
зации, геополитического противостояния государств, 
эскалации терроризма и сепаратизма в мировом со-
обществе стратегической задачей российской педа-
гогики становится разработка теоретических основ 
патриотического воспитания с учетом новых эконо-
мических, политических и социокультурных реалий. 
Многие отечественные и зарубежные ученые обо-
снованно утверждают, что недостаточная работа по 
этому направлению воспитательной деятельности 
может не только привести к серьезным негативным 
последствиям в становлении личности взрослеюще-
го человека, но и отрицательно сказаться на нацио-
нальной безопасности РФ [3; 4; 10; 11; 12].

Особую значимость научное осмысление спо-
собов патриотического воспитания приобретает в 
военных учебных заведениях, в которых накоплен 
большой опыт формирования патриотических ка-
честв у курсантов. Патриотизм рассматривается ис-
следователями не только как личностное, но и как 
профессиональное качество будущего офицера [4; 5; 
8]. Офицер выполняет функции руководителя и на-
ставника в ходе решения курсантами служебных и 
учебно-боевых задач по защите государства, препо-
давателя и воспитателя, помогающего обучающимся 
формировать патриотическое сознание личности. От 
патриотической и гражданской позиции офицера во 
многом зависит уровень сформированности патрио-
тических и гражданских качеств у его подчиненных, 
а также у последующих поколений военнослужащих. 
Поэтому на всех ступенях и во всех сферах военного 

образования необходимо создавать условия для фор-
мирования у курсантов не только качеств военного 
профессионала, но и гражданина-патриота, способ-
ного к защите Отечества. 

Вместе с тем сложившаяся в военных вузах 
практика воспитательной работы свидетельствует 
о том, что охвативший российское общество с кон-
ца XX века кризис привел к проблемам в этой сфере 
деятельности, ряд из которых не удается решить до 
настоящего времени. В современных военных вузах 
приходится преодолевать последствия постсовет-
ского периода, когда существенно снизилось воспи-
тательное воздействие педагогов на формирование 
сознания обучающихся. Последствия этих процессов 
проявляются в искаженных представлениях курсан-
тов о таких духовных и нравственных ценностях, как 
честь, совесть, патриотизм, воинский долг, бескоры-
стие и др. У будущих офицеров значительно усили-
лись прагматические и меркантильные мотивы при 
выборе профессии. Некоторые молодые люди боль-
ше озабочены карьерным ростом и личными дости-
жениями в военной сфере, чем проблемами государ-
ства и общества. Среди курсантов нередко наблюда-
ются случаи недисциплинированности, агрессивного 
поведения, циничного отношения к выполнению 
конституционных обязанностей. Преподавателям во-
енных вузов приходится заниматься не только вос-
питанием, но и перевоспитанием будущих офицеров.

Возникает необходимость поиска новых спо-
собов патриотического воспитания, реализация ко-
торых позволила бы повысить эффективность этой 
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работы на основе синтеза позитивных воинских тра-
диций, сложившихся в ходе многовекового развития 
российского государства, и современных достиже-
ний отечественной науки и образования. Важным ре-
сурсом повышения качества патриотического воспи-
тания курсантов военного вуза является педагогиче-
ский потенциал концепций современных российских 
исследователей, которые разрабатывают теоретиче-
ские аспекты патриотического воспитания. 

Современная научная мысль по вопросам па-
триотизма и патриотического воспитания характе-
ризуется многообразием педагогических концепций, 
в которых раскрываются инновационные подходы к 
этому направлению воспитательной деятельности. 
Изучение научных источников показало, что наи-
более значимые концептуальные положения по во-
просам повышения качества патриотического вос-
питания сформулированы в трудах А.К. Быкова, 
А.Н. Вырщикова, С.Н. Климова, М.Б. Кусмарцева, 
В.И. Лутовинова, Г.Х. Мухамедовой, И.П. Финского, 
И.В. Чепуриной. 

В монографиях, учебниках и статьях А.Н. Выр-
щикова, М.Б. Кусмарцева, С.Н. Климова, В.И. Луто-
винова, И.В. Метлика обоснованы сущность, цель, 
задачи, основные направления патриотического вос-
питания, позволяющие определить современным 
ученым вектор дальнейшего исследовательского по-
иска. Совместными усилиями названные ученые раз-
работали концепцию патриотического воспитания, 
которая стала ориентиром для многих последующих 
исследований. Системообразующим понятием па-
триотического воспитания в данной концепции явля-
ется патриотизм. Как правомерно считают ее авторы, 
идеи патриотизма, представляющие в многовековой 
российской истории консолидирующий фактор раз-
вития общества, в современной России могут стать 
основой для формирования активной патриотиче-
ской позиции молодежи, ее готовности и способности 
к продуктивным действиям на благо Родины [2: 6]. 

Патриотизм раскрывается авторами анали-
зируемой концепции на личностном и социальном 
уровнях. На личностном уровне патриотизм рассма-
тривается как интегративное качество человека, в ко-
тором проявляются любовь и верность Родине, чув-
ство общности и солидарности с родными и близки-
ми, со своим народом; активное, деятельностное уча-
стие в служении Отечеству, укреплении могущества 
и территориальной целостности государства. Истин-
ный патриотизм, по обоснованному утверждению 
А.Н. Вырщикова, М.Б. Кусмарцева, В.И. Лутовинова, 
представляет собой совокупность духовности, граж-
данственности и социальной активности человека, 
которая осуществляется в интересах общества и 
государства [1: 13]. Таким образом, в структуру па-
триотизма как качества личности авторы концепции 
включают патриотические знания, соответствующие 
убеждения и установки; патриотические ценностные 
ориентации; практическую деятельность на благо 
общества. 

На социальном (макро) уровне патриотизм 
понимается как значимая часть общественного со-
знания, которая проявляется в коллективных настро-
ениях по отношению к своему народу, его прошлому 
и настоящему, в ценностных ориентациях населения. 

«Как элемент общественного сознания патриотизм 
характеризует не только важнейшую грань жизни 
общества, но и предпосылку его устойчивого разви-
тия. Патриотизм выступает в качестве важного вну-
треннего мобилизующего ресурса развития обще-
ства» [6: 99-100]. Сказанное дает основание считать, 
что снижение роли патриотизма как составляющей 
общественного сознания отрицательно сказывается 
на экономическом, социальном, политическом, куль-
турном развитии государства. В военных вузах важно 
создавать условия для одновременного формирова-
ния патриотизма как на личностном, так и на соци-
альном уровнях для того, чтобы развивать у курсан-
тов устойчивую осознанную связь со своим народом 
и государством. В этом контексте государственные 
ценности и стратегии становятся теми ориентирами, 
руководствуясь которыми человек стремится соот-
носить свои жизненные цели, профессиональные и 
личные интересы с потребностями общества, госу-
дарства, коллектива, в котором учится или работает.

В рамках разработанной концепции предла-
гается инновационный подход к патриотическому 
воспитанию, который обусловлен особенностями по-
стиндустриального общества. Основные идеи инно-
вационного подхода к патриотическому воспитанию 
сформулированы в следующих системообразующих 
положениях. Патриотизм становится эффективным 
инструментом формирования у молодежи чувства 
любви к Родине и готовности защищать ее интересы 
при условии интеграции воспитательных традиций 
и инноваций в содержании образования и в техно-
логическом обеспечении педагогического процесса. 
Патриотизм является нравственной основой разви-
тия государства, важным ресурсом экономических, 
социальных и культурных достижений регионов РФ 
и становления личности только тогда, когда форми-
рование этого качества тесно связано с решением 
стратегических задач, направленных на защиту на-
циональных интересов РФ и повышение благососто-
яния граждан. 

Сущность следующего важного положения 
инновационной концепции заключается в том, что 
эффективность формирования патриотизма как ин-
тегративного качества личности значительно повы-
сится, если в патриотическом воспитании активно 
используются региональные ресурсы. Привлечение 
региональных ресурсов способствует конкретиза-
ции государственных задач в сфере патриотическо-
го воспитания с учетом сложившихся в регионе, как 
составной части Российской Федерации, традиций, 
экономической, социальной и культурной спец-
ифики, и накоплению у будущих офицеров практи-
ческого опыта. Кроме того, опора на региональные 
ресурсы в патриотическом воспитании позволяет 
более эффективно развивать у молодых людей чув-
ство причастности к интересам своей республики, 
области, города, поселка; формировать готовность к 
общественно-полезной деятельности для того, чтобы 
принести пользу людям, которые проживают рядом, с 
которыми они общаются и взаимодействуют. 

На уровне региона создаются благоприятные 
условия для развития творческих способностей мо-
лодежи в ходе участия в экономических, полити-
ческих, социальных, культурных преобразованиях 
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малой родины, для формирования социальной от-
ветственности. Таким образом, расширяется про-
странство патриотической деятельности, более тесно 
осуществляется связь теории и практики патриоти-
ческого воспитания в конкретных социокультурных 
условиях [3: 5]. Сказанное дает основание считать, 
что руководителям и преподавателям военных вузов 
следует усилить взаимодействие с региональными 
структурами власти в решении задач патриотическо-
го воспитания, формируя целостную воспитатель-
ную среду с учетом государственных и региональных 
интересов, а также приоритетов собственного обра-
зовательного учреждения. При этом общественные и 
государственные интересы становятся важным меха-
низмом развития у курсантов гражданской позиции и 
социальной ответственности, поскольку согласуются 
с личными целями в ходе патриотически ориентиро-
ванной социальной деятельности не только в своем 
вузе, но и за его пределами, создавая предпосылки 
для осознания курсантом личностного смысла патри-
отизма как сознательно и добровольно принимаемой 
позиции, в рамках которой он реализует свой обра-
зовательный, нравственный и культурный потенциал.

Важные теоретические положения, связанные 
с повышением эффективности п атриотического вос-
питания курсантов военных вузов, сформулированы 
в работах российских ученых, посвященных педаго-
гическим условиям формирования патриотизма обу-
чающихся в системе высшего военного образования. 
Так, в диссертационном исследовании И.П. Финско-
го в качестве необходимого условия успешного реше-
ния задач патриотического воспитания в военном вузе 
рассматривается принцип преемственности между 
национальными традициями, сложившимися в от-
ечественном образовании, и современными достиже-
ниями педагогической науки. Преемственность, как 
педагогический принцип, дает возможность органи-
зовать воспитательный процесс в контексте страте-
гических целей государства и конкретных задач вуза 
в сфере патриотического воспитания с опорой на та-
кие базовые национальные ценности, как любовь к 
Родине, к своему народу, его культуре, национальное 
самосознание, воинский долг, национальные интере-
сы, конституциональные права и свободы граждани-
на, целостность и независимость государства [8: 15]. 
Мы полагаем, что осознание и принятие курсантами 
таких ценностей способствует не только формиро-
ванию у них патриотических качеств, но и решению 
общенациональных задач, направленных на укрепле-
ние целостности и жизнеспособности государства.

Среди педагогических условий, способству-
ющих успешному решению задач патриотического 
воспитания, исследователь обоснованно выделяет 
следующие: опору на общегосударственные цен-
ности патриотической направленности; учет этно-
культурных и социальных особенностей курсантов 
в педагогическом процессе; педагогическое взаимо-
действие, которое осуществляется на субъект-субъ-
ектной основе; использование в воспитательной 
деятельности информационных технологий; методи-
ческое обеспечение образовательного процесса необ-
ходимыми материалами. 

Новым в концепции И.П. Финского является 
положение об организации патриотического воспи-

тания на основе педагогического взаимодействия, 
характеризуемое автором исследования как согласо-
ванная по месту, времени и способам патриотическо-
го воспитания совместная деятельность субъектов 
педагогического процесса для достижения целей 
патриотического воспитания, которая координирует 
педагогические воздействия, педагогические отно-
шения, воспитательную работу [8: 15]. В связи с этим 
важно отметить, что в концепциях дореволюционных 
и советских ученых основное внимание в работе с 
будущими офицерами уделялось педагогическому 
воздействию как влиянию педагога на сознание, чув-
ства, организацию деятельности учащихся с целью 
формирования у них социально заданных качеств. 
Разработка идеи педагогического взаимодействия 
характеризует стремление ученых решать задачи 
патриотического воспитания с учетом современных 
педагогических требований в рамках гуманистиче-
ской парадигмы образования, дифференциальным 
признаком которой является стремление педагога 
превратить обучающегося в соавтора собственного 
образования. Образовательный процесс в контексте 
гуманистической парадигмы организуется на осно-
ве сотрудничества и взаимоуважения; обучающиеся 
активно участвуют в проектировании и реализации 
своего образовательного маршрута в ходе осознан-
ной субъектной деятельности; большое значение 
придается самовоспитанию как сознательному са-
моуправляемому процессу совершенствования лич-
ностных качеств на основе определённых ценностей 
и идеалов [7: 450-456].

В авторской концепции Финского педагогиче-
ское взаимодействие в решении задач патриотиче-
ского воспитания курсантов военного вуза нацелено 
на усвоение ими знаний в ходе изучения образова-
тельных дисциплин, которые являются основой для 
формирования патриотических убеждений как осоз-
нанных потребностей личности в выполнении своего 
долга перед Родиной. Важным условием в решении 
этих задач является, на наш взгляд, четкое согласова-
ние общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций, связанных с решением 
задач патриотического воспитания на уровне обра-
зовательных дисциплин для того, чтобы обеспечить 
целенаправленность и системность действий участ-
ников совместной работы.

Г.Х. Мухамедова, в зависимости от поставлен-
ных задач, рассматривает патриотическое воспитание 
курсантов в военном вузе как педагогическую систе-
му, как образовательный процесс и как воспитатель-
ную деятельность. Одной из подсистем такого воспи-
тания является военно-патриотическое воспитание 
как систематическая, целенаправленная воспитатель-
ная деятельность, которая координируется на уровне 
государственных органов, общественных объедине-
ний и организаций по формированию у курсантов па-
триотизма как важнейшего личностного образования 
[5: 16]. В структуру этого качества Г.Х. Мухамедова, 
как и большинство российских специалистов по рас-
сматриваемой проблеме, включает патриотическое 
сознание, чувство преданности своему Отечеству, 
готовность к выполнению воинского долга по защите 
интересов общества и государства. Важно, что Му-
хамедова стремится связать решение задач патриоти-
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ческого воспитания с приоритетами профессиональ-
ной подготовки курсантов, поэтому в задачи патри-
отического воспитания она вводит формирование у 
обучающихся духовно-нравственных и социальных 
ценностных ориентаций для становления и развития 
военно-профессионально значимых качеств, форми-
рование моральной и психологической готовности к 
защите Отечества, верности конституционному дол-
гу в условиях мирного и военного времени, высокой 
ответственности и дисциплинированности. 

В решении поставленных задач исследователь 
уделяет особое внимание факторам, которые влияют 
на развитие личности курсанта как патриота. Среди 
таких факторов Г.Х. Мухамедова правомерно выде-
лила социальную среду, характеризуемую как сово-
купность трех компонентов на макро-, мезо- и микро-
уровнях. Макросреда представлена государственны-
ми институтами, экономическими, культурными и 
социально-политическими условиями жизни, сло-
жившимися в обществе нравственными нормами и 
правилами поведения. Мезосреда раскрыта на основе 
национальной, культурной, социально-демографиче-
ской специфики региона, в котором курсант получает 
образование. Микросреда включает семью, коллек-
тив, в котором обучается будущий офицер, группы 
сверстников, с которыми он общается и взаимодей-
ствует в свободное время [5: 96]. В совокупности все 
эти факторы, наряду с воспитанием, играют важную 
роль в становлении личности курсанта, в формирова-
нии его патриотических убеждений и нравственной 
позиции, поэтому должны учитываться при проек-
тировании и реализации задач патриотического вос-
питания. Патриотом молодой человек становится как 
под воздействием среды обитания, жизненных усло-
вий, так и под влиянием непосредственного целена-
правленного взаимодействия с педагогами и другими 
работниками военного вуза, деятельность которых 
направлена на создание благоприятных условий для 
формирования у курсантов патриотических чувств, 
убеждений, умений, опыта практической деятель-
ности. Инновационные идеи в концепции Г.Х. Му-
хамедовой раскрываются в русле взаимосвязи по-
зитивных традиций и современных достижений от-
ечественной педагогики по двум основным направле-
ниям: в содержании образования и в педагогическом 
процессе. Автор концепции справедливо полагает, 
что позитивные традиции должны составлять осно-
ву содержания военно-патриотического воспитания. 
В число позитивных традиций военно-патриотиче-
ского воспитания, которые позволяют формировать 
у курсантов патриотическое сознание и готовность к 
защите интересов Отечества, Г.Х. Мухамедова вклю-
чает единство воинского и духовно-нравственного 
воспитания; уважение к героическому прошлому 
страны; опору на положительные нравственные ка-
чества личности; отеческое отношение командиров 
к своим подчиненным; добросовестное выполнение 
воинского долга. 

В качестве инновационных идей, на которые 
педагогам следует опираться при конструировании 
содержания образования для решения задач патрио-
тического воспитания, в анализируемой концепции 
определены гражданственность, надклассовость, 
надпартийность, общероссийская идентичность, гу-

манное отношение к обществу, к людям, самому себе, 
социальная активность, приоритет общественно-го-
сударственных интересов над личными [5: 61-62]. 
Нам представляется, что в число позитивных тради-
ций патриотического воспитания курсантов военного 
вуза следует также включить стремление командова-
ния решать задачи профессиональной подготовки на 
основе педагогических подходов и принципов; ши-
рокое использование методов наставничества и при-
мера офицера в воспитательной работе с курсантами, 
реализацию воспитательных возможностей коллек-
тива, в котором обучается курсант.

Приоритетными инновационными идеями, 
которые должны быть отражены в содержании обра-
зования в военном вузе, являются, кроме перечислен-
ных выше, соблюдение будущими офицерами кон-
ституционных обязанностей с учетом современной 
геополитической ситуации, социальная компетент-
ность будущих офицеров, солидарность с интересами 
многонационального российского народа, уважение 
к другим культурам и их носителям, инициативность, 
предприимчивость, креативность как способность к 
творчеству в профессиональной деятельности. 

Реализация инновационного подхода в органи-
зации педагогического процесса выражается в кон-
цепции Г.Х. Мухамедовой в комплексном использо-
вании традиционных и интерактивных форм и мето-
дов воспитания. В XXI веке многие педагоги-практи-
ки перешли на интерактивные и практико-ориенти-
рованные способы воспитания, игнорируя при этом 
положительно зарекомендовавшие традиционные 
пути и средства воспитательной деятельности. Одна-
ко, как убедительно показала в своем исследовании 
Мухамедова, необходимым условием успешного ре-
шения задач патриотического воспитания является 
интеграция в воспитательной деятельности традици-
онных и инновационных методов [5: 131-132]. 

Традиционные методы воспитания, среди ко-
торых автор выделила убеждение, упражнение, по-
ощрение, принуждение, пример, обеспечивают систе-
матичность и прочность усвоения курсантами необ-
ходимых знаний, умений, навыков в сфере патриоти-
ческого воспитания. Инновационные интерактивные 
методы решения задач патриотического воспитания 
дают возможность развивать у обучающихся творче-
ское отношение к решению поставленных задач, сти-
мулируют субъектов воспитательной деятельности к 
использованию в различных ситуациях собственного 
опыта в этой сфере, потребность в совершенствова-
нии социальных и профессиональных компетенций. 
Идеи о важности комплексного использования до-
стижений традиционной и современной педагогиче-
ской науки в патриотическом воспитании курсантов 
военного вуза являются перспективными и требуют 
дальнейшего теоретического обоснования.

Значимые положения для повышения каче-
ства патриотического воспитания в военном вузе со-
держатся в исследовании И.В. Чепуриной, которая 
предлагает решать задачи в этой сфере деятельности 
в рамках аксиологического подхода [9: 11]. В осно-
ву авторской концепции положены педагогические 
ценности, характеризуемые автором как образцы и 
нормы морали, которые в ходе культурно-историче-
ского становления и развития общества приобрели 
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значение базовых нравственных установок, опреде-
ляющих отношение человека к миру, культуре, дру-
гим людям, самому себе. В качестве системообразу-
ющих гуманистических ценностей, составляющих 
ценностно-смысловое ядро патриотического воспи-
тания, исследователь выделяет такие общественно 
и личностно значимые представления, как человек, 
Отечество, традиции, патриотизм, воинский долг, 
конституционные права и обязанности гражданина. 

Усвоение курсантами системообразующих 
гуманистических ценностей предполагает аксиоло-
гизацию образовательной среды, которая понимает-
ся Чепуриной как процесс создания педагогических 
условий, способствующих формированию отноше-
ния к патриотизму как важнейшей духовно-нрав-
ственной и социальной ценности. Основными усло-
виями аксиологизации образовательной среды автор 
правомерно считает эффективное использование по-
тенциала учебных дисциплин гуманитарного цикла 
для решения задач патриотического воспитания, во-
влечение курсантов в ценностно-ориентированную 
внеаудиторную деятельность, создание в вузе банка 
данных по состоянию и динамике формирования у 
обучающихся патриотических ценностей, разработку 
программ спецкурсов, факультативов по патриотиче-
скому воспитанию, их организационно-методическое 
обеспечение [9: 110-113]. 

Аксиологизация образовательной среды пред-
полагает не только обогащение нравственными цен-
ностями педагогического процесса в вузе, но и вза-
имодействие преподавателей и курсантов с другими 
субъектами патриотического воспитания: местными 
органами власти, образовательными учреждениями, 
культурными и общественными организациями го-
рода и края, представителями религиозных объеди-
нений, трудовыми и воинскими коллективами, сред-
ствами массовой информации. Такое взаимодействие 
способствует повышению эффективности патрио-
тического воспитания будущего офицера, позволя-
ет полнее реализовать принцип преемственности в 
формировании у будущих офицеров патриотических 
качеств. Важное значение в концепции аксиологиза-
ции образовательной среды придается учету нацио-
нальных особенностей воинских коллективов. Как 
правомерно утверждает автор концепции, опора на 
национальные традиции народов, проживающих в 
России, способствует развитию таких качеств буду-
щих офицеров, как толерантность и веротерпимость, 
уважение к национальным традициям народов поли-
культурного региона [9: 160]. 

В рамках аксиологического подхода И.В. Че-
пуриной выделены три приоритетных направления 
патриотического воспитания курсантов: научно-
теоретическое, информационно-разъяснительное, 
педагогическое. Научно-теоретическое направле-
ние направлено на активизацию исследовательской 
деятельности профессорско-преподавательского и 
командного состава в сфере патриотического вос-
питания курсантов, использование результатов этих 
разработок в аксиологизации образовательной сре-
ды; в том числе в ходе обогащения содержания об-
разования на основе включения культурно-истори-
ческих ценностей и традиций многонационального 
российского народа, а также достижений в сфере 

науки, культуры, образования, современной военной 
мысли. Реализация информационно-разъяснительно-
го направления предполагает создание условий для 
осознания будущими офицерами патриотизма как 
конституционного долга, формирования у них готов-
ности к достойному служению обществу и государ-
ству в качестве важнейших личных и общественно 
значимых установок. Педагогическое направление 
патриотического воспитания курсантов нацелено, по 
мнению исследователя, на использование всего арсе-
нала образовательных технологий, с учетом направ-
ления специализации и контингента обучающихся, 
регулярное издание методических материалов, разра-
ботанных на основе современных подходов к патри-
отическому воспитанию [9: 112-113]. Нам представ-
ляется, что педагогический аспект аксиологизации 
образовательной среды может быть расширен за счет 
реализации обучающей, развивающей, воспитатель-
ной и организаторской функций патриотического 
воспитания в содержании образования и в педагоги-
ческом процессе.

В целом сравнительный анализ подходов со-
временных российских исследователей к вопросам 
патриотического воспитания курсантов военных ву-
зов позволил выделить следующие положения, ко-
торые могут рассматриваться как ресурс повышения 
эффективности теоретических и прикладных аспек-
тов этого направления воспитательной деятельности: 
о необходимости формирования патриотизма как на 
личностном, так и социальном уровне для становле-
ния у курсантов осознанных и устойчивых мотивов 
к патриотической деятельности в интересах государ-
ства и собственного благополучия; о согласовании 
педагогических традиций и инноваций в содержа-
нии образования и в образовательном процессе как 
принципе, определяющем цель, задачи и основные 
направления  патриотического воспитания; об аксио-
логизации образовательной среды на основе общена-
циональных ценностей, которые передаются из поко-
ления в поколение и обеспечивают устойчивое разви-
тие государства в современных условиях; о важности 
использования региональных ресурсов для конкре-
тизации государственных задач в сфере патриотиче-
ского воспитания с учетом сложившихся в регионе 
традиций, экономической, социальной и культурной 
специфики для формирования у будущих офицеров 
причастности к интересам своей республики, обла-
сти, города, поселка и расширения образовательной 
среды; о взаимодействии воспитателей и курсантов 
как форме совместной деятельности, направленной 
на развитие у воспитанников потребности к самораз-
витию и самовоспитанию.
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человеческой деятельности в наши дни интенсивно 
развивается. Оно является полифункциональной со-
ставляющей целостной системы непрерывного обра-
зования. Андрагогика получила свое поступательное 
научное развитие в европейских странах, США, Рос-
сии. Передовой опыт по практической андрагогике 
накоплен в скандинавских государствах, откуда он 
успешно перенимается другими государствами.

В государственном проекте «Концепции разви-
тия образования взрослых в России» в начале XXI века 
[4] оно признано ведущей идеей государственной по-
литики. Однако в России система образования взрос-
лых сталкивается с рядом проблем. К недоработанным 

вопросам в этой области относится как несформиро-
ванность правовой базы, недостаточность организа-
ционной структуры, ограниченность и спорадичность 
государственной поддержки различных программ и 
проектов по образованию взрослых, так и отсутствие 
активной поддержки средств массовой информации, 
отсутствие общественного контроля и др. Отдельно 
отметим факт недостаточности образовательных про-
грамм для слабо защищенных слоев населения. Раз-
витие таких программ и проектов могло бы во многом 
улучшить качество жизни следующих категорий на-
селения: инвалидов, безработных, лиц без определен-
ного места жительства, пенсионеров, переселенцев, 
заключенных и других людей, а, следовательно, и ка-
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чество жизни населения в России в целом. 
Фактически то, что в нашем обществе суще-

ствует сама проблема безграмотности взрослого насе-
ления, подтверждают статистические данные, которые 
приводят исследователи в области андрагогики: 10-20 
% всего населения России (большей частью это касает-
ся национальных республик) являются неграмотными, 
а 25-40 % наших сограждан функционально неграмот-
ны, т.е. не могут принимать участие в значимых соци-
ально действиях вследствие отсутствия у них умений 
понимать текст, писать, считать [6]. Ученые признают 
образование для взрослых в нашей стране «актуаль-
нейшим направлением современной педагогической 
теории и практики» [8].

Вследствие этого особое значение приобретают 
в наши дни сравнительно-сопоставительные иссле-
дования андрагогической теории и практики. Ученые 
такую практику обобщают, систематизируют и анали-
зируют, позитивный опыт перенимается. По справед-
ливому утверждению Л.Л. Супруновой, такой тип ра-
боты в наши дни – одно из основных направлений гу-
манистической науки в целом, поскольку в результате 
выявляются наиболее полезные и правильные подходы 
в решении образовательных проблем как мирового, так 
и национального масштаба [9: 1]. 

В 1991 году в Швеции был создан Националь-
ный совет по образованию взрослых – орган, кури-
рующий всю систему неформального образования в 
стране. К концу ХХ века в стране насчитывалось око-
ло двухсот народных высших школ, которые управ-
лялись как различными организациями, так и муни-
ципалитетами. Народные высшие школы и учебные 
кружки предлагали обучающимся множество различ-
ных курсов: от однодневных занятий до многолетних 
программ. Учебные кружки посещали около двух 
миллионов человек. 

Для управления системой образования взрос-
лых в Швеции на протяжении ХХ века были созда-
ны 11 образовательных ассоциаций: Рабочая образо-
вательная ассоциация, Образовательная ассоциация 
взрослых шведского союза фермеров центристской и 
либеральной партий, Гражданская образовательная ас-
социация взрослых, Образовательная ассоциация про-
фессиональных служащих, Ассоциация содействия 
обучению, Народный университет, Образовательная 
ассоциация взрослых шведской спортивной конфеде-
рации, Образовательная ассоциация движения трез-
вости, Шведская христианская образовательная ассо-
циация, образовательная ассоциация неконформист-
ских церквей Швеции, Образовательная ассоциация 
взрослых YWCA / YMCA (от английского Young Men’s 
Christian Association - Юношеская христианская ассо-
циация (Ассоциации молодых христианок (YWCA) / 
Ассоциации молодых христиан (YMCA). 

Сегодня шведские организации разных ступе-
ней сотрудничают с различными российскими госу-
дарственными, некоммерческими организациями, с 
вузами [7]. Отечественными исследователями призна-
на уникальность той модели образования взрослых, 
которая сложилась в Швеции [7: 48]. 

Высокий уровень шведской андрагогической 
практики объясняется исследователем Лондонского 
университета Э. Грином тем, что северные страны 
всегда максимально привлекают все взрослое насе-

ление к обучению в течение всей своей жизни [1]. 
Кроме того, в области образования Швеция занимает 
ведущую позицию в мире по расходам на душу насе-
ления. Эти расходы каждый год составляют примерно 
3 миллиарда крон. Примерно 10 % всех образователь-
ных расходов Швеции тратятся именно на образование 
взрослых, а еще 10 % – это материальные пособия, 
средства, стипендии, которые государство выделяет на 
переподготовку на рынке труда вообще.

Современный рынок труда Швеции согласует-
ся с так называемой «Лиссабонской стратегией», тре-
бующей от участников создания в своих государствах 
динамичной и конкурентоспособной экономической 
площадки, базирующейся на знаниях во всех сферах 
человеческой деятельности [13: 1]. В таких рамках 
совершенствование собственного образования для че-
ловека является одной из самых важных ценностей в 
течение всей жизни.

Денежные субсидии в Швеции получают це-
лые группы людей, находящиеся временно или всег-
да в трудных жизненных обстоятельствах. К этим 
группам относятся безработные, а также люди с 
ограниченными умственными или физическими воз-
можностями и эмигранты. Государство выплачивает 
пособия, привязанные к заработной плате, устраива-
ющимся на работу инвалидам и другим категориям 
[5: 128]. 

Шведская система образования взрослых вклю-
чает четыре составляющие: 1) образование от муници-
палитета Grundvux (в эту группу также входят люди с 
ограниченными умственными возможностями и эми-
гранты); 2) «образование для персонала» (программы 
для работающих); 3) дополнительное профессиональ-
ное образование или переобучение для людей, поте-
рявших работу; 4) Folkbildning – неформальная систе-
ма, в рамках которой могут обучаться все желающие. 

Муниципальное образование Grundvuх – это 
основная государственная сфера, предназначенная 
часто для бывших «двоечников», почти безграмот-
ных, заключенных, а также эмигрантов, плохо вла-
деющих или вообще не знающих шведский язык. 
Интересно то, что за период отбывания наказания в 
тюрьме даже малообразованный заключенный при 
желании может получить школьное образование и 
даже поступить и окончить университет. 

Особое внимание шведы уделяют обучению и 
переобучению «персонала». Под «персоналом» име-
ются в виду работники государственных организаций, 
которым постоянно предлагается повысить качество 
знаний. При этом работникам государственной сфе-
ры приходится чаще проходить различные програм-
мы либо курсы по своему усовершенствованию, чем 
представителям из негосударственного сектора.

Ценным является позитивный шведский опыт 
по обучению людей, находящихся в поиске работы. 
Именно для них Национальный совет рынка труда на-
значает даже специальные денежные пособия, чтобы 
помочь, поддержать человека в такой жизненной си-
туации. Согласно исследованиям Т.П. Зотовой, за по-
следние несколько лет такое обучение получили более 
ста тысяч человек, из них 80 % устроились работать по 
специальности [2].

Уже окончив школу, шведское население посто-
янно обращается к системе Folkbildning. Преимуще-
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ства данной неформальной системы видятся нам в 
том, что к нему могут обращаться все слои общества. 
В Швеции действует курс и для тех, кто не проявляет 
никакого интереса к своему обучению в принципе. 

Учебный кружок – еще одна универсальная для 
взрослых шведов форма обучения. Заметим, что при-
оритетным правом среди всех кружков для получения 
субсидий пользуются кружки шведского языка, право-
ведения и математики. Пристальное внимание госу-
дарства уделяется учебным кружкам, в которых обуча-
ются эмигранты и инвалиды.

Отдельное место в андрагогическом образова-
нии Швеции принадлежит комвуксам. Комвукс – шко-
лы от муниципалитетов (в каждом из 284 муниципали-
тетов). В отдельно взятом комвуксе реализуется до 120 
разных программ и курсов. Около 80-90 % обучения 
в них строится по дистанционному типу. Срок пребы-
вания в комвуксе может составлять от 1 до 3 лет, что 
зависит от уровня уже имевшейся до комвукса подго-
товки. 

Центр образования взрослых при университе-
те Линчёпинга выступает своеобразным координа-
тором по подготовке преподавателей для образова-
тельных учреждений для взрослых. С 1970 года по 
настоящее время в университете проводится попу-
лярный в Швеции специальный курс для преподава-
телей народных высших школ (Теасher training pro-
gram in the Center for Adult Education at the University 
of Linköping). Основная цель данного курса – разви-
тие педагогических компетенций и стимулирование 
личностного роста обучающихся для подготовки к 
педагогической деятельности в сфере свободного об-
разования взрослых. 

Компетенции, необходимые шведскому пре-
подавателю в системе образования взрослых, опре-
делены Постановлением о Высшем образовании: 1) 
знание целей свободного образования взрослых, ко-
торые установлены обществом с участием предста-
вителей народных высших школ и других организа-
ций, связанных с образованием взрослых, 2) целост-
ное представление о путях развития личности, пони-
мание задач образования взрослых, 3) способность 
быть в группе лидером и обучать, подходя к работе 
творчески, 4) способность к сотрудничеству и ра-
боте в команде, хорошие коммуникативные навыки, 
5) умение работать с IT-технологиями и критически 
подходить к источникам информации, 6) знакомство 
с соответствующими научными теориями и способ-
ность к их применению в ходе профессиональной де-
ятельности (Постановление о Высшем образовании. 
1996 год, раздел 2 пункт 13). 

Учебная программа курса строится в соответ-
ствии с четырьмя блоками:

1) неформальное образование как социальное 
явление и местная действительность;

2) знание, обучение и образование;
3) учение взрослых;
4) преподаватель народной высшей школы как 

профессионал.
Методы изучения материала разнообразны: 

лекции, исследовательская деятельность, работа с 
литературой, наблюдения, групповая работа, исполь-
зование опыта из педагогической практики и др. На-
ряду с получением теоретических и практических 

знаний и навыков студенты получают также одну из 
выбранных специализаций: 1) языки, 2) природа, 3) 
общество и человек, 4) культура, коммуникация и 
СМИ. После завершения обучения проводится спе-
циализация. 

Двумя самыми распространенными видами 
учебных заведений для взрослых в Швеции остаются 
высшие народные школы и учебные кружки, кото-
рые имеют давнюю традицию обучения взрослых. В 
Швеции насчитывается около 150 высших народных 
школ, которые организованы профсоюзами, религиоз-
ными конфессиями, некоммерческими организация-
ми. В наше время высшие народные школы пережива-
ют культурно-педагогические изменения. Становятся 
популярными программы профессионального обуче-
ния, реализуемые в сотрудничестве с университетами 
и завершающиеся выдачей дипломов, растет число 
«целевых» групп. Шведские высшие народные школы 
в основном функционируют как пансионы, т.е. предо-
ставляют обучающимся проживание и питание.

В высших народных школах предлагается 
большой выбор разноплановых курсов – от одно-
дневных до длящихся годами. Каждый год на про-
должительных курсах (более двух недель) обучают-
ся примерно 39 тысяч человек, на краткосрочных (в 
пределах двух недель) – около 150 тысяч человек, 
на «экстра» курсах (дополнительных курсах) - до 19 
тыс. человек. Таким образом, общее количество об-
учающихся на разных курсах составляет более 200 
тысяч человек (URL: http://sites.googl.com). Обратим 
внимание, что обучающиеся взрослые люди называ-
ются в Швеции не «обучающимися», а «участника-
ми» (participants). 

Помимо высших народных школ и учебных 
кружков большое значение в шведской образователь-
ной среде имеет система государственных гимназий 
для взрослых. Она включает муниципальные учреж-
дения для взрослых, обучение взрослых-инвалидов 
и шведский язык для эмигрантов. В городах Норче-
пинге и Хэрнесанде находятся две заочные государ-
ственные школы для взрослых, в которых обучаются 
желающие со всей Швеции. 

С 1968 года комвуксы (communal vuxenutbild-
ning) – школы (гимназии) для взрослых – учреж-
дены в каждом муниципальном округе. Комвуксы 
предоставляют людям старше 20 лет возможность 
получить в Швеции неполное среднее образование 
(в объеме обязательной школы) и полное (в объеме 
гимназии). Как правило, в комвукс часто приходят 
обучаться люди, отчисленные из гимназии из-за не-
успеваемости, либо вообще никогда не учившиеся в 
гимназии или школе для подростков, либо эмигранты 
(около 90%). По окончании курса выдается аттестат. 

В начале ХХI века в шведских гимназиях раз-
ворачиваются многочисленные курсы по обучению 
иностранным языкам, в последнее время растет ко-
личество желающих изучать русский язык. Большую 
их часть составляют потомки русских эмигрантов, 
а также шведы, интересующиеся русским языком и 
русской литературой. Так, в гимназии «CHAPMAN», 
находящейся на юге Швеции в г. Карлскруна с насе-
лением около 100 000 жителей, отмечается возрас-
тающий с каждым годом интерес к русскому языку 
(из личной переписки с А.-Ш. Гутшё, заведующей 
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кафедрой русского языка и преподавателем гимназии 
«CHAPMAN» (г. Карлскруна, Швеция).

Сэрвуксы, или вспомогательные школы (гим-
назии) для людей с ограниченными физическими 
возможностями, с отставанием в развитии, аутизмом 
являются обязательными специальными гимназиями. 
Обучение таких людей осуществляется через изуче-
ние отдельных курсов.

Народные училища (folkhögskola) – тоже сво-
его рода школы для взрослых со студенческими от-
елями (общежитиями) – предлагают обучающимся 
различные курсы: учебные программы общего ха-
рактера, специальные курсы, краткосрочные курсы, 
шведский язык для иностранцев. 

Учебные программы общего характера пред-
полагают изучение различных предметов в объеме 
гимназического и начального школьного образова-
ния. В зависимости от предыдущего образования об-
учение длится от 1 до 4 лет. В сравнении с комвуксом 
такое обучение проходит в замедленном темпе. Спе-
циальные курсы подразумевают профессиональное 
обучение. Существуют также краткосрочные и лет-
ние курсы. 

Крупными образовательными центрами Шве-
ции являются Академия ДПО (Гётеборг), Фолькуни-
верситет (Упсала), Образовательный центр «Вилан», 
Северный Бизнес Институт (Векше), Образователь-
ный центр (Йончопинг). Фолькуниверситет в Упсале, 
который реализует в партнерстве с местными орга-
низациями различные образовательные проекты в 
Центральной и Восточной Европе, наиболее плодот-
ворно сотрудничает с открывающимися в России об-
разовательными учреждениями для взрослых. Фоль-
куниверситет – некоммерческая организация в сфере 
постдипломного образования, структурно состоящая 
из пяти факультетов постдипломного образования 
при государственных университетах в Стокгольме, 
Упсале, Гётеборге, Лунде и Умео. Сотрудничество с 
ними позволяет использовать новейшие достижения 
в области образования, осуществлять комплексные 
программы по направлениям высшей школы. Обу-
чение по программам Фолькуниверситета ежегодно 
проходят около 200 тысяч слушателей в более чем 40 
учебных центрах по всей Швеции. 

Фолькуниверситет входит в систему 11 ассо-
циаций Швеции, занимающихся образованием взрос-
лых, которым оказывают поддержку государство, 
местные органы власти, местные советы, бизнес-сек-
тор. Они оказывают финансовую и другие виды по-
мощи в организации специализированного обучения: 
в реализации образовательных курсов для людей с 
ограниченными возможностями и для эмигрантов, 
обучая их современным специальностям.

С 1998 года Фолькуниверситет участвует в 
разработке и реализации проектов по образованию 
взрослых на северо-западе России (URL: http://www.
folkuniversity.ru). Проекты направлены на обучение 
российских специалистов менеджменту в негосудар-
ственных организациях (НГО). 

В последние годы в Швеции стали появляться 
так называемые сетевые кружки – наиболее распро-
страненная форма деятельности сетевых сообществ, 
которые финансируются правительством. Насчиты-
вается порядка 10 сетевых сообществ, которые объ-

единяют более 270 организаций. В сетевом кружке 
люди изучают различные предметы по выбору. Дан-
ная форма работы по образованию взрослых стано-
вится в Швеции популярной: ежегодно около 330 
тысяч сетевых кружков обучают 1,5-2 миллиона че-
ловек. 

С 1999 года в Швеции реализуются нацио-
нальные программы по образованию заключенных. 
Каждая программа направлена на противодействие 
определенному виду агрессивного поведения, конеч-
ная цель программ - уменьшение количества рециди-
вов. Национальные программы по образованию за-
ключенных рассчитаны не только на те годы, которые 
человек проводит в тюрьме, но и после его освобож-
дения реализация программы может продолжаться 
еще несколько лет.

Подытожим изложенное выше: ведущими 
принципами системы образования взрослых в Шве-
ции, представляющими интерес для отечественной си-
стемы образования взрослых, являются: 1) открытость, 
т.е. образование получают все граждане и эмигранты, 
2) доступность, т.е. бесплатность обучения, 3) гаранти-
рованность, т.е. само государство на всех уровнях явля-
ется гарантом получения образования, 4) массовость, 
т.е. стремление шведских взрослых к образованию и 
самообразованию в течение всей жизни. 

Андрагогическая практика Швеции полезна 
для формирующейся в современных условиях систе-
мы образования взрослых в России. Преемственность 
возможна в следующих аспектах: активная поддержка 
государства, СМИ и всех политических партий; со-
гласование с потребностями рынка труда, следование 
принципам шведской системы – открытости, доступ-
ности, гарантированности, массовости и многокомпо-
нентности, преодоление неравенства между группами 
населения, гражданами и эмигрантами.

В процессе разработки образования взрослых 
в нашей стране следует добиться благоразумного 
синтеза отечественной полуторавековой истории об-
разования взрослых и уникальной шведской модели 
такого образования. Главным условием результатив-
ной работы всей андрагогической системы в нашей 
стране мы считаем систематический общественный 
мониторинг, а также обмен опытом между специали-
стами России и Швеции, совместное проведение ис-
следований в этой сфере.
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Дефинитивный статус ключевых понятий, определяющих понятийное поле 
проектирования в организациях дошкольного образования 

Проектная парадигма способствует оптими-
зации дошкольной педагогики и образования. Важ-
ность проектной деятельности для дошкольного 
образования подчеркивается Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного 
образования от 17 октября 2013 года № 1155. В част-
ности, ФГОС ДО предусматривает проектирование 
в области социокультурного разнообразия детства, 
индивидуальных особенностей развития детей [16]. 
Однако проектирование в данной отрасли педагоги-
ческого знания находится в стадии становления.

Педагоги сталкиваются с разночтениями в 
проектировании, осуществляемом в дошкольном, 
школьном, вузовском образовании. Это обстоятель-
ство создает трудности в реализации данного вида 
инновационной деятельности и нацеливает нас на 
уточнение ключевых понятий, определяющих кате-
горию «проектирование» применительно к иннова-
ционной деятельности организаций дошкольного об-
разования.

Ключевой категорией в нашей статье является 
инновационная проектная деятельность. В качестве 
рабочего определения этого понятия определим сле-

дующее: это деятельность, направленная на разра-
ботку инноваций для реализации конкретной педаго-
гической задачи с уточнением роли и места каждого 
действия, времени осуществления этих действий, их 
участников и условий, необходимых для оптимиза-
ции образовательной ситуации, педагогической си-
стемы. В условиях осуществления такой деятельно-
сти дошкольными образовательными учреждениями 
проектирование направлено на повышение эффек-
тивности их развития, адаптацию к новым условиям 
социальной действительности, обеспечение качества 
образования и воспитания детей. 

В узком смысле «проект» определяется как по-
шаговое осуществление образа будущего [9]. Соот-
ветственно «проектирование» – это процесс создания 
проекта, т.е. прототипа, прообраза предполагаемого 
или возможного объекта, состояния, предшествую-
щих воплощению задуманного в реальном продукте 
[Там же]. Авторы словаря-справочника «Современ-
ная педагогика: ценности, понятия, смыслы» ин-
терпретируют «проектирование» как деятельность, 
сопровождаемую осмысливанием того, что должно 
быть [2]. Близко по значению толкование проекти-
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рования Е.Н. Степановым: «Это – ориентация на бу-
дущее» [15]. Под проектированием подразумевается 
также научно-практический метод изучения и преоб-
разования действительности (метод практико-ориен-
тированной науки), форма порождения, характерная 
для технологической культуры; управленческая куль-
тура [Там же]. О.И. Генисаретский понимает «про-
ектирование» как универсальный и самостоятельный 
в интеллектуальном и социокультурном отношениях 
тип деятельности, направленный на создание реаль-
ных объектов (и эффектов) с заданными функцио-
нальными, технико-экономическими, экологически-
ми и потребительскими качествами [5]. «В целом же, 
– подводит итог В.Е. Радионов, – проектирование – 
это отражение сущностной тенденции социокультур-
ного развития, отвечающей эпохе частных наук, где 
мышление основывается на образцах построения, 
опытной проверки и технического использования 
частных научных теорий» [13].

Науковедческая теория проектирования про-
изводит его абстрактное членение на метод и дея-
тельность, делая акцент на способ (прием, проце-
дуру, операцию) решения научных задач и действие 
(акт). Выделение этих планов не означает отделения 
их друг от друга. Даже при рассмотрении проекти-
рования как метода исследователь не абстрагируется 
полностью от деятельностных характеристик. Зна-
чит, при любых условиях в принципе невозможно 
изначальное отделение друг от друга обоих аспектов 
проектирования, поскольку они онтологически взаи-
мосвязаны. Чтобы педагог мог осуществлять проек-
тирование как исследовательский метод, оно должно 
строиться как деятельность теоретическая и практи-
ческая.

Эта не всегда учитываемая взаимосвязь меж-
ду методом и деятельностью существенна для по-
нимания важнейшего методологического принципа 
единства сознания и деятельности, разработанного 
С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, Б.Г. Ананье-
вым А.А. Смирновым, Б.М. Тепловым, Е.А. Будило-
вой и др. Единство сознания и деятельности означает, 
что сознание, психика не только проявляются, но и 
формируются в деятельности. По аналогии с этим ме-
тод проектирования проявляется в проектной деятель-
ности. Методический и деятельностный аспекты про-
ектирования нельзя ни отождествлять, ни дифферен-
цировать друг от друга. Каждый из них может стать 
главным на разных этапах проектной деятельности.

«Педагогическое проектирование» – приклад-
ное научное направление педагогики и организуемой 
практической деятельности, нацеленное на решение 
задач развития, преобразования, совершенствования, 
разрешения противоречий в современных образова-
тельных системах [7].

В 2000-е годы педагогическая проектная дея-
тельность стала «стилем исследовательской деятель-
ности», показателем современного научно-техниче-
ского прогресса и общей интеллектуальной культуры. 
Суть этой деятельности заключается в обеспечении 
такой ее организации, которая ориентирована на до-
стижение диагностично поставленной цели, спроек-
тированной с учетом особенностей и возможностей 
ее участников, оптимально алгоритмизирована отно-
сительно методов, средств и форм, информационных, 

временных и межличностных характеристик.
Современные исследователи отличают педа-

гогическое проектирование от проектирования в об-
разовании. Последнее выходит за пределы педагоги-
ческой сферы, так как может включать действия из 
области менеджмента, права, экономики. В контексте 
инновационной деятельности проектирование рас-
сматривается как метод практико-ориентированной 
науки, нацеленный на создание и внедрение иннова-
ций. 

В отличие от прилагательных «проективный» 
(пространственный перенос свойств одного пред-
мета на другой) и «проектировочный» (принадлеж-
ность к проектированию), «проектный» указывает на 
принадлежность определяемого предмета к системе 
действий, осуществляемых в рамках проекта.

Для дошкольного образования принципиаль-
ным является уточнение понятий «проектное обуче-
ние» и «проектное воспитание». Первое подразуме-
вает обучение, приоритетно построенное на основе 
метода проектов (в проекте и с помощью проекта). 
Второе ориентировано на «самозаказ», на основе ко-
торого с учетом государственных и общественных 
потребностей проектируется вероятностная модель 
поведения ребенка.

В контексте проектной деятельности дошколь-
ных образовательных учреждений принципиально 
важным является соотношение дефиниций «проек-
тирование» и «моделирование», «конструирование».

«Модель» (от лат. modulus – образец, норма) – 
это искусственно созданный в виде описания обра-
зец, подобный исследуемому объекту (явлению). Мо-
делирование как структурный компонент проектиро-
вания широко в нем используется для представления 
явлений, процессов, которых еще нет в реальности.

Созданием собственных моделей развития 
образовательных учреждений занимались в отече-
ственной науке В.В. Давыдов, В.И. Загвязинский, 
А.В. Петровский, М.М. Поташник, В.А. Сластенин, 
Е.Я. Ямбург и др.

«Конструирование», заимствованное из ин-
женерной деятельности, употребляется в педаго-
гическом проектировании как разработка деталей, 
элементов проектируемого объекта. При собствен-
но проектировании создается система взаимосвязей 
этих элементов.

Процессы проектирования, моделирования, 
конструирования в российском образовании повлек-
ли за собой массовую разработку и внедрение педаго-
гических технологий. 

О технологиях впервые заговорили в середине 
прошлого века. В «Толковом словаре живого велико-
русского языка» В.И. Даля «технология» (греч. techne 
– мастерство, logos – учение) трактуется как совокуп-
ность приемов, применяемых в каком-либо деле (ис-
кусстве, мастерстве и др.) [4]. Технология воплощает 
в себе режим работы, последовательность операций 
и процедур, описание применяемых средств, обору-
дования и материалов. Современная наука исполь-
зует термин «технология» в различных сочетаниях: 
«технология управления, распределения, лечения, 
обслуживания и др.». 

Определение «педагогическая» указывает на 
соотнесенность термина с профессионально-пред-
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метной областью. В общем значении педагогическая 
технология определяется как научно-обоснованная, 
методически выверенная, адекватная целям и со-
держанию образования модель совместной деятель-
ности субъектов образовательного процесса по его 
проектированию, организации и осуществлению, 
обеспечивающая педагогическую эффективность де-
ятельности с учетом интересов, способностей и воз-
можностей обучающегося. 

Академик Б.Т. Лихачев под «педагогической 
технологией» рассматривает организационно-мето-
дический инструментарий: совокупность психоло-
го-педагогических установок, определяющих компо-
новку методов, приемов, способов и форм обучения, 
воспитательных средств [10]. Как содержательную 
технику реализации учебного процесса определяет 
«педагогическую технологию» В.П. Беспалько [1]. 
В.М. Монахов пишет о педагогической технологии 
как о продуманной во всех деталях модели совмест-
ной педагогической деятельности по проектирова-
нию, организации и проведению учебного процесса с 
безусловным обеспечением комфортных условий для 
учащихся и учителя [11]. По мнению М.В. Кларина, 
педагогическая технология означает системную со-
вокупность и порядок функционирования всех лич-
ностных, инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения педагогиче-
ских целей [8].

В 1970-е годы отечественные педагоги 
В.П. Беспалько, М.В. Кларин, М.М. Поташник приш-
ли к пониманию, что педагогическая технология - это 
способность решать дидактические проблемы в рам-
ках управления учебным процессом с определением 
конкретных целей. 

По мнению В.В. Юдина, педагогическая тех-
нология – это каркас, методика-оболочка, форма 
деятельности педагога [17]. Технология обозначает 
суть действий, ведущих к формированию результата, 
методика характеризует внешнее оформление этих 
результатов. Методика описывает эмпирический 
опыт, мастерство педагога. В.В. Гузеев убежден, что 
методика имеет статистическую природу, а внешнее 
оформление действий – это педагогическая техноло-
гия [6]. Исследователи Л.Ф. Савинова и О.В. Ионина 
рассматривают педагогическую технологию как спо-
соб преобразования информации [14]. 

В отличие от методики, технология акцен-
тирует внимание на процессе создания, а не только 
применения конкретных методов и организационных 
форм. Она представляет собой некоторую методоло-
гическую основу методики, поскольку последняя на-
ходит в ней свое обоснование. Педагогическая техно-
логия позволяет рассматривать процесс воспитания 
и обучения в системе, объединяющей личностный и 
коллективный поиск, учитывающей все взаимосвя-
занные факторы, достижения одной цепи. Педагоги-
ческая технология направлена на универсализацию 
подходов к изучению учебного материала. Методика 
ориентирована на преподавателя, а технология - на 
воспитанников. Методика дает конкретные рекомен-
дации, а технология отражает процессуальный, дина-
мичный характер процесса обучения и воспитания. 

Технология обучения рассматривается выше-
названными авторами как системный подход про-

ектирования, реализации, оценки, коррекции и по-
следующего воспроизводства процесса обучения, а 
также техническое оснащение этого производства. 
По мнению С.М. Вишняковой, технология обучения 
должна отражать современный уровень научно-пе-
дагогических знаний, гарантировать достижение по-
ставленных целей обучения и воспитания [13]. Все 
технологии обучения должны быть обеспечены объ-
ективными методиками контроля качества процесса 
формирования личности воспитанника. 

Как одно из направлений в педагогической на-
уке технология обучения и воспитания представляет 
собой систему способов и приемов, которые обеспе-
чивают решение задач воспитания, обучения и раз-
вития личности воспитанника, а сама деятельность 
выступает как педагогический процесс в виде систе-
мы действий, обеспечивающих гарантированный ре-
зультат.

Проектирование технологий следует рассма-
тривать как процесс системно обоснованного выбора 
технологий мотивации, управления обучением или 
воспитанием и компонентов этих видов деятельно-
сти: содержания, методов, организационных форм, 
дидактических средств, методологических приемов 
– в зависимости от целей, уровня подготовленности 
детей.

Создание технологии требует на завершаю-
щем этапе рефлексии (от лат. refl exio – обращение 
назад). Рефлексия – процесс самопознания субъек-
том внутренних психических актов и состояний. При 
этом рефлексия – это не только знание и понимание 
субъектом самого себя, но и выяснение того, как 
другие знают и понимают “рефлексирующего”, его 
эмоциональные переживания и когнитивные пред-
ставления. Рефлексивные процессы связаны с анали-
зом собственной деятельности, пониманием смысла 
межличностного общения [9].

Понятие «система» определяется как совокуп-
ность элементов и их связей, образующих определен-
ную целостность [Там же]. Система характеризуется 
рядом особенностей: организованностью (слаженно-
стью и взаимосогласованностью всех происходящих 
в ней процессов); целостностью (системообразую-
щими связями), структурой (расположением и спосо-
бами связей элементов), совокупностью определен-
ных свойств для достаточного функционирования.

В научной литературе представлена следую-
щая классификация систем: естественные и искус-
ственные, открытые и закрытые, централизованные 
и без ведущего органа, динамические и статистиче-
ские, природные, социальные, духовные, управляе-
мые и самоуправляемые.

При рассмотрении объекта познания как си-
стемы предполагается:

– изучение особенностей ее структуры и 
свойств;

– изучение механизмов интеграции целого: 
внешних связей с другими системами более высокого 
порядка, внешней средой и внутренних связей между 
подсистемами и элементами;

– рассмотрение целого в развитии.
Таким образом, системный подход обеспечи-

вает многоуровневый анализ объекта: рассмотрение 
составляющих его подсистем, объекта в качестве 
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элемента макросистемы, внешних связей. В рамках 
данного подхода обеспечивается реализация систем-
но-компонентного, системно-структурного, систем-
но-функционального и системно-интегративного 
анализа.

Любая система способна изменяться. «Пере-
ход от старого качественного состояния к новому, от 
простого к сложному, от низшего к высшему» назы-
вается развитием [3]. Для сложных систем характер-
ны процессы саморазвития и самоорганизации.

Требования к результату проектирования в до-
школьном образовании могут быть представлены не-
сколькими позициями. Во-первых, результат должен 
иметь вид утверждения, в котором четко указывается 
объект проектирования и приписываемые ему свой-
ства и отношения. 

Во-вторых, истинность результата проектиро-
вания должна быть обоснована. Она достигается по-
средством методологического обеспечения проекта 
на общенаучном, конкретно-научном, технологиче-
ском уровнях и подтверждается теориями, концепци-
ями, научными взглядами и идеями ведущих специ-
алистов в области данной проблематики. Подтверж-
дают истинность источники исследования: фольклор, 
произведения народной литературы, этнопедагогиче-
ские публикации, труды по дошкольной педагогике, 
педагогическая периодическая печать, справочная 
литература. Весомую роль в обосновании истин-
ности играют публикации по теме проектирования, 
предполагающие полемику, критику, одобрение.

В-третьих, актуальность проектирования целе-
сообразно отождествлять с актуальностью его резуль-
тата и рассматривать последний как возможность ис-
пользования для решения научно-практической задачи. 

Из изложенного следует, что главное в проек-
тировании – получение результата. Задачи правиль-
ного построения проекта определяют содержание 
всех его частей и их взаимосвязи.

В-четвертых, в оценке новизны результа-
та проектирования мы придерживаемся позиции 
Ю.А. Петрова, который утверждал, что данный кри-
терий не является непременным требованием к науч-
ной работе [12: 80]. Всякий проект априори является 
новым независимо от наличия или отсутствия в нем 
открытий. Новизна проекта достигается за счет раз-
работки авторской идеи, выявления и характеристики 
источников, содержания, средств и методов воспи-
тания, разработки рекомендаций по использованию 
проекта в практике дошкольного образования.

Итак, мы выделили и уточнили фигурирую-
щие в педагогическом контексте и обусловленные 
проектной парадигмой в дошкольном образовании 
понятия: инновационная деятельность, проект, педа-
гогическое проектирование, проектирование образо-
вания, проектная деятельность, проектное воспита-
ние, проектное обучение, моделирование, конструи-
рование, педагогическая технология, педагогическая 
система, результат проектирования.
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Проблемы подготовки студентов педагогических вузов 
к инновационной деятельности: от теории к практике

Инновационная направленность социально-
культурной политики государства, признание челове-
ческого фактора решающей силой позитивных пре-
образований в обществе определяют новые векторы 
подготовки кадров в системе профессионального 
образования, способных творчески решать задачи 
социального, экономического, геополитического, ду-
ховно-нравственного характера. Успешное решение 
важных задач государственного развития возможно в 
случае модернизации профессиональной подготовки 
молодых специалистов, противостоящих рутине и го-
товых к инновационным преобразованиям. В основе 
отечественной системы образования молодых специ-
алистов разных профилей находится качественная 
профессиональная подготовка педагога, способного 
работать в условиях новых технологических проры-
вов. Государство ориентирует педагогическую науку 
и практику на повышение эффективности педагоги-
ческого образования, модернизацию образователь-
ных структур, направленных на подготовку будущего 
педагога к инновационному подходу при выполне-
нии профессиональных задач. 

В современном образовании выявлены и опи-
саны шесть групп педагогических инноваций, обе-
спечивающих эффективность работы образователь-
ного учреждения и каждого конкретного педагога. К 
их числу относятся технологические, методические, 
организационные, экономические, социальные, юри-
дические инновации. 

Технологические инновации представляют 
собой группу новшеств, обеспечивающих педагоги-
ческий процесс современными техническими сред-
ствами, приборами, имитаторами, инструментами, 
наглядными пособиями и другим оборудованием. 

Методические инновации раскрывают но-
вые методы, средства и приемы, обеспечивающие в 
первую очередь совершенствование дидактического 
процесса, разработку и внедрение авторских мето-
дик, создание авторских школ.

Организационные инновации направлены на 
освоение новых форм и методов педагогического 
труда, создание новых видов образовательных уч-
реждений, совершенствование рекреационного про-
странства в образовательной среде школ, колледжей, 
вузов. 

Экономические инновации связаны с совер-
шенствованием планирования и стимулирования об-
разовательной деятельности, разработкой конкрет-
ных мотивационных и стимулирующих показателей 
деятельности педагога, поиском и внедрением новых 
форм экономического и социального стимулирования 
результатов труда учителя, финансированием продук-
тов интеллектуальной собственности сотрудников. 

Социальные инновации связаны с активизаци-
ей человеческого фактора, выявлением дополнитель-
ных интеллектуальных ресурсов, совершенствова-
нием кадровой политики, внедрением новых форм и 
методов развития педагогического коллектива, куль-
туры педагогического взаимодействия между субъек-
тами образования, улучшением социально-бытовых 
условий жизни педагога, условий безопасности и ги-
гиены педагогического труда.

Юридические инновации предполагают со-
вершенствование нормативно-правовой базы, без-
упречное выполнение действующего законодатель-
ства Российской Федерации, разработку и внедрение 
локальных актов, обеспечивающих развитие иннова-
ционного потенциала образовательного учреждения.
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Осмысление профессионального становления 
будущих педагогов в условиях вузовского обучения 
путем приобщения студентов к инноватике и твор-
честву имеет высокий статус актуальности в кон-
тексте развития теории и практики педагогического 
знания. Несмотря на важность совершенствования 
инновационного подхода к системе педагогического 
образования имеют место очевидные противоречия в 
подготовке молодых педагогов в соответствии с тре-
бованиями современной образовательной практики. 
Они состоят в том, что нынешний социальный заказ 
общества направлен на потребность государства в та-
ких молодых специалистах, которые готовы исполь-
зовать в образовательной практике школ комплекс 
перечисленных инновационных технологий.

Однако в современных вузах существуют 
определенные пробелы в разработке и внедрении 
специальных учебных дисциплин, обеспечивающих 
формирование инновационных компетенций у сту-
дентов – будущих педагогов. Сегодня очевиден де-
фицит методологических, теоретических и практиче-
ских условий, обеспечивающих процесс подготовки 
студентов к инновационной деятельности. Полагаем, 
что преодолеть выявленные противоречия поможет 
разработка и внедрение специальных учебных дис-
циплин, раскрывающих проблемы педагогической 
инноватики и адаптирующих их к практике высшего 
профессионального образования. 

В современной образовательной ситуации 
особую актуальность приобрели вопросы поиска но-
вых технологий, форм и методов формирования у бу-
дущих учителей широкого круга профессиональных 
и общекультурных компетенций, обеспечивающих 
их готовность к продуктивной и творческой педаго-
гической деятельности. 

В настоящее время изучению сущности про-
фессионального развития будущего педагога и его 
готовности к инновационной деятельности посвя-
щены многие работы отечественных и зарубежных 
исследователей. К числу общетеоретических работ, 
посвященных педагогическому творчеству, относят-
ся исследования А.К. Марковой, JI.M. Митиной и др. 

Проблемы практической готовности будущего 
учителя к инновационной деятельности представле-
ны в трудах М.В. Кларина, JI.C. Подымовой, А.В. Ху-
торского, Е.А. Ямбурга и др.

Научный интерес к исследованию особенно-
стей профессионального развития будущего педагога 
обусловлен продвижением идей субъект-субъектно-
го, инновационного, гуманистического, компетент-
ностного, рефлексивного подходов, обоснованных в 
работах В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, Е.Н. Шияно-
ва, Л.В. Лидак и др. 

Теоретические исследования и передовой пе-
дагогический опыт в области подготовки учителя 
доказывают значимость разработки и освоения спе-
циальных курсов, посвященных проблемам педаго-
гической инноватики. Идеи исследователей и педа-
гогов-практиков совпадают с требованиями вариа-
тивной части цикла профессиональных дисциплин 
Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования третьего поколения 
для направления подготовки 44.03.05 – педагогиче-
ское образование. 

Согласно требованиям стандарта внедрение 
цикла специальных дисциплин, посвященных инно-
вационным процессам в образовании, меняет вектор 
подготовки современного учителя. Смысл данного 
блока дисциплин состоит в том, чтобы познакомить 
студентов с инновациями как нововведениями, осно-
ванными на новом опыте и достижениях педагогиче-
ской науки и практики. Вместе с тем перед вузами 
стоит задача по формированию у студентов осозна-
ния значимости использования инноваций в профес-
сионально-педагогической деятельности. Инновации 
представляют собой целостный процесс, предпола-
гающий оперативную ориентацию в сложных педа-
гогических ситуациях, требующих нестандартных 
решений. Курсы, знакомящие студентов с основами 
педагогической инноватики, раскрывают проблемы 
педагогического проектирования, вопросы модели-
рования образовательной ситуации, приобщают сту-
денческую молодежь к инновационным достижени-
ям в сфере содержания и технологий педагогической 
деятельности. Они ориентированы на стимулирова-
ние студентов к исследовательскому характеру по-
знания, а в последующем обеспечивают молодому 
специалисту выход на проектную реализацию орга-
низации различных форм учебно-исследовательской 
деятельности.

Базовой учебной дисциплиной, способству-
ющей формированию у будущего профессионала 
системы компетенций в сфере инновационной дея-
тельности, является дисциплина «Инновационные 
процессы в образовании». Она представляет собой 
разработанный нами авторский курс, рекомендован-
ный для студентов-бакалавров. При освоении данно-
го курса студент имеет возможность познакомиться 
с главными стратегическими ориентирами развития 
субъектов в условиях модернизации системы обра-
зования, изучить варианты классификации педаго-
гических инноваций, освоить авторские модели ин-
новационной деятельности. Знакомство студентов с 
нововведениями в образовательной практике способ-
ствует аналитической оценке практического опыта 
педагогов и руководителей образовательных учреж-
дений. 

Теоретический анализ достижений педагоги-
ческой науки и практики, предлагаемый студентам 
для изучения, позволяет преподавателям сформиро-
вать у молодых специалистов представления о том, 
что инновация – это целостный процесс, предпола-
гающий оперативную ориентацию в сложных пе-
дагогических и социальных ситуациях, требующих 
нестандартных решений. Этот курс знакомит с каче-
ственными достижениями в сфере педагогических 
технологий образования. Курс «Инновационные про-
цессы в образовании» стимулирует познавательные 
интересы студентов, развивает исследовательский 
характер познания, обеспечивает выход на организа-
цию проектной и научно-исследовательской деятель-
ности, открывающей возможности субъектам образо-
вания для коммерциализации полученных продуктов 
инновационной деятельности и их внедрения в ши-
рокую образовательную практику. Результатом осво-
ения курса «Инновационные процессы в образова-
нии» является знакомство студентов с современными 
технологиями в сфере образования, понимание логи-



240

Вестник ПГУ № 1, 2018

ки развития инновационных процессов и возможно-
сти интеграции результатов обучения с образователь-
ной практикой.

Узловые темы курса «Инновационные про-
цессы в образовании» представлены в виде четырех 
блоков: история и методология педагогической инно-
ватики; инновационные процессы в системе целост-
ной педагогической деятельности; инновационные 
процессы в дидактике школы; инновационные педа-
гогические технологии.

Содержание каждого блока раскрывает сущ-
ность инновационных процессов. Например, блок, 
посвященный истории и методологии педагогиче-
ской инноватики, раскрывает такие темы, как раз-
витие педагогической инноватики в России и за ру-
бежом, предпосылки, причины и методологические 
основания развития инновационных процессов в об-
разовании, объект и предмет, цели и задачи педагоги-
ческой инноватики.

В содержании блока, посвященного инноваци-
онным процессам в системе целостной педагогиче-
ской деятельности, отражаются вопросы о сущности 
и структуре инновационной деятельности, о законо-
мерностях развития инновационного процесса, о раз-
витии инновационного потенциала педагога.

Блок, раскрывающий инновационные про-
цессы в дидактике школы, включает такие вопросы, 
как особенности инновационного образовательного 
процесса, характеристику инновационного обучения, 
сущность профильного обучения в старших классах, 
организацию индивидуальных занятий, проблемы 
дистанционного обучения, типологию инновацион-
ных систем обучения.

Блок, отражающий инновационные педагоги-
ческие технологии, представлен такой тематикой, как 
структура инновационного процесса, инновационная 
образовательная деятельность в системе непрерыв-
ного образования, планирование и проектирование 
инновационного обучения, этапы инновационного 
процесса, рефлексия в инновационно-педагогиче-
ской деятельности, педагогические технологии и 
нововведения в инновационной школе, организация 
деятельности педагога в инновационной школе. 

Освоение предложенной тематики базового 
курса предполагает погружение студента не толь-
ко в теорию, но и в практику инновационной дея-
тельности. Например, при освоении базового курса 
«Инновационные процессы в образовании» студен-
там предлагаются инновационные технологии ов-
ладения знаниями через участие в интерактивных 
лекциях, проблемных обсуждениях, элементах про-
граммированного обучения. При освоении данного 
курса предполагается использование электронной 
образовательной среды вуза, мультимедийных пре-
зентаций, игрового проектирования, участие в лек-
циях-беседах, в анализе конкретных педагогических 
ситуаций, в технологиях мозгового штурма, игрового 
проектирования, разработке кейсов и др. Таким об-
разом, использование инновационных технологий на 
занятиях в педагогическом вузе достигается путем 
формирования профессиональных компетенций бу-
дущего педагога-новатора. Профессиональные ком-
петенции, предлагаемые для усвоения студентами 
на занятиях, являются структурными компонентами 

профессиональной компетентности – базового ка-
чества личности молодого специалиста. Единство 
теоретической и практической готовности к работе 
в образовательных учреждениях отражает не только 
содержание профессиональной компетентности, но 
и определяет квалификационную характеристику, 
отображающую комплекс знаний, умений, навыков 
и компетенций педагога.

К числу базовых компетенций, обеспечиваю-
щих в дальнейшем инновационную деятельность бу-
дущего педагога, относятся такие компетенции, как 
способность к адаптации в новых образовательных 
ситуациях, к переоценке передового опыта и соб-
ственного педагогического опыта, накопленного в 
системе профессиональной деятельности, к анализу 
собственных возможностей. 

Согласно требованиям стандарта, у молодых 
специалистов должен быть сформирован комплекс 
компетенций, предполагающий:

- готовность управлять проведением педагоги-
ческих исследований в соответствии с задачами со-
вершенствования образовательного процесса в шко-
лах и оптимизацией процессов личностного роста 
субъектов образовательной деятельности; 

- способность к разработке планов и программ 
организации учебно-воспитательной деятельности в 
образовательных учреждениях;

- способность к формированию систем инно-
вационного маркетинга в образовательных учреж-
дениях, продвижения образовательных продуктов: 
проектов, программ, акций, учебно-методических 
комплексов, авторских программ; 

- готовность к преподаванию теоретических 
и практических дисциплин в образовательных уч-
реждениях высшего, среднего профессионального, 
профессионального и дополнительного професси-
онального образования, а также в образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей и 
общеобразовательных учреждениях; 

- готовность к использованию дидактических, 
методических и педагогических средств в соответ-
ствии с возрастными, личностными, психологиче-
скими, содержательными, этно-культурными особен-
ностями организации учебно-воспитательного про-
цесса; 

- готовность к научно-методическому обеспе-
чению учебно-воспитательного процесса и проведе-
нию дидактических и воспитательных мероприятий 
с различными категориями участников образователь-
ной деятельности; 

- способность к разработке полного комплекса 
методических материалов к дисциплинам, по кото-
рым учитель ведет педагогическую деятельности.

Исследования Н.В. Кузьминой, А.К. Марко-
вой, А.В. Мудрика и др. дают основания для того, 
чтобы в обобщенном виде представить модель про-
фессиональной компетентности педагога. Авторы 
полагают, что она представляет собой совокупность 
общих и частных педагогических умений. С этим 
стоит согласиться. Однако полагаем, что модель пе-
дагога, склонного к инновационной деятельности, 
складывается из комплекса компетенций, в которых 
имеет место компонент отношений к профессии, к 
ученикам, к опыту коллег, к собственным возможно-



241

Теория педагогики и история педагогической мысли

стям и личному творчеству. Наиболее важными уме-
ниями профессиональной компетентности педагога-
новатора являются умения нестандартно мыслить 
и действовать. Они лежат в основе универсально-
го умения учителя, обеспечивающего успех в педаго-
гической деятельности, умения творчески решать 
педагогические задачи, быть интересным в своих 
находках не только детям, но и коллегам. Иннова-
ции имеют место при реализации творческим учите-
лем всех социальных и профессиональных функций.

В работе Е.Н. Шиянова «Педагогика: 
общая теория образования» автор отмеча-
ет, что «…вне зависимости от характера и 
уровня обобщенности педагогической зада-
чи законченный цикл ее решения сводится 
к триаде «мыслить – действовать – мыслить» 
[11: 497] и совпадает с гностическим, кон-
структивным, организаторским и коммуни-
кативным компонентами инновационной 
педагогической деятельности и ее основным 
функциям. Модель профессиональной компе-
тентности будущего педагога-новатора можно 
рассматривать как единство теоретической и 
практической готовности студента, объединяю-
щую педагогические компетенции и умения в че-
тыре группы. 

Первая группа – умения ставить педаго-
гические задачи в виде нестандартных за-
дач обучения и воспитания, осуществлять 
поиск активных методов овладения субъ-
ектов новыми знаниями и проектирование 
на этой основе развития творческого потен-
циала, задатков и способностей отдельных 
учащихся; обоснование комплекса образо-
вательных, воспитательных и развивающих 
задач и поиск наиболее эффективных путей 
их реализации.

Вторая группа – умения программиро-
вать способы педагогического взаимодей-
ствия субъектов образования, включаться в 
конструирование собственной педагогиче-
ской системы; комплексное планирование 
инновационных образовательных, воспита-
тельных и развивающих задач, оптималь-
ный выбор инновационных форм, методов и 
средств организации педагогического про-
цесса.

Третья группа – умения выполнять 
инновационные педагогические действия, 
устанавливать взаимосвязь между компо-
нентами и факторами воспитания и обуче-
ния; создание инновационных условий для 
осуществления образовательного процесса, 
превращающего школьника из объекта в 
субъект педагогического процесса, органи-
зация совместной деятельности, обеспечи-
вающей связь школы с окружающей средой 
и социальной действительностью.

Четвертая группа – умения изучать ин-
новационный процесс, трансформировать в 
собственную деятельность опыт педагогов-
новаторов и результаты решения нестан-
дартных педагогических задач, осущест-
влять осознание итогов инновационной пе-

дагогической деятельности, рефлексивный 
самоанализ и анализ опыта других педаго-
гов. Анализировать особенности организа-
ции педагогического процесса и действий 
коллег, определять новые комплексы педаго-
гических задач, продиктованных современ-
ными достижениями науки и техники.

Изложенное выше позволяет сделать ряд вы-
водов о том, что в современной социальной ситуации 
возникла необходимость модернизации образова-
тельных структур, направленных на подготовку бу-
дущего педагога к инновационной деятельности при 
выполнении профессиональных задач.

Теоретические и прикладные работы в обла-
сти подготовки учителя свидетельствуют о необхо-
димости разработки и внедрения в практику педа-
гогических вузов специальных учебных дисциплин, 
посвященных проблемам педагогической инновати-
ки. Идеи исследователей совпадают с требованиями 
вариативной части цикла профессиональных дисци-
плин Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования Российской 
Федерации. 

Базовой учебной дисциплиной, способству-
ющей формированию у будущего педагога-новатора 
системы профессиональных и общекультурных ком-
петенций в сфере инновационной образовательной 
деятельности, является дисциплина «Инновацион-
ные процессы в образовании». 

При освоении данного курса студент получает 
возможность осознать главные стратегические ори-
ентиры модернизации системы образования, изучить 
варианты классификации педагогических иннова-
ций, познакомиться с авторскими моделями иннова-
ционной деятельности. Результатом освоения курса 
«Инновационные процессы в образовании» является 
знакомство студентов с современными технология-
ми в сфере образования, понимание логики развития 
инновационных процессов в интеграции результатов 
обучения с образовательной практикой.

Библиографический список
1. Айдрус И.А., Асмятуллин Р.Р. Мировой опыт использо-

вания технологий дистанционного образования // Выс-
шее образование в России. 2015. № 5. С. 139-145.

2. Андреев В.И. Педагогика высшей школы. Инноваци-
онно-прогностический курс: учеб. пособие. Казань: 
Центр инновационных технологий, 2013. 500 с. 

3. Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверж-
дена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. № 295).

4. «Круглый стол» в ВГСПУ: Педагогическая деятель-
ность и  педагогическое образование в инновационном 
обществе // Педагогика. 2014. № 2. С. 67-89.

5. Лидак Л.В., Донева О.В. Формирование профессио-
нальной ответственности студентов в условиях модер-
низации высшего профессионального образования // 
Психология и педагогика: методика и проблемы прак-
тического применения. 2013. №34. С. 69-74. 

6. Мудрик А.В. Социализация человека. 3-е, перераб. и 
расшир. М. – Воронеж: РАО-МПСИ, 2011. 624 с.

7. Новиков А.М. Основания педагогики. М.: Эгвес, 2010. 
207 с.

8. Образцов П.И. Методы и методология психолого-педа-
гогического исследования. СПб.: Питер, 2004. 268 с.



242

Вестник ПГУ № 1, 2018

9. Организационно-методические и нормативно-право-
вые основы инновационной деятельности образова-
тельных учреждений / А.М. Степанова, М.В. Оксём, 
Е.В. Филатова. Кемерово, 2010. 87 с.

10. Сластенин В.А. Качество образования как социально-
педагогический феномен // Педагогическое образова-
ние и наука. 2009. № 1. С. 4-11. 

11. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. по-
собие. М.: Академия, 2010. 255 с. 

12. Шиянов Е.Н. Педагогика: общая теория образования: 
Учебное пособие для студентов педагогических учеб-
ных заведений. Ставрополь: СКСИ, 2007. 636 с.

13. Шапошникова Н.Ю. Индивидуализация обучения как 
способ реализации академических свобод студентов // 
Педагогика. 2015. №2. С. 243-249.

14. Ямбург Е.А. Что принесет учителю новый професси-
ональный стандарт педагога? М.: Просвещение, 2014. 
175 с.

Works Cited
1. Aydrus I.A., Asmyatullin R.R. Mirovoy opyt ispol’zovaniya 

tekhnologiy distantsionnogo obrazovaniya // Vyssheye 
obrazovaniye v Rossii. 2015. № 5. S. 139-145.

2. Andreyev V.I. Pedagogika vysshey shkoly. Innovatsion-
no-prognosticheskiy kurs: ucheb. posobiye. Kazan’: TSentr 
innovatsionnykh tekhnologiy, 2013. 500 s. 

3. Gosudarstvennaya programma Rossiyskoy Federatsii 
«Razvitiye obrazovaniya» na 2013-2020 gody (utverzhdena 
postanovleniyem Pravitel’stva RF ot 15 aprelya 2014 g. № 
295).

4. «Kruglyy stol» v VGSPU: Pedagogicheskaya deyatel’nost’ 
i  pedagogicheskoye obrazovaniye v innovatsionnom 
obshchestve // Pedagogika. 2014. № 2. S. 67-89.

5. Lidak L.V., Doneva O.V. Formirovaniye professional’noy 
otvetstvennosti studentov v usloviyakh modernizatsii 
vysshego professional’nogo obrazovaniya // Psikhologiya 
i pedagogika: metodika i problemy prakticheskogo 
primeneniya. 2013. №34. S. 69-74. 

6. Mudrik A.V. Sotsializatsiya cheloveka. 3-e, pererab. i 
rasshir. M. – Voronezh: RAO-MPSI, 2011. 624 s.

7. Novikov A.M. Osnovaniya pedagogiki. M.: Egves. 207 s.
8. Obraztsov P.I. Metody i metodologiya psikhologo-peda-

gogicheskogo issledovaniya. SPb.: Piter, 2004. 268 s.
9. Organizatsionno-metodicheskiye i normativno-pravovyye 

osnovy innovatsionnoy deyatel’nosti obrazovatel’nykh 
uchrezhdeniy / A.M. Stepanova, M.V. Oksëm, E.V. Fila-
tova. Kemerovo, 2010. 87 s.

10. Slastenin V.A. Kachestvo obrazovaniya kak sotsial’no-ped-
agogicheskiy fenomen // Pedagogicheskoye obrazovaniye i 
nauka. 2009. № 1. S. 4-11. 

11. Khutorskoy A.V. Pedagogicheskaya innovatika: ucheb. po-
sobiye. M.: Akademiya, 2010. 255 s. 

12. Shiyanov E.N. Pedagogika: obshchaya teoriya obrazovani-
ya: Uchebnoye posobiye dlya studentov pedagogicheskikh 
uchebnykh zavedeniy. Stavropol’: SKSI, 2007. 636 s.

13. Shaposhnikova N.YU. Individualizatsiya obucheniya kak 
sposob realizatsii akademicheskikh svobod studentov // 
Pedagogika. 2015. №2. S. 243-249.

14. Yamburg E.A. CHto prineset uchitelyu novyy 
professional’nyy standart pedagoga? M.: Prosveshcheniye, 
2014. 175 s.

УДК 371.3 ©   А.Е. Мазевская 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»

Пятигорск, Россия

Методика проведения аудирования по французскому языку 
как второму иностранному языку в лингафонном кабинете

Введение
Обучение французскому языку студентов 

высшего учебного заведения осуществляется в про-
цессе моделирования на практических занятиях та-
ких аспектов, как устная речь, грамматика, письмо, 
чтение, аудирование, просмотр видеофильмов и из-
учение видеозаписи. Для каждого аспекта обучения 
детализируется ситуация, определяется коммуника-
тивная деятельность (реальная или вымышленная), 
уточняется характер взаимодействия преподавателя 
и студента. 

Тематика и содержание практического занятия 
по французскому языку как второму иностранному 
(2ИЯ) определяет методику обучения на учебных за-
нятиях, соответствующих каждому из аспектов дис-
циплины.

Для анализа учебного занятия по французско-
му языку возьмем типовой аспект – «Аудирование». 
Аудирование – это тип практического занятия, в ос-
нове которого лежит обучение понимания речи на 
слух и смысловое восприятие речевой деятельности. 
Такой тип занятия предполагает выполнение студен-

тами упражнений на формирование аудитивных на-
выков, речевых упражнений и упражнений с аудио-
текстами.

Методические приемы и порядок упражнений 
для обучения французской речевой деятельности мо-
гут меняться в зависимости от цели данного занятия. 
Поэтому анализ практического занятия 2 ИЯ следует 
начать с установления целей, которые поставил себе 
преподаватель в рамках реализуемой учебной про-
граммы. Анализируя ход практического занятия, не-
обходимо выделить следующие приемы [3: 127]:

1) учебно-методические задачи по дисциплине 
«Практический курс 2ИЯ»: введение новой лексиче-
ской единицы, закрепление изученного материала, 
активизация представленного задания на француз-
ском языке;

2) тематика содержания учебных материалов: 
упражнения, ситуации, языковой материал, методи-
ческие приемы;

3) оснащение практического занятия по фран-
цузскому языку: мультимедийная оснащенность, на-
глядность, техническая оснащение (ТСО), дидакти-
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ческие материалы;
4) место аспекта «Аудирование» – данный 

аспект начинает изучение новой темы, продолжает 
или завершает изучение темы;

5) целевая установка аспекта «Аудирование»: 
ориентация на формирование развития навыков и 
умений говорения, аудиовосприятие французской 
речи. Ориентация на овладение произношением, лек-
сикой и грамматикой студентами;

6) воспитательные цели практического занятия 
по 2 ИЯ аспекта «Аудирование»: нравственное воспи-
тание, воспитание цивилизованной личности, культу-
ры мышления и общения на французском языке;

7) общеобразовательные цели аспекта «Ауди-
рование» по французскому языку: познавательные, 
страноведческие, лингвострановедческие, развитие 
лингвистического и когнитивного мышления студен-
тов;

8) соответствие целей аспекта «Аудирование» 
по дисциплине «Практический курс 2 ИЯ» его месту 
в изучении учебной темы по программе обучения 
французскому языку и учебного плана для бакалавра;

9) подготовка лингафонного кабинета к аспек-
ту «Аудирование»;

10) подготовка студентов к аспекту «Аудиро-
вание», оборудование их рабочих мест.

Организационный момент полностью зависит 
от преподавателя, т.к. переключение студентов с ан-
глийского языка на французский (если  учитывать, 
что английский язык является первым иностранным 
языком, а французский вторым), является подготови-
тельным этапом к аспекту «Аудирование». Эффек-
тивность создания языковой сферы формирует у сту-
дентов готовность работать на французском языке.

Не маловажным является оформление соот-
ветствующим образом лингафонного кабинета. Ра-
бочее место преподавателя оснащено компьютером 
и специальным оборудованием, которое позволяет 
передавать файлы для прослушивания аудиотекстов. 
Преподаватель может подключать внешние источ-
ники аудио, магнитофон, CD и DVD проигрывате-
ли. Оборудование лингафонного кабинета позволяет 
преподавателю объединять студентов в группы по 
2-3-4 человека, как случайным образом, так и в опре-
деленном порядке. Благодаря специальному обору-
дованию преподаватель может прослушивать работы 
студентов. Рабочий стол преподавателя оснащен обо-
рудованием, которое позволяет осуществлять запись 
говорения студентов. 

При прослушивании собственной речи у сту-
дентов формируются навыки и умения форматиро-
вать ошибки, как фонетические, так и грамматиче-
ские. Прослушивание собственной речи на француз-
ском языке иногда позволяет студентам преодолеть 
языковой барьер, снять языковую трудность. Рацио-
нальное прослушивание собственной аудиозаписи на 
французском языке стимулирует интерес к восприя-
тию собственной речи на иностранном языке. Мето-
дическая обоснованность этапов работы на занятиях 
по аудированию способствует атмосфере корректно-
сти и доброжелательности в ходе проверки фонети-
ческих упражнений или домашнего задания.

Рабочее место студента оснащено гарнитурой 
– это наушники, микрофон, кнопка вызова препода-

вателя и кнопка регулирования громкости. Использо-
вание мультимедийного оборудования способствует 
достижению поставленной цели. Обучение гово-
рению, речевые ситуации, диалоги-образцы и др. 
оправдывают ситуацию высокого знания языка. 

Необходимо отметить, что в лингафонном 
кабинете иногда не имеется мультимедийного обо-
рудования, в качестве рабочего места преподавателя 
может быть обычный компьютер со специальными 
установленными программами для обучения аспекту 
«Аудирование». А стол преподавателя оснащен гар-
нитурой.

При выборе лингафонного кабинета препо-
давателю желательно определиться, с какой целью 
ему нужна техника. Использование мультимедийных 
средств как метода эффективного усвоения нового 
лексико-грамматического материала позволяет за-
крепить новые языковые единицы. Лингафонный ка-
бинет является частью учебного процесса и учебным 
центром организации внеаудиторной работы студен-
тов по дисциплине «Практический курс 2 ИЯ». В нем 
проводятся учебные занятия, различные мероприя-
тия на иностранном языке. Организуется работа язы-
ковых клубов, например, французский клуб «Douce 
France», который успешно работает на протяжении 
нескольких лет в Институте переводоведения и мно-
гоязычия ПГУ. 

При оформлении лингафонного кабинета учи-
тываются требования ФГОС. В языковом кабинете 
хранятся печатные, электронные, звуковые и видео 
учебно-наглядные материалы. Звуковые пособия 
представляют собой аудиозаписи на электронном но-
сителе, содержащие тексты для аудирования, записи 
диалогов, а также фонетические упражнения. Аудио-
курс идет в комплекте с учебно-методическим посо-
бием, основным учебником по французскому языку, 
например: 

- учебник «Французский язык» Попова И.Н., 
Казакова Ж.А. снабжен в комплекте диском с аудио-
курсом [4: 4];

- учебное пособие «Говорим по-французски 
свободно» Мазевская А.Е. имеет в комплекте элек-
тронный носитель с аудиозаписями [1: 3].

Обучение французскому языку по аудиозапи-
сям снимает языковую трудность восприятия на слух 
речевой деятельности. Активное применение аудио-
записи способствует оптимизации управления содер-
жанием и процессом обучения. Использование про-
слушивания аудиодиалогов в обучении французской 
речи представляется целесообразным для активиза-
ции речевой деятельности студентов. Создание объ-
емных аудиозаданий стимулирует студентов к обще-
нию на французском языке. 

Работа с использованием аудиозаписей стро-
ится по принципу гибкого обучения французской 
речи на занятиях по аспекту «Аудирование». В учеб-
ной работе могут применяться следующие методиче-
ские этапы:

- прослушивание французского речевого об-
разца в виде диалога, монологического текста, от-
дельных реплик;

- усвоение французских речевых образцов ау-
диозаписи;

- взаимодействие по системе «спикер – сту-
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дент»;
- создание тематической задачи для стимули-

рования студентов высказываться на французском 
языке;

- упражнения на фонетические звуки, ритми-
ческие паузы и т.д. для развития французской вну-
тренней речи, через внутреннее проговаривание ма-
териала на французском языке;

- упражнения для усвоения реалий француз-
ского языка;

- тесты как формы контроля для определения 
уровня владения французским языком.

Прослушивание аудиодиалога на учебном за-
нятии осуществляется демонстрационно, разовое 
прослушивание диалога, далее в виде фрагментов 
(блоков), а также повторное воспроизведение ауди-
одиалога. Главную роль выполняет преподаватель, 
который комментирует аудиодиалог, указывает на 
речевые особенности французского языка и лекси-
ко-грамматические обстоятельства. Преподаватель 
на занятии просит студентов повторить определен-
ные фразы из аудиодиалога, также преподаватель 
останавливает аудиозапись для более эффективного 
усвоения учебного материала. Останавливать аудио-
запись лучше при проблемных ситуациях прослуши-
вания аудиодиалога. Социопсихологические иссле-
дования показывают, что именно в этот промежуток 
времени на занятии усвоение учебного материала до-
стигает большей эффективности. Преподаватель за-
ранее подготавливает проблемную ситуацию.

Аспект «Аудирование» реализуется на уров-
не программного обеспечения. Преподаватель зада-
ет задание в виде инструкции, затем демонстрирует 
образец выполнения упражнения и предоставляет 

рабочий материал. В ходе учебного занятия устанав-
ливаются наиболее типичные и часто употребляемые 
фонетические ошибки, что позволяет составлять фо-
нетические упражнения.

Примером методики проведения аспекта «Ау-
дирование» возьмем преподавание в Пятигорском 
государственном университете, в Институте пере-
водоведения и многоязычия, предмет «Практиче-
ский курс по 2 ИЯ (французский язык)» направление 
«Лингвистика» семестр 5, форма обучения очная. В 
процессе занятия по французскому языку студенту 
дается задание указать правильный ответ на вопро-
сы по аудиоупражнению. Преподаватель включает 
аудиодиалог, например, радиопередача на француз-
ском языке о велоспорте. Ранее на учебных занятиях 
по французскому языку обсуждались темы: «Спорт», 
«Транспорт», «Досуг». Следовательно, лексико-грам-
матический материал был усвоен предварительно, 
поэтому студенты не имеют языковой проблемы на 
понимание текста. Аудио-диалог является закрепи-
тельным материалом по теме «Транспорт», активизи-
рует употребление некоторых глаголов, а также выра-
батывает навык пересказа прослушанного материала 
на французском языке. Образец проведения учебного 
занятия по аудированию представим в виде табли-
цы (табл. 1). Учебная дисциплина «Практический 
курс 2 ИЯ (французский язык)» направлена на раз-
витие общей языковой и коммуникативной (речевой) 
компетенций (лингвистической, социокультурной и 
прагматической). Целью курса является достижение 
студентами совершенного уровня языковой, речевой 
и когнитивной компетенций, которые являются необ-
ходимыми условиями успешной межкультурной ком-
муникации в процессе переводческой деятельности. 

Таблица 1
Ход учебного занятия по дисциплине

 «Практический курс 2 ИЯ (французский язык)»
Тема: Circulation  rutière [1: 47]
Модуль: 3
Учебно-методическое обеспечение дисциплины: Говорим по-французски свободно. Учебное пособие. – 

Пятигорск: ПГУ, 2016. –  260 с.
Промежуточный итоговый контроль: тестирование, собеседование
Участники Реплики Содержание

Преподаватель -Bonjour mes amis! 
-Comment allez-vous?

Организационный момент в начале прак-
тического занятия. Приветствие на фран-
цузском языке  название числа и месяца, 
обсуждение времени года
 (2-3мин).

Студент – Bonjour, Madame!
– Merci, Ça va bien. Pas mal, merci.

Преподаватель -Quelle date sommes-nous aujourd’hui? 
-Quel jour sommes-nous?

Студент -Nous sommes le 10 octobre. 
-Il pleut. Il fait froid.

Преподаватель -Qui est abscent? Преподаватель отмечает посещаемость 
студентов
(2мин).Студент -Ruslan est abscent.

Преподаватель -S’il vous plait, ouvrez le livre de la page 40, l’exercice 
phonétique.
-Ėcoutez et répétez après le speaker.

Фонетическая разминка на базе фонети-
ческого упражнения, с использованием 
магнитофона. Преподаватель включает 
запись, студенты прослушивают и повто-
ряют за диктором
(5-7мин).
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Студент -Je suis prêt  bien lire. Студенты по очереди самостоятельно чи-
тают в слух упражнение в чтении
(7-10мин).

Преподаватель -Écoutez le dialoguе «Jacques et  les vélos». Установочное задание – быть готовым к 
аудированию
(2-3мин).

Диктор Le journaliste : Vous êtes nombreux à vous intéresser 
au vélo, alors notre invité du jour va vous permettre 
d’en savoir plus. Bonjour, Jacques, vous avez 40 ans et 
vous tenez depuis quelques années un magasin de cy-
cles à Mantes-la-Jolie, en région parisienne. Dites-moi, 
qu’est-ce qui vous a décidé à ouvrir ce magasin?
Jacques : On peut dire qu’il y a eu un concours de 
circonstances. J’étais mécanicien de cycles dans un 
magasin et mon patron a fermé, alors on en parlé avec 
ma femme et on s’est dit: «Porquoi pas en ouvrir un?»
Le journaliste : Et qu’est-ce qu’on vous demande 
pour ça?
Jacques : Vous devez avoir un CAP de cycles et mo-
tocycles et puis aussi du temps devant vous, parce 
que vous en avez des papiers à remplir et des tas de 
démarches administratives à faire. Aprés ça, il faut que 
vous fassiez un stage à la Chambre de commerce.
Le journaliste : Et avec tout ça, vous pouvez démar-
rer, si je puis dire.
Jacques : Oui, enfi n c’est pas tout Moi, mon magasin 
se trouve dans le centre, dans le périmètre de la cathé-
drale qui est classée monument historique, alors vous 
imaginez, il ya toute une réglementation. Je ne pouvais 
pas mettre n’importe quelle couleur sur la façade, par 
exemple.
Le journaliste: Et comment on se fait connaître au 
début ?
Jacques : Ben, au départ, quand on a ouvert le maga-
sin, on fait de la publicité dans le Courrier de Mantes, 
le journal local, pendant trois semaines, et on distribué 
des prospectus aussi un peu partout. Mais il y a surtout 
un truc qui marche beaucoup dans le milieu du cy-
clisme, c’est le bouche à oreille.
Le journaliste : Quel genre de clientèle avez-vous?
Jacques : Depuis qu’on a ouvert des grandes surfaces 
comme Véloland ou Décathlon, nous, on a surtout af-
faire à des gens qui veulent des conseils ou qui veulent 
s’acheter un vélo sur mesure. Ils choisissent le cadre, 
les pièces, on leur fait un devis et après, s’ils sont d’ac-
cord, on fabrique le vélo.
Le journaliste : Et vous-même, Jacques, vous êtes 
cycliste?
Jacques : Je l’ai été. J’etais dans la catégorie cadet à 
15 ans. Après, à 17 ans, on passe junior et quand on 
a 19 ans, senior ; là, on peut monter dans la catégorie 
amateur. À l’époque il y a en avait trois. Moi je suis 
monté en première catégorie amateur, mais je suis parti 
à l’armée et voilà...
Le journaliste : Mais sur quoi on se base pour établir 
votre catégorie?
Jacques : On se base sur les critères de victoires et de 
places qu’on a pendant la saison, il y a un barème de 
point.
Le journaliste : Mais vous, vous n’avez pas continué?
Jacques : Non, j’ai arrêté de courir.
Le journaliste : Une dernière question, quelle est la 
course la plus importante qui ait lieu dans votre région?
Jacques : C’est  la course qu’on appelle le Pa-
ris-Mantes. En fait, on ne part pas de Paris parce qu’on 
n’a pas le droit. Il y a des tours et des détours, au total 
ce sont 150 km. Il y a tout un tas de côtes qui sont les 
principales diffi cultés!

Включается  аудио запись, с помощью 
мультимедийной системы. Аудиодиалог 
между журналистом и предпринимателем 
Жаком. Действие происходит на радио 
станции, тема обсуждения велосипедный 
спорт, соревнования по велоспорту в го-
роде Мант, Франция. Журналист берет 
интервью у бывшего спортсмена по ве-
лоспорту, который в настоящее время яв-
ляется хозяином магазина специализиру-
ющимся на продаже профессиональных, 
спортивных велосипедов.
Студенты прослушивают аудио-диалог в 
котором употребляются лексико-грамма-
тические предложения из пройденного 
материала. Слушая диктора, студенты за-
писывают новые слова, высказывания. 
(5мин).

Преподаватель Répétez encore une fois? Уточняется, есть ли необходимость в по-
вторном прослушивании диалога
(1-2 мин).
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Студент Oui. S’il vous plait. Необходимо еще раз прослушать ау-
дирование. Повторяются предыдущие 
высказывания и добавляются новые, ус-
лышанные с аудио записи. Аудио - диалог 
воспроизводится по принципу «снежного 
кома» повторно
 (3мин).

Преподаватель Ecoutez phrase par phrase.

Regardez au tableaux et copiez tous les mots nouveaux 
dans vos cahiers.

Преподаватель включает запись, останав-
ливает ее в конце каждого предложения и 
параллельно комментирует произносимые 
слова диктором или записывает предло-
жения на доске. Преподаватель повторяет 
четко, ясно и не быстро реплики из диа-
лога 
(15мин).
Презентация  нового лексико-граммати-
ческого материала  на доске с его повто-
рением.
 Записываются новые звенья высказыва-
ния, ключевые слова, числа, имена соб-
ственные, название городов. Постепенно 
расширяется лексически багаж. Прораба-
тывается каждая реплика из аудио диало-
га, упражнение может иметь композици-
онный вариант: вопросно-ответная работа, 
пересказ услышанного, автоматическое 
воспроизведение вслед за преподавателем 
и т.д. (7-10мин).

Студент -Je suis prêt. 

-Jacques a 40 ans et il tient depuis quelques années un 
magasin de cycles à Mantes-la-Jolie, en région pari-
sienne. Il était mécanicien de cycles dans un magasin 
et son patron a fermé, alors lui et sa femme ont decidé 
d’ ouvrir un. Il a un CAP de cycles et motocycles et il 
a rempli des tas de démarches administratives à faire. 
Aprés ça, il faut qu’ il fait un stage à la Chambre de 
commerce. Il est dans la catégorie cadet à 15 ans. 
Après, à 17 ans, on passe junior et quand on a 19 ans, 
senior ; là, on peut monter dans la catégorie amateur. À 
l’époque il y a en avait trois. Il est monté en première 
catégorie amateur, mais il est parti à l’armée.

Готовность воспроизвести весь аудиоди-
алог.
Студент воспроизводит услышанный 
текст, в определенный момент неправиль-
ные глаголы, окончание форм и т.д. Препо-
даватель корректирует, устанавливает от-
работку тематической группировки слов.
Осуществляется избирательное повторе-
ние аудио фрагмента.
Ответ студента представлен в виде моно-
логической речи
на французском языке
 (7-10мин).

Преподаватель -Après écouté le dialogue, répondez au questionaire!
-Ouvrez le livre de la page 55. Lisez l’exercice 3.

Прослушивание аудиодиалога в нормаль-
ном темпе с опорой на наглядный лексико-
грамматический материал на доске, затем 
студенты отвечают на вопросы из учебни-
ка на стр.55   упражнение 3 [1: 53]
 (10мин).

Студент 1. Многим очень интересен велосипедный спорт 
notre invité va vous permettre d’en savoir plus . 
2. Vous avez 40 лет . 
3. Я занимался ремонтом велосипедов dans un ma-
gasin. 4. Ma femme dit : «Почему бы нам не открыть 
магазин?»
 5. Vous devez avoir свидетельство о профессио-
нальной подготовке в области транспорта (велоси-
педы и мотоциклы). 
6. Le magasin se trouve dans районе Кафедрального 
собора. 
7. Мы дали рекламу в  le Courrier de Mantes, le jour-
nal local, в течении 3-х недель, et on distribué des 
листовки. 
8.  J’étais dans младший разряд в 15 лет, в 17 лет 
- юниорский, a 19 лет старший. 9. Вся дорога состо-
ит из изгибов и поворотов, ce sont 150 km.  

Беседа с преподавателем, изложение со-
держания аудио-диалога в 2-4 предложе-
ниях.
Высказывание своего мнения  по теме 
«Спорт». Студент должен ответить устно 
на вопросы преподавателя, прослушав 
фрагменты аудиодиалога.  
(15-20 мин.).
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Преподаватель -Y a- t – il des mots nouveaux dans ce sujet?
-Nommez- les!
 -Prononcez - les!
-Traduisons!

-Le devoir maison!

Контроль усвоенного материала, задание 
на проверку прослушанного аудио-диа-
лога и усвоенной новой информации (7-
10мин).

Домашнее задание к следующему занятию
(1-2мин).

Студент -Merçi! Au revoir! Занятие закончилось.
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Лингводидактические аспекты обучения иноязычной личностно 
ориентированной речи с учетом индивидуальных особенностей школьников

В соответствии с требованиями ФГОСа уро-
вень владения иностранным языком учащимися В1, 
В1+, окончившими среднюю общеобразовательную 
школу, должен позволить им продолжить образова-
ние в высшем учебном заведении и/или осущест-
влять трудовую деятельность с использованием ино-
странного языка сразу после окончания школы.

Детальное рассмотрение дескрипторов По-
рогового уровня владения иностранным языком В1, 
в соответствии с «Общеевропейскими компетен-
циями», показывает, что уровень В1 имеет две от-
личительные черты. Прежде всего, на этом уровне 
учащиеся должны уметь вести диалог и достигать 
цели коммуникации в различных ситуациях. Напри-
мер, понимать основное содержание происходящих 
вокруг них длительных обсуждений, если говорят 
медленно, придерживаясь литературной нормы; вы-
сказать свое мнение или расспросить других в дру-
жеской беседе; выразить ясно и четко основную 
мысль своего высказывания; достаточно свободно 
пользоваться большим количеством простых языко-
вых средств, чтобы выразить почти любую мысль; 
поддерживать разговор или обсуждение, следить за 
ходом мысли собеседников, подобрать точное выра-
жение; говорить понятно, возможно с заметными па-
узами на обдумывание грамматических конструкций 
и лексического оформления речи или на исправле-
ние ошибок, особенно в продолжительных отрезках 
монологической речи. Эти позиции сопрягаются и с 

современным углубленным представлением о пони-
мании как стороне коммуникации [1].

Кроме того, учащиеся должны уметь свободно 
справляться с задачами повседневной жизни, то есть 
с менее стандартными ситуациями, возникающими в 
общественном транспорте, при планировании путе-
шествий, без подготовки участвовать в беседе на зна-
комую тему, брать на себя инициативу в интервью, 
попросить собеседника уточнить или разъяснить, что 
было сказано [5: 37].

Данные особенности характерны и для «Поро-
гового Усиленного уровня» В1+, однако добавляется 
целый ряд дескрипторов, касающихся способности 
учащихся обмениваться информацией различного 
объема, например, принимать сообщение-запрос о 
возникших проблемах; предоставить фактическую 
информацию, необходимую в процессе интервью или 
консультации; объяснить, почему что-либо является 
проблемой; изложить сюжет короткого рассказа, ста-
тьи, содержания беседы, обсуждения документаль-
ного фильма, выразить свое отношение и ответить на 
ряд уточняющих вопросов, достаточно уверенно об-
мениваться накопленной фактической информацией 
по бытовым и небытовым вопросам [5: 37].

Из перечисленных дескрипторов следует, что 
для того, чтобы соответствовать указанным уровням, 
необходимо владеть личностно-ориентированной 
иноязычной речью. 

Однако практика преподавания иностранных 
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языков в общеобразовательной школе и наблюдения 
за учебным процессом показывают, что достижение 
личностно ориентированного уровня владения ино-
язычной речью чаще декларируется, чем реально вы-
полняется. Практически по всем аспектам речевой 
деятельности не удается достичь функционального 
уровня владения иностранным языком. Коммуника-
тивные способности учащихся недостаточно мобиль-
ны, чтобы использовать их в личностно ориентиро-
ванном общении, поскольку учащиеся не владеют 
языковыми средствами для проявления в иноязычной 
речи своей индивидуальности. 

Сегодня в российской образовательной систе-
ме среднего лингвистического образования не завер-
шено создание адекватных дидактических условий 
для обучения умениям личностно ориентированной 
иноязычной речи учащихся. Отечественные учебни-
ки и учебные пособия по формированию иноязыч-
ной коммуникативной компетенции ориентированы, 
как правило, на развитие умений монологической и 
диалогической речи в рамках предусмотренной про-
граммой тематики, которая, как правило, имеет фор-
мальный характер. 

В зарубежных учебниках, прочно занявших 
место особенно на старшем этапе обучения, комму-
никативные упражнения и задания предусматривают 
развитие умений личностно ориентированного обще-
ния в дискуссиях, дебатах, однако они ориентиро-
ваны на то, что учащиеся уже имеют необходимые 
для участия в общении подобного уровня знания и 
умения, поскольку «дискуссия» является важной ча-
стью общественной жизни многих западных стран. 
В западноевропейской образовательной системе 
этой форме личностно ориентированного общения 
отводится значительное место, и культуре ведения 
дискуссии обучают учащихся, начиная с младшего 
школьного возраста в процессе прохождения всех 
дисциплин. Российские учащиеся не готовы к такому 
виду иноязычной деятельности, и поэтому организа-
ция и проведение дискуссии на иностранном языке, 
даже если содержание обсуждаемой проблемы инте-
ресует учащихся, как правило, носит формальный ха-
рактер, с точки зрения проявления индивидуальной 
речевой активности.

Следовательно, возникает объективная необ-
ходимость разработки методики обучения иноязыч-
ному личностно ориентированному общению, вла-
дение которым необходимо учащемуся для осущест-
вления межкультурной коммуникации в социальной, 
культурной и профессиональной сферах с представи-
телями других стран, а также в будущей профессио-
нальной деятельности.

В основу теоретического обоснования методи-
ки обучения иноязычному личностно ориентирован-
ному общению положены следующие факторы:

- индивидуально-психологические факторы, 
оказывающие влияние на развитие личностно ориен-
тированной речи, 

- анализ природы личностно ориентированно-
го общения;

- композиционно-структурные особенности 
личностно ориентированного общения; 

- отличительные характеристики личностно 
ориентированной иноязычной речи в сравнении с 

традиционными характеристиками диалога и моно-
лога; 

- социокультурные особенности личностно 
ориентированной речи в межкультурном общении.

В зарубежной лингводидактике выдвигается 
теория о влиянии типа личности на учебную деятель-
ность. Так, И. Майерс выделила четыре биполярные 
личностные характеристики, определяющие стили 
учения: экстраверты - интроверты (extraverts-intro-
verts), сенсорные – интуитивные (sensing – intuitive), 
думающие – чувствующие (thinking – feeling), орга-
низованные – спонтанные (judging – perceiving) [15: 
115-127].

В последнее время в лингводидактике широ-
кое распространение получила теория множествен-
ности интеллекта, представители и последователи 
которой считают, что нельзя игнорировать тип ин-
теллектуальной деятельности, присущий учащимся. 
Так, по убеждению М.А. Холодной, О.Г. Берестне-
вой, И.С. Кострикиной и др., доминирующий тип ин-
теллекта обусловливает стиль учебной деятельности 
учащегося и определяет то, как учащийся восприни-
мает и запоминает и оперирует новой, сложной для 
него информацией, в данном случае стратегией и так-
тикой овладения иностранным языком. 

Также, по мнению Г. Гарднера, человеческий 
интеллект – это сложная системная мозаика различ-
ных способностей, управляющих поведением чело-
века. Автор определяет интеллект как способность 
человека решать проблемы или создавать продукты, 
ценные в рамках данной или нескольких культур, а 
также находить и ставить новые проблемы как фун-
дамент для приобретения новых знаний [14]. Доми-
нирующий тип интеллекта не только влияет на стиль 
учебной деятельности при овладении иностранным 
языком, но и проявляется в иноязычной речи учаще-
гося, особенно в личностно ориентированном обще-
нии. 

Высокий уровень мастерства или способно-
стей может проявляться в некоторых, но не обяза-
тельно во всех, областях человеческой деятельности. 
Теория множественности интеллекта предлагает спо-
собы создания и применения эффективных методов 
преподавания, на основе которой следует разрабаты-
вать обучающие стратегии с учетом различных типов 
интеллекта учащихся [13: 440]. 

Теория множественности интеллекта получи-
ла развитие в работах T. Rodgers и J. Richards, кото-
рые предприняли попытку рассмотреть взаимосвязь 
теории множественности интеллекта с теорией языка 
и изучения языка. 

В соответствии с теорией множественности 
интеллекта, язык, являющийся неотъемлемой частью 
жизни человека, который использует его или изуча-
ет, интегрируется с музыкой, телодвижениями, меж-
личностными отношениями и т.д. Язык не сводится 
только к узкому пониманию в рамках лингвистики, 
а воспринимается как нечто вбирающее в себя все 
средства коммуникации [16: 270].

В отечественной научно-методической шко-
ле данная теория также получает распространение. 
Среди авторов, исследующих проблемы индиви-
дуализации образовательного процесса на основе 
теории Г. Гарднера, можно назвать таких ученых, 
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как В.П. Беспалько (2002), М.А. Чошанов (2000), 
М.А. Холодная, О.Г. Берестнева, И.С. Кострикина 
(2005).

Применение теории множественности интел-
лекта в обучении основывается на использовании 
многообразия индивидуальных различий и создании 
различных приемов для их актуализации и обучения 
на их основе. Главный принцип применения теории 
заключается в предоставлении учащемуся возможно-
сти познавать, изучать материал тем способом, какой 
ему наиболее близок, удобен и при котором он чув-
ствует себя комфортно. Другими словами, использо-
вать свой стиль овладения иностранным языком. 

В личностно ориентированном общении, в том 
числе иноязычном, доминирующий тип интеллекта 
проявляется особенно ярко. Так, например, учащиеся 
с доминирующим лингвистическим типом интеллек-
та хорошо запоминают информацию и эффективно 
используют свой словарный запас как на родном, так 
и на иностранном языке в процессе речевого взаимо-
действия. 

Учащиеся с доминирующим кинестетическим 
типом интеллекта для самовыражения речи в основ-
ном используют невербальные средства общения. 

Пространственный тип интеллекта влияет на 
овладение языковым и речевым материалом. При 
доминировании данного типа интеллекта учащие-
ся эффективно запоминают информацию, если она 
представлена визуально, графически, в таблицах, 
диаграммах и т.п., им легче выразить свои идеи про-
странственно, в виде какого-либо изображения. 

Наблюдения показывают, что на эффектив-
ность личностно ориентированного иноязычного 
общения оказывает влияние межличностный и вну-
триличностный типы интеллекта. Учащиеся с доми-
нирующим межличностным типом интеллекта легко 
вступают в контакт при речевом взаимодействии, 
обладают способностью понимать чувства, эмоции, 
интенции партнера по коммуникации, быстро реаги-
руют на высказывания собеседников, обладают спо-
собностью решать проблемные задачи. 

И напротив, учащиеся с доминирующим вну-
триличностным типом интеллекта в большей сте-
пени концентрируются на собственных чувствах и 
эмоциях, с трудом вступают в контакт в процессе 
речевого взаимодействия, склонны к самооценке и 
самоанализу. 

Результат исследования Р.П. Мильруда убеж-
дает в необходимости учета индивидуальных осо-
бенностей в организации учебной деятельности, по-
скольку при обучении иностранному языку индиви-
дуальные особенности ученика проявляются в форме 
индивидуальных познавательных стилей и их совпа-
дения со способами учения [3: 7-12].

Стиль учения, по определению М.А. Холод-
ной, – это индивидуально-своеобразные способы ус-
воения информации в учебной деятельности (в более 
широком понимании – присущие данному ученику 
устойчивые способы взаимодействия со своим обра-
зовательным окружением) [9: 350-351].

Новый подход к анализу природы стиля учения 
как многомерного психического явления был пред-
ложен рядом зарубежных ученых (Gardner H., 1983; 
Curry L., 1987; Dunn&Dunn, Price, 1989) [12: 439-

476]. Эти авторы считают, что стиль учения отражает 
индивидуальную способность учащегося взаимодей-
ствовать со своим образовательным окружением под 
влиянием следующих пяти факторов:

- физические характеристики учебной ситуа-
ции (Environmental) – освещение, уровень шума, тем-
пература, оформление;

- эмоционально-волевые свойства ученика 
(Emotional) – настойчивость, ответственность, моти-
вация;

- социоэкономические условия (Sociological) 
– роль класса, группы, родителей, администрации 
школы;

- психофизиологические состояния (Physi-
ological) – аудиальное, визуальное, кинестетическое 
восприятие окружающей среды, уровень активности 
в зависимости от времени суток;

- когнитивно-психологические свойства (Psy-
cological) – аналитичность/синтетичность, деталь-
ный/глобальный подход к своему окружению, им-
пульсивность/рефлективность [11: 863-869].

На процесс овладения иностранным язы-
ком влияют также и качества личности учащихся. 
Е.И. Пассов, рассматривая индивидуальность учаще-
гося в трех аспектах: как индивида, как субъекта дея-
тельности и как личность, - выделяет три следующие 
важные индивидуальные характеристики:

- способности общего и частного характера, 
учет и развитие которых составляют «индивидную 
индивидуализацию»;

- умения осуществлять самостоятельную и со-
вместную групповую деятельность по овладению ино-
странным языком, формирование и развитие которых 
подразумевает субъектную индивидуализацию;

- параметры, присущие личности: личный 
опыт, контекст деятельности, интересы и склонно-
сти, эмоции и чувства, мировоззрение, статус в кол-
лективе, учет и использование которых реализуются 
при личностной индивидуализации [5: 208].

По В.С. Ледневу, основными параметрами 
личности являются функциональные механизмы 
психики (воспроизведение информации, мышление, 
память, психомоторика, внимание, воля и т.д.), опыт 
личности (характеристика знаний, умений, навыков, 
направленность личности, познавательных качеств и 
др.) и обобщенные типологические свойства лично-
сти (характер, темперамент, способности, генетиче-
ские особенности развития) [2: 264]. 

Принимая во внимание исследования 
В.С. Леднева, Е.С. Полат отмечает, что при организа-
ции обучающего процесса целесообразно ориентиро-
ваться на три позиции:

- уровень обученности в данной области зна-
ния и степень общего развития, культуры, то есть ра-
нее приобретенный опыт;

- особенности психического склада личности 
(памяти, мышления, восприятия, умения управлять и 
регулировать свою эмоциональную сферу и т.п.);

- особенности характера, темперамента [7: 24-
30]. 

А.А. Реан отмечает, чтобы подготовить уча-
щихся к условиям современной жизни, необходимо 
актуализировать факторы, связанные с развитием 
интеллектуальных свойств и эмоциональной сферы, 
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устойчивости к стрессам, уверенности в себе и само-
принятия, позитивного отношения к миру и принятия 
других, самостоятельности, автономности и ответ-
ственности, мотивации, самоактуализации, самовы-
ражения, самосовершенствования [8: 320].

При организации обучения личностно ориен-
тированному общению наиболее важные индивиду-
ально-типологические и личностные особенности 

обучаемых должны быть учтены при определении 
стратегий и разработке способов и приемов, способ-
ствующих развитию умения индивидуального само-
выражения в процессе общения [4: 194].

М.В. Щербакова определила основные харак-
теристики, важные для процесса усвоения и обуче-
ния. 

Таблица 1
Индивидуально-типологические и личностные особенности, характеризующие обучаемых

Общие интеллектуальные способности: Задатки, как благоприятные, так и неблагоприятные 
для овладения иностранным языком; врожденные 

и приобретенные способности
Специальные интеллектуальные способности: Скорость восприятия; способность к вербальному формулированию 

мысли; скорость и глубина интерпретации; теоретическое мышление; 
память 

Когнитивные типы: - зависимость от контекста (контекстно зависимый и контекстно неза-
висимый);
- когнитивная гибкость;
- когнитивная скорость (склонность к рефлексии или к импульсивно-
сти);
- сосредоточенность внимания (разброс или фокусирование);
- когнитивная сложность или простота (способность к восприятию 
окружающей среды, к оценке, анализу, моделированию);
- сильная или слабая автоматизация (уровень навыка выполнения по-
вторяющихся задач)

Когнитивные предпочтения при сборе информа-
ции:

- зрительный;
- слуховой;
- соматосенсорный
(тактильный или моторный)

Когнитивные стили при организации информа-
ции:

- последовательный;
- выборочный;
- глобальный (вычленяет основную идею);
- концептуальный / обобщающий (игнорирует детали);
- усилительный (запоминает детали, отличия);
- восприятие по сходству/ по контрасту;
- абстрактный;
- конкретный;
- индуктивный;
- дедуктивный

Сенсорные предпочтения (типы
памяти) при удержании и воспроизведении ин-
формации:

- зрительная память;
- слуховая память;
- моторная память;
- звуковоспроизводящая память;
- кинетическая память
-тактильная память

Доминантность полушария головного мозга: - левополушарный (склонность к анализу);
-правополушарный (склонность к синтезу /обобщениям)

Тип эмоциональности: 1. стенический – астенический
2. эмоционально устойчивый – аффективный
3. страстно увлеченный – бесстрастно спокойный

Личность: Личностные характеристики по шкале:
- интровертность;
- склонность к риску;
- осторожность
Личностные функции:
- мотивации (мотивы достижения успеха, цели; познавательная, про-
фессиональная мотивация и др.)
- ответственности;
- свободы выбора;
- критики;
- самооценки;
- самореализации;
- креативности и др.

Фоновые знания: Предварительные знания о мире; своих сильных и слабых качествах; 
своих учебных стратегиях и стилях общения; о языке вообще (как зна-
ковой системе) и изучаемом предмете
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Из приведенного списка автор выделяет ха-
рактеристики, которые представляются наиболее су-
щественными в преподавании иностранного языка, 
а именно: когнитивные типы, сенсорные предпочте-
ния, доминантность полушария, типы эмоциональ-
ности.

Нельзя не согласиться с утверждением 
М.В. Щербаковой о том, что «для создания эффек-
тивной системы обучения иностранному языку тре-
буется психологически адекватная теория усвоения 
знаний, представление о сущности тех процессов, 
которые происходят, когда человек овладевает новым 
способом усвоения (присвоения) знаний» [10: 98].

Результаты проведенного лингводидактиче-
ского исследования зависимости овладения ино-
странным языком от индивидуально-психологиче-
ских характеристик учащихся и, соответственно, 
проявления индивидуальности в иноязычной речи 
позволяют разработать методику обучения личност-
но ориентированному иноязычному общению и ре-
ализующие ее средства и приемы, создающие усло-
вия, оптимальные для иноязычного самовыражения 
каждого учащегося.
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Компетентностная модель государственного служащего 
как инструмент управления профессиональным развитием специалиста

В условиях политического и социального на-
пряжения, наметившегося в последние годы в мире, 
личность государственного служащего, и в России в 
том числе, находится под пристальным вниманием 
граждан и общества в целом. Эта тенденция под-
держивается и общенаучной установкой обновления 
корреляций между устойчивыми и изменчивыми ха-
рактеристиками деятельности, в том числе професси-
ональной [см.: 3].

Вот почему комплексный подход к оценке ком-
петентностного статуса государственных служащих, 
особенно в части их профессиональных компетен-
ций, остается прогрессивным и эффективным. Осно-
ву такого подхода составляет разработка компетент-
ностной модели государственных гражданских слу-
жащих и комплексной модели оценки личностных, 
межличностных и профессиональных компетенций 
как выпускников вуза, так и действующих специали-
стов. 

Н.А. Володина и Н.В. Демьянченко провели 
тщательный анализ составляющих категории «мо-
дель компетенций» и отмечают, что под моделью 
компетенций принято понимать комплекс характе-
ристик, позволяющий человеку успешно выполнять 
функции, соответствующие его должности [2], или 
набор ключевых компетенций, необходимых работ-
никам для успешного достижения стратегических 
целей организации, с конкретными показателями их 
проявлений в профессиональной деятельности [4].

В психолого-педагогической литературе дают-
ся следующие определения компетентностной моде-
ли специалиста:

- эталонная модель, которая включает компо-
нентный состав, структуру и содержание профессио-
нальной компетентности специалиста;

- инструмент самоизучения и самооценки, ис-
пользуемый как преподавателем, так и обучаемым в 
аналитико-диагностических и развивающих целях;

- основа становления и развития профессио-
нальной компетентности, возникающей в процессе 
сопоставления эталонной модели с результатами са-
модиагностики и саморазвития [1].

Предметом нашего исследования является 
компетентностная модель государственного слу-
жащего. Под ней понимается комплекс взаимосвя-
занных между собой личностных, межличностных, 
общекультурных и профессиональных компетенций, 
в котором отражается их содержание, перечисляются 
планируемые результаты профессиональной деятель-
ности, достигаемые благодаря обозначенным в моде-
ли компетенциям, способствующим эффективному 
исполнению должностных обязанностей в реальном 
профессиональном секторе. Составление такой мо-
дели особенно важно в связи со значимостью госу-
дарственной службы и необходимостью подготовки 
специалистов, соответствующих требованиям време-

ни, политическим, экономическим и социальным вы-
зовам современности. 

Отдельно отметим, что проблема составления 
модели компетенций актуальна не только для России. 
Над вопросом подбора компетенций, необходимых 
для эффективного осуществления профессиональной 
деятельности, их баланса и четкой формулировки, 
работают специалисты в сфере педагогики, психо-
логии, социологии, менеджмента, управления персо-
налом, иных смежных отраслей и наук и в России, 
и за рубежом (D. McClelland, T. Hyland, J. Burgoyne, 
M. Mulder, C. Woodruff, L. Spencer, S. Spencer, 
A. Furnham, J. Raven, И.А. Алмазова, Н.А. Володина, 
Н.В. Демьянченко, Г.В. Жукевич, Е.А. Запорожец, 
Ю.В. Ирхин, Е.И. Кудрявцева, Е.Ю. Соколова и др.). 

Многочисленные исследования касаются не-
посредственно проблемы моделирования компе-
тенций для специалиста в области государственной 
гражданской службы, поскольку его соответствие 
всем требованиям обеспечивает создание благо-
приятного имиджа государственной службы и го-
сударства в целом (Е.Я. Анисимов, Е.И. Васильева, 
О.В. Ерашова, Т.Е. Зерчанинова, Е.И. Кудрявцева, 
Ю.Н. Лапыгин, А.В. Ручкин и др.). 

Моделирование компетенций государствен-
ного служащего необходимо еще и для того, чтобы 
обеспечить качественную и принципиальную оценку 
степени соответствия претендента на ту или иную 
должность требованиям государственной службы. 
Это важно как при приеме на службу, так и в процес-
се последующей аттестации государственных служа-
щих.

В структуре компетентностной модели госу-
дарственного служащего, как правило, выделяют не-
сколько типов компетенций:

- общекультурные компетенции:
- базовые компетенции (свободное владение 

компьютером, использование основного программ-
ного обеспечения; организация поиска и обработки 
информации; презентация данных, в том числе с по-
мощью средств графического дизайна и т.д.);

- личностные компетенции (коммуникабель-
ность, общительность; гибкость при получении и 
принятии информации; мотивированность в дости-
жении результатов деятельности; способность к ор-
ганизации деятельности и оцениванию процесса; са-
мостоятельность в профессиональной деятельности; 
адекватность в оценке своих действий и действий 
других сотрудников; креативность; лидерство; адап-
тированность и гибкость мышления; когнитивные 
способности; способность и стремление к самообра-
зованию, саморазвитию и личностному росту; соци-
ально-информационные компетенции; и т.д.);

- межличностные компетенции (способность 
работать в команде; способность к проектной ра-
боте и умение использовать технологии проектной 
деятельности; межкультурная толерантность, терпи-
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мость к чужому мнению, ситуации необоснованной 
реакции на проявление чувств оппонентов и т.д.);

- профессиональные компетенции:
- прикладные (знание определенной отрасли 

права, нормативно-правовой базы, обеспечивающей 
ту или иную сферу профессиональной деятельности 
государственного служащего; способность решать 
технологические задачи в рамках государственной 
гражданской службы; обеспечение возможности ра-
ционального использования современных информа-
ционно-коммуникативных технологий; способность 
к построению информационных моделей, необходи-
мых для осуществления профессиональной деятель-
ности; способность применять данные, полученные в 
ходе аналитической работы, для решения проблем в 
профессиональной сфере и т.д.);

- узкопрофессиональные (способность обеспе-
чить коммуникацию в устной и письменной формах 
на иностранном языке с целью решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодействия; ре-
ализация права законодательной инициативы; компе-
тенции гражданственности; санитарно-медицинские 
знания; знания принципов существования в условиях 
конкуренции и возможной безработицы; способность 
трансфера технологий; владение массмедийными и 
мультимедийными технологиями; знания професси-
ональной терминологии и др.);

- управленческие профессиональные компе-
тенции (способность к проектированию процессов 
и организации деятельности других сотрудников; 
управление компетенциями нижестоящих сотрудни-
ков; эффективность мышления; способность к обе-
спечению эффективной работы вверенного подраз-
деления, направления и т.д.; содействие развитию и 
мотивированию сотрудников; лидерство в управле-
нии и др.).

Существует отдельная технология, позволяю-
щая представить модель компетенций на основе кла-
стерного подхода, предусматривающего разделение 
компетенций по группам должностей. В соответствии 
с обозначенным подходом компетенции представля-
ются в динамичном развитии: от присущих младшим 
должностям гражданской службы по возрастающей 
к высшим должностям. В этом случае формулировка 
компетенций предусматривает динамику, например, 
компетентность «эффективность мышления» пред-
ставляется от «ответственное мышление» для млад-
ших должностей до «стратегическое мышление» для 
старших должностей (В.В. Приятелев). 

На основании результатов исследований фор-
мирования комплекса компетенций для специалистов 
государственной гражданской службы, их структури-
рования и описания была составлена модель компе-
тенций государственных служащих среднего звена 
«20 граней». В ней представлено 20 компетенций, 
разделенных на 5 групп. 

В модели выделены пять основных подсистем. 
Это управленческие компетенции (способность к 
планированию и организацию процессов; управле-

ние людьми; развитие подчиненных; моделирование 
личностной траектории развития сотрудников; ли-
дерство; и т.д.); мотивация (личная инициативность; 
ориентация на достижение качественных показате-
лей в профессиональной деятельности; мотивация 
к достижению результатов; саморазвитие и самосо-
вершенствование и т.д.); компетенции, связанные со 
способностью принятия решений (сбор, обработка и 
анализ информации по роду профессиональной де-
ятельности и сопутствующим сферам; анализ про-
блем; организация проектной деятельности; предпри-
нимательское мышление; стратегическое мышление 
и его системность и т.д.); личностные компетенции 
(стрессоустойчивость; активность; адаптивность; от-
ветственность; позитивизм и т.д.); межличностные 
компетенции (межличностное взаимодействие; ко-
мандная работа; убедительная коммуникация; терпи-
мость и толерантность, в том числе межнациональ-
ная и межконфессиональная; построение взаимоот-
ношений и т.д.) [6].

Таким образом, компетентностная модель го-
сударственного служащего – это динамичная струк-
тура, оперативно реагирующая на вызовы реального 
рынка труда, что является необходимым условием 
для реализации компетентностного подхода к подго-
товке специалиста, соответствующего всем требова-
ниям к должности. 

К сожалению, степень соответствия модели 
претендента на должность зависит от уровня сфор-
мированности обозначенных в модели компетенций 
в период обучения в вузе. Тем не менее формирова-
нию компетенций, необходимых для эффективного и 
результативного исполнения должностных обязанно-
стей на государственной службе, в ходе профессио-
нальной переподготовки будущих государственных 
служащих не всегда уделяется должное внимание. 
Поэтому важным и первостепенным, на наш взгляд, 
представляется сравнение компетентностной модели 
выпускника вуза и компетентностной модели дей-
ствующего специалиста в сфере государственной 
службы (табл. 1). 

Сравнение было проведено нами на основе 
анализа двух объектных сфер: компетентностной 
модели выпускника вуза, приведенной в основной 
профессиональной образовательной программе выс-
шего образования направления подготовки 38.03.04 
(081100.62) Государственное и муниципальное 
управление [6], и компетентностной модели государ-
ственного служащего Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры [5]. 

В ходе исследовательской работы мы презен-
тировали и проранжировали компетенции, формиру-
емые в период обучения в высшем учебном заведении 
с целью соответствия модели выпускника обозначен-
ной программы, и компетенции, присущие действую-
щим специалистам в сфере государственной службы, 
а также определили соотношение уровней освоения 
и овладения названными компетенциями выпускника 
вуза и действующего специалиста соответственно.
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Таблица 1.
Сравнение компетентностной модели 

выпускника вуза и компетентностной модели государственного служащего

Ко
мп

ет
ен

ци
и

Составляющие компетенций* Уровень освоения 
у выпускника вуза

Уровень владения 
у практического 

специалиста

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

ны
е

устойчивая мотивация осуществлять профессиональную дея-
тельность на благо общества и граждан Российской Федерации, 
с учетом всеобщих интересов и требований пороговый высокий

знание требований профессиональной этики и готовность по-
ступать в соответствии с этими требованиями, обладание нетер-
пимостью к отступлениям от правил этического поведения и др. пороговый высокий

знание базовых ценностей мировой культуры и готовность 
опираться на них в своей профессиональной деятельности, лич-
ностном и общекультурном развитии 

пороговый -

знание законов развития природы, общества, мышления и умение 
применять эти знания в профессиональной деятельности и др. пороговый -

понимание содержания, смысла, основных целей, социальной 
значимости профессии государственного и муниципального 
управления, стремление к улучшению этого понимания через 
использование знаний в своей деятельности

пороговый высокий

способность и готовность к диалогу средний высокий

способность представлять результаты своей работы для других 
специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной 
среде

средний высокий

способность к компромиссу и поиску альтернативных решений, 
разработке плана их реализации в практической деятельности средний высокий

владение основными способами и средствами информационно-
го взаимодействия средний средний

способность к получению, хранению, переработке, интерпрета-
ции профессионально-значимой информации, наличие навыков 
работы с информационно-коммуникационными технологиями

средний средний

способность к эффективному деловому общению, межличност-
ному взаимодействию, коммуникации, публичным выступлени-
ям, презентации результатов своей деятельности

средний высокий

способность к работе в коллективе и межличностному взаимо-
действию средний высокий

креативность, творческое исполнение своих обязанностей средний средний
владение одним из иностранных языков как средством комму-
никации средний -

владение государственным языком РФ – русским - высокий

способность и готовность к личностному и профессиональному 
самосовершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, 
самоорганизации, самоконтролю

средний высокий

умение критически оценивать информацию, переоценивать на-
копленный опыт и конструктивно принимать решение на основе 
обобщения информации; способностью к критическому анализу 
своих возможностей

средний средний

способность принимать участие в разработке управленческих 
решений и нести ответственность за реализацию этих решений 
в пределах своих должностных обязанностей, умение оценивать 
последствия решений и их влияние на результаты дальнейшей 
деятельности структуры государственной службы

средний высокий

навыки здорового образа жизни высокий -
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знание основных этапов эволюции управленческой мысли высокий -
умение выявлять проблемы, определять цели, оценивать аль-
тернативы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать 
результаты и последствия принятого управленческого решения

средний высокий

способность применять адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализации управленческого 
решения

высокий высокий

умение оценивать соотношение планируемого результата и за-
трачиваемых ресурсов средний высокий

способность применять имеющиеся технологии и методы ка-
дровой работы высокий высокий

способность эффективно участвовать в групповой работе высокий высокий
клиентоориентированность, ориентация на обеспечение защиты 
законных интересов граждан - высокий

способность свободно ориентироваться в правовой системе 
России высокий высокий

умение определять параметры качества управленческих реше-
ний и осуществления административных процессов, выявлять 
отклонения и принимать корректирующие меры

средний высокий

способность использовать основы теории мотивации при реше-
нии управленческих задач высокий средний
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наличие навыков составления, учета, хранения, защиты, пере-
дачи служебной документации в соответствии с требованиями 
документооборота

высокий высокий

умение разрабатывать проекты нормативных и ненормативных 
правовых актов, готовить на них заключения средний высокий

умение обобщать и систематизировать информацию средний высокий
умение готовить информационно-методические материалы по 
вопросам социально-экономического развития общества и дея-
тельности органов власти

средний высокий

способность анализировать состояние систем и процессов при 
сопоставлении с передовой практикой средний -

знание и умение адаптировать лучшие практики зарубежного 
государственного и муниципального управления к своей про-
фессиональной деятельности

средний -

способность адаптировать основные математические модели к 
конкретным задачам управления средний -

умение моделировать административные процессы и процеду-
ры в органах государственной власти РФ, органов государствен-
ной власти субъектов РФ

средний -

способность применять информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности средний средний

владение технологиями защиты информации средний средний
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умение находить основы для сотрудничества с другими орга-
нами государственной власти РФ, органами государственной 
власти субъектов РФ, институтами гражданского общества, 
способностью определять потребности в информации, получать 
информацию из большого числа источников, оперативно и точ-
но интерпретировать информацию

средний высокий

знание основ государственной экономики и экономики предпри-
ятия - высокий

стратегическое видение, системное мышление, лидерские спо-
собности - высокий

умение предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при 
взаимодействии органов государственной власти и институтов 
гражданского общества, средств массовой коммуникации

средний высокий

понимание основных закономерностей и владением базовыми 
технологиями формирования общественного мнения средний высокий

* составляющие компетенций приводятся в формулировках, содержащихся в названных документах.
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Сравнение позволило выявить существенную 
разницу между двумя моделями. В первую очередь, в 
части наличия или отсутствия определенного набора 
компетенций, значимых для реальных специалистов 
в области государственной службы, а также в части 
оценки уровня владения той или иной компетенцией, 
необходимого для осуществления профессиональной 
деятельности государственных служащих.

Это может быть связано со следующими фак-
торами:

1. Единая компетентностная модель выпуск-
ника вуза отсутствует. В связи с этим каждый вуз, 
готовящий специалистов в области государственной 
службы, разрабатывает не только нормативно-мето-
дическую базу, обеспечивающую образовательный 
процесс, но и формирует собственные подходы к 
оценке качества подготовки выпускников.

2. Корреляция модели выпускника в связи с 
изменениями реалий в профессиональной деятель-
ности действующих государственных служащих 
запаздывает. В силу этого выпускники приходят на 
государственную службу с неактуальными компе-
тенциями или недостаточным уровнем необходимых 
компетентностей.

3. В модели выпускника не всегда точно рас-
ставляются приоритеты и акценты на определенные 
группы компетенций, реально значимые в професси-
ональной деятельности государственного служащего.

4. В силу традиционной теоретизированности 
обучения, которая преодолевается далеко не всеми 
вузами, в компетентностной модели выпускника пре-
обладает знаниевая составляющая компетенций.

Все вышеперечисленное объясняет ту ситуа-
цию, при которой выпускник вуза, приходя на госу-
дарственную службу, оказывается недостаточно под-
готовленным к реальным условиям ее исполнения. 
Он сталкивается с многочисленными трудностями, 
увеличивая в связи с этим адаптационный период на 
реальном месте работы и ухудшая качество выполне-
ния своих должностных обязанностей. С учетом это-
го управление профессиональным развитием специ-
алиста в области государственной службы возможно 
посредством согласования компетентностной моде-
ли будущего государственного служащего и модели 
компетенций действующего специалиста, а также по-
средством регулирования перечня компетенций и их 
развития в период обучения в вузе.
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Сравнительная педагогика: методологические подходы 
к исследованию образовательной реальности

Сравнение как метод познания явлений и за-
кономерностей объективного мира широко приме-
няется во многих отраслях научного знания, обеспе-
чивая четкое обоснование, типологизацию и класси-
фикацию изучаемых объектов, позволяя корректно 
проектировать и разрабатывать необходимые тео-
ретические конструкты. В число наук, для которых 
сравнение является одним из базовых инструментов 
исследования объективной реальности, входит срав-
нительная педагогика, занимающаяся изучением 
общего и особенного в образовании, воспитании и 
обучении в разных странах и геополитических реги-
онах (Б.Л. Вульфсон, З.А. Малькова). В условиях гло-
бализации интенсивно формируется мировое образо-
вательное пространство, в котором сосуществуют и 
взаимодействуют национальные системы, отлича-
ющиеся по философским и культурным традициям, 
целям и задачам, качеству предоставляемых услуг [5: 
43]. В этом контексте результаты сопоставительного 
анализа систем образования на глобальном, нацио-
нальном и институциональном уровнях, а также вы-
явление общих и особенных тенденций в обновлении 
образовательных систем разных стран и регионов, 
становятся необходимой предпосылкой обновления 
отечественного образования с учетом вызовов по-
стиндустриального общества. 

Во многих государствах, в том числе в России, 
созданы центры, лаборатории, научные общества и 
ассоциации, которые занимаются научным осмысле-
нием образовательной реальности на глобальном, на-
циональном и локальном уровнях. Серьезные и много-
аспектные исследования в этом направлении проводят 
ученые НИУ «Высшая школа экономики», Института 
стратегии развития образования РАО, центров сравни-
тельной педагогики в регионах РФ, одним из которых 
является Центр сравнительной педагогики Пятигор-
ского государственного университета.

В XXI веке профессиональная деятельность 
педагогов-практиков также приобретает специфику, 
связанную с процессами глобализации. В россий-
ских вузах изучается образовательная дисциплина 
«Сравнительная педагогика», которая позволяет бу-
дущим педагогам знакомиться с достижениями в 
теории и практике образования в других странах с 
целью критического и творческого использования 
зарубежного опыта в своей дальнейшей работе. В 
соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов изданы учеб-
ники «Сравнительная педагогика» для бакалавров и 
магистров [8; 4]. Исследователям и преподавателям, 
заинтересованным в повышении качества российско-
го образования на основе сопоставительного анали-
за отечественных и зарубежных достижений, важно 
иметь представление об основных методологических 
подходах, которые используются в сравнительной пе-
дагогике. 

В педагогической науке под методологией по-
нимается система принципов, подходов и способов 
научно-познавательной деятельности (Н.М. Борытко, 
В.И. Загвязинский, Н.Л. Коршунова, В.В. Краевский, 
А.М. Новиков). В структуре методологического зна-
ния ученые выделяют несколько уровней. В педагоги-
ке наиболее устоявшейся является четырехуровневая 
структура методологии как области науки и учебной 
дисциплины, которая включает философский, общена-
учный, конкретно-научный и технологический уровни. 
Мы предприняли попытку уточнить сущность каждого 
из этих уровней в контексте сравнительной педагогики.

В зарубежной сравнительной педагогике, а в 
более широком значении в сравнительном образова-
нии, при сопоставительном изучении образователь-
ной реальности исследователи чаще всего опираются 
на идеи позитивизма, постпозитивизма, структурно-
го функционализма, релятивизма, или на эпистемо-
логические концепции, сформулированные в рамках 
данных направлений: модернизм, постмодернизм, 
прагматизм [7: 116-117; 11: 8-11]. Современные от-
ечественные специалисты по сравнительной педаго-
гике стремятся осуществлять свои исследования на 
основе законов диалектики и в рамках гуманитарно-
го подхода. В отличие от традиционной методологии, 
сложившейся в период расцвета позитивизма и опи-
рающейся на закономерности, характерные для есте-
ственных наук, гуманитарная методология основы-
вается на идеях гуманистической философии, онто-
логии и антропологии, сформировавшихся в рамках 
постпозитивизма и постмодернизма как направлений 
неклассического знания, в которых учитываются за-
коны развития человека, а образование рассматрива-
ется в контексте культурно-исторического процесса, 
обеспечивающего личностное развитие человека. 

В сравнительной педагогике гуманитарный 
методологический подход выражается в том, что при 
сопоставительном анализе образовательных проблем 
на локальном, национальном и кросс-национальном 
уровнях значительно больше внимания уделяется 
выявлению вариативных условий развития лично-
сти обучающихся. В сопоставительных изысканиях 
все большую значимость приобретают качественные 
методы исследования субъектов и детерминант обра-
зования, позволяющие изучать не только закономер-
ности функционирования образовательных систем, 
но и самого человека в этих системах, выявлять оп-
тимальные условия его развития в определенном со-
циокультурном контексте [3: 108]. 

Общенаучный уровень методологии сравни-
тельной педагогики представляет собой систему под-
ходов к осмыслению образовательной реальности, 
которые применяются в большинстве научных дис-
циплин. К общенаучному уровню методологии пе-
дагогики российские ученые относят, прежде всего, 
системный подход [1: 85].
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Системный подход к сравнительным иссле-
дованиям позволяет выявлять соотношение общего, 
особенного и единичного в образовании, обеспечивая 
исследователю возможность рассматривать мировое 
образовательное пространство как мета-систему, в 
рамках которой формируются такие сходные тенден-
ции, как повышение социальной значимости образо-
вания, его демократизация, ориентация государств и 
граждан на непрерывное образование, гуманизация 
содержания образования и образовательного процес-
са, дифференциация и стандартизация, поликультур-
ная направленность средней и высшей школы, ин-
форматизация и интернационализация образования. 

Вместе с тем каждая национальная система 
образования имеет свои особенности, обусловлен-
ные историческими, географическими, экономиче-
скими и культурными факторами, которые проявля-
ются в стратегиях, целях, задачах, содержании об-
разования, в образовательных технологиях. В рамках 
системного подхода сравниваются как отдельные ин-
вариантные компоненты образования, так и системы 
образования в их единстве и внутренних связях на 
локальном, национальном и наднациональном уров-
не. В этом контексте в сопоставительных изысканиях 
задаются сопоставимые параметры исследования, а 
также более четко определяются единицы анализа, 
основной из которых является национальная систе-
ма образования [10: 139-145]. Национальные систе-
мы образования изучаются компаративистами как на 
основе прямого сравнения двух или более стран, так 
и имплицитно, т.е. опосредованно, когда образование 
в другой стране исследуется для того, чтобы сделать 
определенные выводы и заключения для отечествен-
ной системы образования.

Конкретно-научный уровень сравнительного 
изучения образовательной реальности представляет 
собой систему понятий, принципов, методов иссле-
дования и исследовательских процедур, специфич-
ных для сравнительной педагогики и применяемых 
только в этой области научного знания. На данном 
уровне формулируются основные понятия педагоги-
ческой компаративистики: «сравнительная педагоги-
ка», «сравнительное образование», «педагогическая 
компаративистика», «международное образование», 
«зарубежная педагогика», «зарубежное образова-
ние», «мировое образовательное пространство» и др. 
Базовым понятием для отечественных исследовате-
лей является «сравнительная педагогика». Зарубеж-
ные ученые в своих сопоставительных изысканиях 
чаще опираются на понятие «сравнительное образо-
вание», рассматривая образовательные проблемы в 
широком социокультурном контексте [6: 111-112; 12: 
10-12].

Современные российские компаративисты 
чаще всего ориентируются в своих исследованиях на 
культурологический, аксиологический, компетент-
ностный подходы. Главным достоинством культу-
рологического подхода является то, что он обладает 
значительным интегративным потенциалом, который 
позволяет через категорию «культура» рассматри-
вать образование как социокультурный феномен и 
раскрывать его содержание в процессе становления 
и развития культуры в разных странах и регионах. В 
связи с этим важным методологическим принципом 

сравнительной педагогики является принцип куль-
туросообразности, который предполагает при сопо-
ставительном изучении образовательной реальности 
опору на национальные традиции и культурные до-
стижения людей на локальном, общенациональном 
и глобальном уровне. В определенной степени этот 
подход согласуется с идеями релятивизма в зарубеж-
ных педагогических концепциях [11: 12].

Культурологический подход в сравнительной 
педагогике тесно связан с аксиологическим, т.к. ядро 
культуры составляет блок исторически обусловлен-
ных общечеловеческих и национальных ценностей. 
Сопоставительное изучение педагогических явлений 
с позиций аксиологического подхода обеспечивает 
возможность рассматривать образование, во-первых, 
как общечеловеческую ценность, во-вторых, как 
процесс, направленный на присвоение индивидом 
системы ценностей. При этом в рамках данного под-
хода более четко выявляются гуманистические цен-
ностные основания обучения, воспитания и развития 
личности в многокультурной среде, а его содержание 
конструируется на основе согласования общечело-
веческих, национальных и личностных ценностей в 
рамках диалога культур [3: 110-112].

Компетентностный подход обеспечивает со-
поставимые параметры при сравнительном изуче-
нии результатов образования на локальном, обще-
национальном и глобальном уровнях. В этих целях 
в программы исследования, как правило, изначально 
закладываются четкие и сопоставимые параметры 
(дескрипторы) описания того, что обучающийся дол-
жен знать, уметь и какими способностями владеть 
«на выходе», к окончанию образовательного учреж-
дения. Компетентностный подход широко использу-
ется в сравнительной педагогике (образовании) как 
зарубежными, так и российскими компаративистами 
в различного рода международных проектах и про-
граммах. Такой подход доказал свою эффективность 
в рамках многолетнего Проекта ОЭСР (Организации 
экономического сотрудничества и развития) по разра-
ботке ключевых компетенций в сфере школьного об-
учения (The OECD’s DeSeCo Project) и «Программы 
международной оценки качества обучения школьни-
ков» по мониторингу уровня школьного образования 
в разных странах (Programme for International Student 
Assesment - PISA). На основании сравнительного 
анализа полученных результатов в государствах Ев-
ропы были разработаны и реализуются «Ключевые 
компетенции для успешной жизни и благополучного 
функционирования в обществе» [13].

На технологическом уровне методологии 
сравнительной педагогики осуществляется выбор 
методов, обеспечивающих достоверность эмпири-
ческого материала и его обработку, после которой 
этот материал может включаться в массив научного 
знания. В ходе сопоставительного изучения образо-
вательной реальности как зарубежные, так и россий-
ские исследователи используют теоретические и эм-
пирические, количественные и качественные методы 
исследования. 

Важнейшим теоретическим методом в сравни-
тельной педагогике является изучение и сравнение 
первоисточников. В круг таких источников входят 
законодательные государственные документы об 
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образовании, нормативные документы общеобразо-
вательной и высшей школы (постановления, уста-
вы, учебные планы и программы, поурочные планы 
учителей и др.). Особую значимость представляют 
такие первоисточники, как материалы и документы 
ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Международного бан-
ка реконструкции и развития (более известного как 
Всемирный банк), Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), Международного 
бюро образования, Государственного комитета по 
статистике РФ, в которых отражены количественные 
показатели развития образования в разных странах и 
регионах.

В ходе работы над первоисточниками исследо-
ватель имеет возможность получить данные по раз-
личным аспектам образовательной системы, с доста-
точной степенью достоверности разработать модель 
состояния образования в определенном геополитиче-
ском регионе, в зарубежной стране, в России. Совре-
менные российские компаративисты при проведении 
исследований чаще всего используют методы теоре-
тического и контекстного анализа научных источни-
ков. Во многом такой выбор объясняется тем, что в 
России у педагога-компаративиста в отличие от ди-
дакта или методиста не всегда имеется возможность 
экспериментальным путем проверить корректность 
своих представлений и выводов. И даже, если такая 
возможность появляется, компаративист не может 
существенно воздействовать на предмет своего ис-
следования [2: 10]. 

Эффективным методом познания теории и 
практики образования на локальном, общенацио-
нальном и глобальном уровне является изучение и 
сравнительный анализ периодической печати. На-
пример, российские газеты «Первое сентября», 
«Учительская газета», журналы «Дошкольное обра-
зование», «Начальная школа», «Воспитание школь-
ников», «Воспитательная работа в школе», «Семья 
и школа» содержат интересный материал о повсед-
невной жизни учебных заведений и их проблемах, 
описание педагогического опыта и инновационных 
проектов, в том числе в зарубежных странах. В на-
учно-теоретическом журнале Российской академии 
образования «Педагогика» публикуется не только 
теоретический и фактологический материал по со-
временным проблемам образования в России, но и 
характеризуются тенденции развития образования за 
рубежом. В журнале есть специальный раздел «Срав-
нительная педагогика», в котором раскрываются до-
стижения и проблемы в сфере образования зарубеж-
ных стран. 

В журналах «Высшее образование в России», 
«Отечественная и зарубежная педагогика», «Иннова-
ции в образовании» освещаются вопросы теории и 
практики развития образования в разных странах, пу-
бликуются статьи известных отечественных ученых 
по проблемам философии и социологии образования, 
методологии исследований, знакомство с которыми 
позволяет компаративисту ориентироваться в совре-
менных методологических подходах в гуманитарном 
знании.

Особое значение для специалиста в сфере 
сравнительной педагогики имеет информация, пред-
ставленная в зарубежных периодических изданиях. 

Проведенный нами сравнительный анализ статей за-
рубежных компаративистов позволяет считать, что 
наиболее популярными зарубежными журналами 
в мировом научном сообществе считаются «Срав-
нительное образование» (Comparative Education), 
«Журнал по сравнительному и международному об-
разованию» (A Journal of Comparative and Internation-
al Education), «Обзор сравнительного образования» 
(Comparative Education Review), «Международный 
журнал развития образования» (International Journal 
of Educational Development). Российские и зарубеж-
ные периодические издания предоставляют опера-
тивные сведения о результатах проведенных изыска-
ний в различных сферах образования, что позволяет 
судить о степени актуальности проблем и подходах к 
их решению. 

В число литературных источников по срав-
нительной педагогике входят также монографии от-
дельного автора или группы авторов, сборники на-
учных трудов, научные бюллетени. Для компарати-
виста могут представить интерес сборники статей по 
итогам работы всемирных конгрессов обществ срав-
нительного образования, коллективная монография 
«Исследования в сфере сравнительного образования: 
подходы и методы» под редакцией М. Брэя, Б. Адам-
сона, М. Мейсона (2014), в которой характеризуются 
методология, современные достижения и проблемы 
в сравнительно-педагогических исследованиях [10]. 
Важные сведения, отражающие результаты сопо-
ставительных изысканий в сфере образования, со-
держатся в монографиях известных отечественных 
компаративистов Н.Е. Боревской, Е.И. Бражник, 
Н.Е. Воробьева, Б.Л. Вульфсона, А.Н. Джуринско-
го, И.Р. Луговской, Л.В. Образцовой, М.Н. Певзнера, 
А.К. Савиной, И.А. Тагуновой, О.Д. Федотовой и др. 

Интенсивное развитие информационно-ком-
пьютерных технологий предоставляет компаративи-
сту новые широкие возможности для оперативного 
изучения образовательной реальности. Среди сете-
вых электронных образовательных ресурсов, кото-
рые могут обеспечить исследователя необходимой 
информацией, следует выделить электронные библи-
отеки и информационные и образовательные порта-
лы. Так, «Библиотека Гумер» (гуманитарные науки), 
«INfOLIO» (Университетская электронная библио-
тека), «E-library.RU» – Научная электронная библи-
отека (НЭБ); «Science Direct», «Springer», «Taylor and 
Francis», «JSTOR»), содержат публикации, отражаю-
щие особенности систем образования в разных стра-
нах. Образовательные порталы: «ГРАМОТА.РУ», 
Федеральный портал «Российское образование»; 
Федеральный портал по научной и инновационной 
деятельности («Polpred.com») обеспечивают условия 
для получения сведений об образовании в разных 
странах, сравнения различных образовательных про-
блем на локальном, общенациональном и глобальном 
уровне. 

Применение количественных методов в ходе 
анализа научных источников позволяет обратить 
внимание правительства страны, края, республи-
ки, а также общественности, на наиболее острые и 
важные проблемы школы. Однако не следует пере-
оценивать количественные показатели и полагаться 
только на них. Усредненность статистики не всегда 
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отражает реальное состояние дел. Например, стати-
стические данные, опубликованные в России, гово-
рят о том, что средняя заработная плата российского 
учителя составляет около 30 тысяч рублей. Однако в 
Москве педагог может получать шестьдесят-восемь-
десят тысяч, а в сельском районе Дагестана 8-10 ты-
сяч рублей.

Поэтому оценка количественных данных в 
сравнительно-педагогических исследованиях долж-
на сопровождаться качественным анализом явлений, 
фактов школьной жизни, процессов. По данным зару-
бежных ученых, современные исследователи в своих 
изысканиях все чаще используют так называемые 
качественные методы изучения образовательной ре-
альности, в числе которых опросные методы (наблю-
дение, анкетирование, беседа, интервьюирование), 
анализ педагогического факта, метод фокус-группы, 
экспертная оценка, проектирование и др. [10: 427-
428].

Всё большую популярность среди компара-
тивистов получает метод анализа педагогического 
факта или явления. Сущность данного метода ис-
следования выражается в том, что в качестве объекта 
изучения берется отдельный случай из образователь-
ной практики или конкретный человек. На его при-
мере выявляются более общие взаимозависимости и 
взаимосвязи в сфере образования. Сторонники ме-
тода изучения педагогического факта справедливо 
утверждают, что сравнительная педагогика должна 
изучать не только глобальные тенденции развития 
образования, но и микроуровень, т.е. человека во вза-
имодействии с той средой, в которой он развивается, 
реализует свои задатки и потребности, удовлетворяет 
личные интересы и вносит вклад в развитие обще-
ства [12: 72]. Метод анализа педагогического факта 
или явления пользуется огромной популярностью во 
многих странах, т.к. не требует больших финансовых 
затрат, прост в использовании и в то же время обе-
спечивает валидность результатов.

В рамках этого метода исследователи уделяют 
особое внимание анализу мемуаров, личных днев-
ников, фотодокументов, раскрывающих развитие 
личности как объекта исследования в определенном 
социокультурном контексте. Большое место занима-
ет характеристика результатов наблюдений, бесед, 
интервьюирования как самого объекта исследования, 
так и его окружения. У метода анализа педагогиче-
ского факта или явления имеются большие перспек-
тивы в России, так как его использование позволяет 
приблизить педагогическую теорию к конкретному 
человеку и показать его не только в качестве объекта 
познания, но и как активного участника инновацион-
ных процессов в сфере образования. Так, вполне воз-
можно раскрыть различные аспекты реформирова-
ния образования в России и Германии в ходе анализа 
деятельности конкретных образовательных учрежде-
ний или педагогов, или на примере студентов и пре-
подавателей конкретного вуза проследить эволюцию 
подходов российских политиков и ученых к интерна-
ционализации образования.

Метод фокус-группы применяется компара-
тивистами при сопоставительном изучении образо-
вательных проблем как на уровне стран и регионов, 
так и в рамках отдельных учебных заведений. Он на-

целен на изучение и сравнение возможных реакций 
педагогов, обучающихся, родителей и социальных 
партнеров учебных заведений на образовательную 
политику, инновационные процессы, формы и мето-
ды обучения и воспитания, способы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. Например, 
метод фокус-группы входит в арсенал методическо-
го инструментария Международной ассоциации по 
оценке образовательных достижений (International 
Association of Evaluation of Educational Achievements 
– IEA), которая систематически проводит исследова-
ние качества предоставляемых образовательных ус-
луг в учебных заведениях разных стран мира.

Как самостоятельный метод «фокус-групп», 
так же, как и другие качественные методы, исполь-
зуется в сравнительной педагогике редко. В зару-
бежной компаративистике чаще используются ком-
плексные методы исследования, которые включают 
теоретические и эмпирические, количественные и 
качественные способы познания теории и практики 
образования. Как обоснованно подчеркивают иссле-
дователи из Гонконга, «только на основе комплекс-
ного применения количественных и качественных 
методов компаративист может получить достоверное 
представление о важнейших образовательных про-
блемах» [10: 71-80].

Примерами таких комплексных способов в 
сравнительном педагогическом исследовании явля-
ются проблемный метод и образовательный проект, 
которые реализуются в разных странах мира, как пра-
вило, международными организациями (ЮНЕСКО, 
Международным банком реконструкции и развития, 
Организацией экономического сотрудничества и раз-
вития) в целях внедрения положительно зарекомен-
довавших себя инноваций в систему образования ка-
кого-либо государства. Проект отличает тщательное 
прогнозирование результатов и последствий реализа-
ции инноваций, солидная инвестиционная база, науч-
ное обоснование предполагаемых изменений, опора 
на широкую педагогическую общественность.

Одним из наиболее успешных и продолжи-
тельных таких проектов является «Проект ассоции-
рованных школ ЮНЕСКО», который реализуется в 
7500 организациях в 174 странах. Основными целями 
«Проекта ассоциированных школ ЮНЕСКО» в Рос-
сийской Федерации являются изучение, внедрение и 
распространение позитивного опыта в системе обра-
зования и воспитания; создание условий для повы-
шения квалификации учителей образовательных за-
ведений, входящих в систему ассоциированных школ 
ЮНЕСКО; развитие межкультурной коммуникации и 
содействие укреплению мира; обеспечение дополни-
тельных возможностей для развития международных 
контактов в рамках проекта. Следует отметить, что 
образовательные проекты, реализуемые зарубежны-
ми экспертами, нередко служат мощным механизмом 
оказания идеологического и политического влияния 
на их участников из страны-реципиента. А посколь-
ку в большинстве своем эти участники представлены 
педагогами и психологами, то такое влияние на все 
слои общества многократно усиливается.

Охарактеризованные подходы и методы срав-
нительной педагогики еще не стали эффективным 
инструментом модернизации российского образо-
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вания. Для того чтобы повысить их теоретико-ме-
тодологический потенциал в инновационных обра-
зовательных процессах, важно реализовать ряд мер, 
среди которых в качестве приоритетных выделим 
следующие:

- включение в стратегические программы ис-
следований на федеральном и региональном уровнях 
проблем, связанных с сопоставлением инновацион-
ных процессов в сфере образования России и зару-
бежных стран, а также регионов РФ с целью повы-
шения качества работы отечественной школы;

- усиление взаимодействия педагогов-ком-
паративистов с исследователями, занимающимися 
сравнительным анализом образовательных проблем 
в других отраслях научного знания;

- активное внедрение результатов сравнитель-
ных педагогических исследований в образователь-
ную практику;

- тщательное изучение педагогическим со-
обществом образовательных эффектов от внедрения 
инновационных продуктов в сферу образования.

Реализация названных мер будет способство-
вать превращению сравнительной педагогики в эф-
фективный инструмент модернизации отечественно-
го образования.
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Нейродидактические основания обучения в контексте концепции развития 
непрерывного образования взрослых

Научно-технологическая революция послед-
них десятилетий динамично меняет систему трудо-
вых отношений в обществе: возрастает доля интел-
лектуального труда, формируется новый тип работ-
ника, креативной личности, способной к творчеству, 
не являющейся придатком машины, как в эпоху на-
учно-технической революции. В сложившихся со-
циально-экономических условиях ни одна образо-
вательная организация не может дать определенной 
суммы знаний и умений, определяющих дальнейшую 
жизнь ее выпускника. Образование становится гиб-
кой, мобильной, постоянно изменяющейся систе-
мой взаимодействия с окружающим миром, дающей 
возможность эффективного анализа поступающей 
информации и принятия решений. Одной из ключе-
вых компетенций современного человека становится 
способность учиться всю жизнь [9]. В связи с этим 
возникает необходимость пересматривать образова-
тельные ценности, концептуальные и методологиче-
ские подходы, разрабатывать новые технологии не-
прерывного образования взрослых.

Для обоснования целей современного образо-
вания теоретики рассматривают десятки образова-
тельных парадигм, среди которых: гуманистическая, 
субъект-субъектная, личностно-развивающая, субъ-
ектно-деятельностная, активизационная, каждая из 
которых по-своему устремлена в будущее и может 
считаться прогрессивной [2: 31, 41]. Д. Миллер обо-
сновывает цели современного образования с пози-
ций холистической парадигмы, характеризующейся 
принципом познания мира «как целостной картины». 
Базовые положения холистического образования 
можно сформулировать следующим образом:

1) холистическое образование связано с обра-
зованием всей личности как неразрывного целого;

2) холистическое образование способствует 
консолидации усилий всех участников образователь-
ного процесса;

3) холистическое образование основывается 
на практическом опыте субъектов образования;

4) цель холистического образования - макси-
мально эффективно использовать потенциал разви-
тия возможностей человека [4].

Именно холистическая парадигма образова-
ния, с нашей точки зрения, является теоретической 
основой непрерывного образования, образования как 
социального феномена, выполняющего функции вос-
производства и развития социума. Поясним сказанное.

Информатизация современного общества при-
вела к тому, что общая сумма человеческих знаний 
в наши дни обновляется каждые два-три года. Меж-

ду тем сам по себе человек в процессе эволюции за 
последние 500 лет почти не изменился. Физиологи 
доказали, что 30 % от общего числа нейронов чело-
веческого мозга отвечают за зрение, 8 % нейронов 
обеспечивают тактильное восприятие, и только 3 % 
обеспечивают слух. Научно доказано: «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать» (визуально-ди-
дактическое восприятие).

При всей своей фундаментальности и много-
гранности традиционная система образования, опи-
рающаяся на знаниевую парадигму, не способна 
своевременно реагировать на происходящие соци-
ально-экономические изменения в силу инертности, 
что обусловлено жестким набором (на всех ступенях) 
передаваемых предметных знаний, умений, навыков 
и затрудняет построение траектории индивидуально-
личностного развития. В этой связи основная цель 
новой образовательной парадигмы – нивелировать 
разрушительное влияние научно-технической рево-
люции, повернуться к проблемам человека, реализо-
вать на практике принцип гуманизации, разрешить 
противоречия между общественными требованиями 
и возможностями современной образовательной си-
стемы.

В контексте прогнозирования образования 
целесообразно выделять следующие стратегические 
ориентиры:

1) фундаментализм предполагает ориентацию 
на новейшие теоретические достижения в современ-
ной науке, перевод научных текстов на язык учебно-
познавательной деятельности;

2) когнитивная целостность основана на со-
временных представлениях о целостности мира, о 
единой сущности креативных процессов самообра-
зования в природе и обществе как сложно организо-
ванных системах;

3) методологизм решает задачу перехода от 
усвоения различных эмпирических и теоретических 
знаний к овладению многообразными способами по-
знавательной деятельности;

4) гуманизация актуализирует проблему 
трансформации как содержания образования, так и 
процесса обучения, в котором главным становится 
сотворчество обучаемого и учителя [8].

В то же время система образования, опира-
ющаяся на холистическую парадигму образования, 
является комплексом избирательно вовлеченных 
компонентов, у которых взаимодействие и взаимо-
отношение направлены на получение фиксированно-
го полезного результата. Основные характеристики 
такой системы: целостность, относительная обосо-
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бленность от окружающей среды, наличие связей со 
средой, наличие частей и связей между ними (струк-
турированность), подчиненность всей системы неко-
торой цели [3].

Согласно обобщенной модели, это – система, 
компонентами которой являются блоки, логично вы-
текающие из вопросов, поставленных нами [1: 157]:

• Кто учит – педагогический коллектив об-
разовательной организации, профессиональное со-
общество педагогов и руководителей образователь-
ной организации. Компетентность руководителей как 
менеджеров, эффективно управляющих трансформа-
цией и развитием педагогической системы, является 
доминирующей в условиях новой стратегии образо-
вания.

• Кого учат – обучающиеся в данной конкрет-
ной образовательной организации, уровень их дости-
жений, развития.

• Чему учат – соответствие содержания об-
разования целям, поставленным в государственном 
заказе и заказе микросоциума, в котором работает 
конкретная образовательная организация.

• С помощью чего и как учат – технологиче-
ская подсистема, включающая в себя средства (с по-
мощью чего учат), методы (как учат), формы (в каких 
условиях учат).

Следовательно, главным системообразующим 
элементом является цель системы. Возникновение у 
системы новых свойств вследствие взаимодействия 
составляющих систему узлов называется эмерджент-
ностью системы. Выраженная эмерджентность явля-
ется показателем эффективности функционирования 
образовательной системы во взаимодействии с внеш-
ней средой. Таким образом, возникает иерархия си-
стем и целей, очень важных в системе непрерывного 
образования взрослых.

Содержание образования качественно изменя-
ется в соответствии с целями на различных ступенях 
развития.

Содержание образования первой ступени про-
диктовано необходимостью формирования ключе-
вых компетенций, дающих возможность самоопре-
деления и самореализации субъектов. Главная цель 
обучаемого – достичь следующей ступени обучения 
(принцип непрерывности). Мотивация идет от внеш-
них источников: внешняя среда, ощущение конку-
ренции (средняя общеобразовательная школа). 

На второй ступени содержание образования 
определяется совместно субъектами образовательно-
го процесса. Обучаемые относительно независимы, 
учатся, осознавая недостаток в знаниях, практиче-
ских навыках в реальной жизни или хотят быть более 
эффективными, стремятся к участию в управлении 
процессом (система высшего профессионального об-
разования, повышения квалификации).

Содержание образования третьей ступени 
определяется обучающимся самостоятельно и изме-
няется, корректируется исходя из контекста. Обуча-
ющиеся независимы, они способны самостоятельно 
управлять процессом своего самообразования. Обу-
чение не запланировано, нелинейно, не всегда осно-
вано на необходимости, но определяется осознанной 
необходимостью учиться на новых ситуациях (само-
образование) [6].

Процесс обучения разворачивается в инфор-
мационно-образовательной среде как совместная 
деятельность всех субъектов, включенных в образо-
вательную деятельность, позволяя использовать для 
построения собственной траектории индивидуаль-
но-личностного развития. В данном контексте взаи-
модействуют все виды непрерывного образования на 
всех ступенях развития (формальное, неформальное, 
информальное). Такая концепция построения систе-
мы образования позволяет ей оперативно реагировать 
на происходящие в обществе социально-экономиче-
ские изменения, трансформируясь в соответствии с 
ними, определяя стратегию ее развития.

В нашем исследовании в контексте непрерыв-
ного образования взрослых мы выделяем как основ-
ные, так и специфические принципы организации 
информационно-образовательной среды. Общими 
принципами организации информационно-образова-
тельной среды любой образовательной организации 
как среды учения и жизнедеятельности субъектов об-
разования являются:

- признание образовательных результатов, по-
лученных, в том числе, неформальным путем;

- равный доступ различных категорий граж-
дан к услугам сферы непрерывного образования;

- природосообразность – учет закономерно-
стей природного развития субъектов образователь-
ной деятельности;

- культуросообразность – обучение организу-
ется в контексте культуры, поддержка личности в ее 
индивидуальном самоопределении в мире культур-
ных ценностей;

- индивидуально-творческий подход – удовлет-
ворение интересов и потребностей каждого в разноо-
бразных видах творческой деятельности;

- жизнетворчество – включение обучающих-
ся в решение реальных проблем их коллективной и 
личной жизни, освоение технологий построения соб-
ственной жизни в изменяющихся экономических и 
социокультурных условиях;

- сотрудничество – объединение целей субъ-
ектов образовательного процесса, общая деятель-
ность и согласованность действий, общение и вза-
имопонимание, общая устремленность в будущее и 
взаимная поддержка и взаимоответственность;

- партисипативность – предусматривающая 
управление, основанное на включение субъектов в 
принятие и реализацию решений;

- открытость – предполагающая, что образо-
вательное пространство создает для обучения взрос-
лых множество образовательных возможностей;

- толерантность – обучение таким способам 
поведения и реагирования, которые не наносят вреда 
другому, учитывают этого другого. Моделью толе-
рантных отношений является такое взаимодействие, 
в котором господствуют интеллектуальная свобода 
и терпимость к любому мнению, принятие другого 
таким, каков он есть, отказ от насилия как неприем-
лемого средства приобщения человека к какой-либо 
идее, мысленное движение к пониманию другого, 
уважение человеческого достоинства, не дающее 
право чувствовать свое превосходство над другим; 
воспитание с помощью «образа» или образца своего 
поведения; принятие законов, традиций, обычаев.
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В то же время следует отметить важность и 
специфических принципов. К ним относятся:

- принцип делиберативности – процесс ком-
муникации в образовании, который характеризуется 
открытым и программным обсуждением, определен-
ной конвенциональной, коммуникативной стратеги-
ей, наличием открытых институтов и этапов комму-
никации, получением согласованных результатов в 
виде сценариев и протоколов развития;

- принцип прогностичности предполагает 
оценку тенденций, программирование сценариев из-
менения образования вследствие внедрения иннова-
ций, их рисков социальных эффектов, полученных 
данных, позволяющих прогнозировать будущее си-
стемы, возможные изменения в путях достижения 
цели; 

- принцип футуризации предполагает устой-
чивое развитие системы образования за счет реали-
зации стратегии опережения, которая обеспечивает 
осуществление образования в контексте вызовов, 
трендов, возможностей и проблем; позволяет систе-
ме образования развиваться гораздо быстрее, чем все 
прочие сферы деятельности (включая науку);

- принцип диалогизации – развитие активно-
сти, инициативности всех субъектов образования, 
приоритет интерактивных технологий образования;

- принцип интеграции – синтез в образователь-
ном процессе науки, теории и практики социальной 
работы.

Представленные принципы являются систем-
ными, поэтому для осуществления эффективного 
управления инновационным развитием в условиях 
непрерывного образования взрослых необходима 
одновременная реализация всех принципов, так как 
они тесно взаимодействуют друг с другом, обеспечи-
вая развитие образовательной системы [8].

Ввиду этого образовательные программы в та-
кой системе формуются в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандар-
тами и потребностями субъектов образования, отра-
жая качество образования как комплексную характе-
ристику образовательной деятельности обучающихся 
в контексте нейродидактческого, акмеологического, 
квалиталогического, компетентностного подходов. 
Нейродидактический подход мы рассматриваем как 
один из ведущих факторов, обеспечивающих каче-
ство обучения в системе непрерывного образования 
взрослых (межкультурная коммуникативная компе-
тентность, профессиональное общение, психологи-
ческие тренинги).

Здесь же следует отметить, что компетент-
ность является продуктом деятельности человеческо-
го мозга. Обучаемый – это человек, память которого 
обладает некоторыми свойствами (скорость протека-
ния информации, время удерживания информации, 
объем), поэтому при работе в информационно-об-
разовательной среде учитываются возможности про-
пускной способности каналов человеческого воспри-
ятия и памяти. 

Понятия «оперативная память», «кратковре-
менная память», «долговременная память» пред-
ставляют собой характеристики человеческого мозга, 
определяющие время формирования, развития и со-
вершенствования компетенций различного уровня, 

а следовательно, и оптимальное время учебной на-
грузки. Она выражается в аудиторных часах, которые 
определяются для выполнения практических зада-
ний, стажировки, тренингов, заданий на логическое 
осмысление информации и оценочные суждения, 
заданий на практическое применение изученной ин-
формации. Поясним сказанное на примере:

 Оперативная память – временной канал, 
информация в котором (у взрослого человека) нахо-
дится приблизительно 9 – 10 с. Пропускная способ-
ность этого канала около 16–18 бит/с. Нетрудно по-
считать, что ее объем составляет приблизительно 160 
бит, а число одновременно удерживаемых составляет 
7±2 (число Миллера).

 Кратковременная память обладает огра-
ниченными возможностями передачи информации 
(примерно 0,5 бит/с), но обладает значительно боль-
шей возможностью сохранения информации (от не-
скольких минут до нескольких часов). 

 С еще меньшей скоростью, примерно 0,05 
бит/с, информация из кратковременной памяти пере-
ходит в долговременную, объем которой для всех 
практических целей можно считать беспредельным, 
а время присутствия информации в памяти колеблет-
ся между несколькими месяцами и несколькими го-
дами.

Приведенные примеры позволяют определить 
скорость осознанного восприятия получаемой ин-
формации (от 8 до 16 бит/с в зависимости степени 
узнаваемости), а следовательно, рассчитать число 
дидактических единиц и время освоения программы 
учебной дисциплины, учебного периода, отдельного 
занятия. 

Вышеизложенное позволяет констатировать, 
что педагогическое сообщество любой образова-
тельной организации больше не выступает в роли 
дидаскалов, вещающих новые знания. Создавая со-
вместно с обучающимися предметную информаци-
онно-образовательную среду и управляя ею, орга-
низуя самостоятельную работу обучающихся как в 
образовательной организации, так и вне ее, позволяя 
им самостоятельно определять уровень достижения 
поставленной цели в конкретной предметной обла-
сти и пути ее достижения, они становятся тьюторами 
(англ. tutor – наставник), помогающими выстроить 
собственную траекторию индивидуально-личност-
ного развития каждому без исключения. 

Выстроенная на основе холистической пара-
дигмы концепция непрерывного образования взрос-
лых позволяет выделить несколько его основных 
функций: 

– профессиональная – обеспечивает форми-
рование у взрослого человека необходимых про-
фессиональных компетенций и квалификаций и, как 
следствие, приобретение взрослым человеком новых 
профессиональных возможностей, повышение его 
трудовой мобильности;

– социальная – позволяет дополнять и обога-
щать процесс взаимодействия взрослого человека с 
обществом, экономической сферой, государством в 
целом за счет ознакомления с общечеловеческими 
ценностями, языком, культурой, новыми видами дея-
тельности, современными технологиями социально-
го взаимодействия, в том числе информационными, 
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формируя функциональную грамотность взрослого 
человека в различных сферах (финансовая, бюд-
жетная, языковая, информационная, экологическая, 
правовая грамотность, грамотность в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и так далее); 

– личностная – обеспечивает удовлетворе-
ние индивидуальных познавательных потребностей 
взрослого человека, интересов, увлечений и, как пра-
вило, сопровождает повседневную жизнь.
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Развитие творческого потенциала младшего школьника 
на примере комбинированных занятий хореографией

Методология личностного подхода позволя-
ет констатировать, что условием прогресса челове-
чества явля0ется развитие личности. Это касается, 
прежде всего, творческого потенциала личности. 
Знакомство с разными видами искусства, занятия 
художественно-творческой, хореографической, теа-
тральной деятельностью создают условия для твор-
ческой реализации школьника уже на ранних этапах 
онтогенеза. Вопросы творческого развития ребенка 
исследовались современными педагогами, компози-
торами, поэтами Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой. 
Д.Б. Кабалевским, Б.М. Тепловым, К.И. Чуковским и 
др. Анализ литературных источников позволил кон-

статировать, что творческое развитие личности – это 
динамический процесс самовыражения и самореа-
лизации в разных видах художественно-творческой 
деятельности: в рисовании, лепке, музыке, танце, 
драматургии и др.

Обратимся к определениям творчества и твор-
ческого развития личности. В качестве рабочего 
определения можно принять толкование творчества 
с точки зрения диалектики. С одной стороны, это 
процесс целенаправленной деятельности, обеспечи-
вающий создание нового и уникального продукта ма-
териального или духовного мира. С другой стороны, 
это процесс самовыражения личности, обусловлен-
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ный ее мастерством и креативностью. 
Подтверждение этой мысли находится в ра-

боте М.С. Кагана «Философия культуры», который 
большое внимание уделял творческому развитию 
личности и развитию креативных способностей че-
ловека [6]. Обладание творческими способностя-
ми позволяет личности в первую очередь находить 
особый взгляд на привычные и повседневные вещи. 
Наиболее продуктивным временем для развития 
творческой составляющей личности является период 
детства. 

Жан Пиаже, изучавший познавательную де-
ятельность детей на ранних этапах онтогенеза, ха-
рактеризует младший школьный возраст как стадию 
конкретных операций. Когнитивные особенности 
данного периода заключаются в том, что интеллек-
туальные операции, совершаемые ребенком млад-
шего школьного возраста, приобретают обратимый 
характер. Внутренние интеллектуальные операции, 
осуществляемые в когнитивной сфере, трансфор-
мируются во внешнюю сферу деятельности, в эмо-
циональное и интеллектуальное развитие. Эмоцио-
нальное развитие во многом зависит от социального 
развития, творческой активности, самореализации в 
творчестве и саморегуляции волевых качеств и по-
ведения. Несмотря на то, что творческий потенциал 
рассматривается как целостное качество личности, 
он во многом зависит от физического, нравственно-
го и интеллектуального развития ребенка. В первую 
очередь это касается физического развития: пластич-
ности движений, интереса к музыке, самовыражению 
в танце, движении, лицедействе. Именно на ранних 
этапах развития ребенка осуществляется формирова-
ние культуры тела, музыкальности, выразительности 
и координации движений. 

Исследования Н.А. Ветлугиной, Б.М. Теплова 
и др. свидетельствуют о том, что наиболее важным 
показателем физического и умственного развития 
ребенка является психомоторное развитие. Форми-
рование психомоторных качеств напрямую связано 
с развитием творческих навыков, таких, как общая 
координация движений, развитие мелкой моторики, 
музыкальности, чувства ритма. Исследования отече-
ственных специалистов находятся в преемственной 
связи с работами зарубежных авторов – Е. Fleishman, 
J. Guilford, R. Сattell [18-20] и др. Обобщая взгляды 
ученых на проблемы творческого развития личности 
в онтогенезе, можно констатировать, что факторы раз-
вития мелкой моторики, силы и координации движе-
ний являются базовыми показателями для развития 
психомоторики, творческого восприятия и природной 
пластики у детей. Задачи творческого и эмоционально-
го развития детей младшего школьного возраста осу-
ществляются не только в условиях начального обще-
го образования, но также в системе дополнительного 
образования. В ходе осуществления дополнительного 
образования детей следует учитывать и отслеживать 
развитие базовых компонентов психомоторики: тон-
кость регуляции движений, скорость и координацию 
движений рукой, ловкость рук, ловкость пальцев рук, 
устойчивость руки, темпинг, факторы статической, ди-
намической и «взрывной» силы. 

Онтогенетические характеристики младшего 
школьного возраста свидетельствуют о том, что дети 

от шести лет очень быстро усваивают программные, 
т.е. обязательные знания. Это связано с тем, что на 
данном этапе онтогенеза происходит формирование 
собственного образа, складывается Я-концепция, 
влияющая на успешную социализацию личности. 
Эмоциональное отношение ребенка к себе выхо-
дит на передний план. Исследования Л.И. Божович, 
Я.Л. Коломинского и др. свидетельствуют о том, что 
ребенок становится членом коллектива, учится согла-
совывать личные и общественные интересы, видеть и 
осознавать особенности межличностных отношений, 
замечать прекрасное не только в человеческих отно-
шениях, но и в окружающем мире. Так формируются 
основы творческого потенциала личности в младшем 
школьном возрасте.

В современных педагогических исследовани-
ях ставятся задачи развития творческого потенциала 
и осознания чувства прекрасного. Вместе с тем вы-
двигается задача формирования культурологического 
сознания, основанного на эстетической компетентно-
сти личности. Важное место занимает развитие по-
веденческой сферы, которая складывается из эстети-
ки поведения, общения, творческой самореализации 
человека в ходе занятий дополнительного профиля.

Особенный интерес система дополнительно-
го образования вызывает у младших школьников. 
Это связано с психологическими особенностями 
ребенка. Младшие школьники пробуют свои воз-
можности в разных видах творческой деятельности: 
в хореографии, пении, театральных постановках, в 
музыкально-исполнительском творчестве. Полагаем, 
что дополнительное образование является наиболее 
продуктивным путем творческого развития младших 
школьников. 

Антропологический анализ дополнительного 
эстетического образования свидетельствует о том, 
что оно важно наравне с основными школьными 
предметами, так как позволяет развивать эмоцио-
нальную сферу, творческие способности, комплекс 
знаний, умений, навыков и компетенций ребенка. Ан-
тропологический анализ системы дополнительного 
образования свидетельствует о том, что оно осущест-
вляется в соответствии с творческими задатками, же-
ланиями и потребностями ребенка. Дополнительное 
образование – это самостоятельный выбор ребенка, 
целенаправленный процесс воспитания, обучения и 
развития личностных качеств ребенка посредством 
реализации авторских образовательных программ и 
методик [3]. 

Важное место в развитии творческого потенци-
ала младшего школьника в системе дополнительного 
образования занимает комбинированное занятие.  

Комбинированные занятия в отличие от ком-
бинированных уроков в дидактике школы выполня-
ют в основном развивающие функции. Опираясь на 
словарно-справочную литературу, можно дать сле-
дующее определение комбинированного урока – это 
тип урока, характеризующийся сочетанием (комби-
нацией) различных целей и видов учебной работы 
при его проведении. Структура комбинированного 
урока включает проверку знаний, работу над закре-
плением пройденного материала, изложение нового 
материала [8] и т.д.

Комбинированное занятие в системе дополни-
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тельного образования имеет аналогичную структуру. 
Его структура похожа на комбинированный урок в 
системе основного образования. Рассмотрим более 
подробно структурную характеристику комбини-
рованного занятия в системе дополнительного об-
разования, направленного на овладение младшими 
школьниками хореографическим искусством.

Исследователи, занимающиеся развитием ди-
дактической педагогики в школе, считают, что наи-
лучшим путем повышения качества образовательно-
го процесса является использование комбинирован-
ного урока. 

Традиционно комбинированный урок вклю-
чает в себя 6 этапов: организационный момент и 
ознакомление с темой занятия, постановка целей и 
задач предстоящего занятия; проверка домашнего за-
дания; изложение нового материала;  первичное за-
крепление изученного материала;  подведение итогов 
занятия и постановка новых задач для выполнения 
домашнего задания [12]. Однако в нашем случае мы 
не проводим комбинированные уроки, мы проводим 
комбинированные занятия. Следует уточнить, чем 
же отличаются комбинированные занятия от комби-
нированных уроков. Комбинированный урок направ-
лен на решение конкретных образовательных задач, 
которые регулируются с помощью Федерального 
Государственного Стандарта. Комбинированное за-
нятие, в свою очередь, решает развивающие задачи, 
которые выбираются и перечисляются педагогами в 
их авторских образовательных программах. 

Таким образом, структура творческих заня-
тий в системе дополнительного образования имеет 
несколько отличий от структуры комбинированного 
урока. Первым отличием следует считать наличие 
многопрофильной деятельности. Педагоги дополни-
тельного образования включают детей в разнообраз-
ную творческую деятельность. Данная деятельность 
подобрана в соответствии с профилем дополнитель-
ного занятия и включает в себя такие формы прак-
тической работы, выполнение которых зависит от 
использования знаний в области музыки, рисования, 
хореографии и др. 

Второе отличие состоит в том, что выработка 
гибкости в приобретении новых умений и освоений 
новых видов творческой деятельности в процессе за-
нятий дополнительного профиля позволяет ученикам 
развивать свои таланты более многогранно. При пла-
нировании творческого комбинированного занятия 
следует учитывать возможности переноса знаний и 
навыков с одного вида деятельности на другой.

Третьим отличием, на которое следует об-
ращать внимание при построении урока, является 
навык развития быстроты реакции и сообразитель-
ности при решении различных задач с помощью кре-
ативных методов. Например, на занятиях танцами пе-
дагог может научить детей использовать подручные 
средства для изготовления костюмов. Ученики могут 
использовать оберточную бумагу, кусочки ткани, 
искусственные цветы и многое другое вместо при-
вычных элементов декора, чтобы суметь починить 
костюм, если какая-то деталь внезапно оторвалась 
перед выступлением. Таким образом, дети учатся 
искать креативные решения проблем в условиях экс-
тренной ситуации. 

Обратимся к практическому опыту внедрения 
комбинированных занятий для развития творческого 
потенциала младших школьников-воспитанников ан-
самбля эстрадно-спортивного танца «Вдохновение» 
при Пятигорской  МБОУ гимназии №4.

Образовательная деятельность ансамбля на-
правлена не только на развитие физических данных 
детей, но и на приобретение новых знаний и умений, 
связанных с хореографическим искусством. Общий 
образовательный блок разделен на четыре части: 
классическая хореография, народная хореография, 
эстрадная хореография, современная хореография. 
На освоение каждого направления хореографическо-
го искусства выделена одна учебная четверть. В про-
цессе изучения каждого направления хореографиче-
ского искусства дети учатся различать виды танцев, 
овладевают на практике особенностями танцеваль-
ных движений, при этом особенно внимательно от-
носятся к базовым элементам танца. Каждое занятие 
проводится с учетом физического, эмоционального и 
эстетического развития детей. 

Первым этапом в структуре комбинированно-
го занятия хореографией в ансамбле эстрадно-спор-
тивного танца «Вдохновение» является организация 
учащихся и эмоциональный настрой на коллектив-
ную творческую деятельность. Данный этап под-
разумевает самостоятельную подготовку костюма, 
прически, общего внешнего вида к началу занятий. 
Каждый год педагоги ансамбля проводят вводные 
уроки – мастер-классы, которые обучают детей эмо-
циональному настрою на участие в занятиях, учат 
воспитанниц формированию собственного образа, 
подбирать правильные прически, следить за осанкой 
и овладевать техникой самопрезентации.

На первом занятии детям демонстрируют пре-
зентацию с фотографиями и видео, на которых изо-
бражены дети из старших групп ансамбля. На первых 
фотографиях подробно показаны допустимые вари-
анты танцевального костюма для занятий в разные 
времена года. Предлагается использовать для осен-
него периода времени черный купальник с коротким 
рукавом, короткие лосины, белые носки и белые ба-
летки. Для зимнего периода рекомендован черный 
купальник с длинным рукавом, длинные лосины, 
белые носки и балетки. Для занятий весной следует 
иметь черный топик, короткие лосины, черную юбку, 
белые носки и белые балетки. Педагог обсуждает с 
детьми варианты спортивной и танцевальной формы 
для повседневных занятий. Обычно в обсуждении 
возможных вариантов принимают участие младшие 
и старшие воспитанники, их родители и педагоги. 
Самым популярным вопросом в ходе обсуждения 
является цвет тренировочной формы. Многие дети 
предлагают выбрать купальники разных цветов для 
каждого члена группы или купальники одного яркого 
цвета для всей группы. Однако педагоги настаивают 
на купальниках черного цвета, объясняя это двумя 
важными моментами: историческим и визуальным. 
Педагоги рассказывают родителям и детям, что в 
традициях русского балетного искусства принято за-
ниматься в черной однотонной форме. Это напрямую 
связано с визуальной составляющей занятий: хорео-
графические залы всегда светлые, с большим коли-
чеством окон и зеркал, поэтому фигуры в черных 
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купальниках лучше видны на фоне стен. Однако пе-
дагоги делают акцент на длине лосин для новичков: 
в первом полугодии детям рекомендуются короткие 
лосины, так как в них лучше видна работа мышц и 
педагогам легче заметить и исправить ошибки у де-
тей. Вместе с тем обсуждаются правила гигиены и 
задачи по формированию культурно-гигиенических 
навыков участников ансамбля.

Второй блок занятий посвящен уходу за во-
лосами. Ученикам показываются фотографии с об-
разцами допустимых причесок, среди которых есть 
косички, колоски, пучок или два пучка. Во время 
просмотра данных фотографий педагог проводит 
среди детей опрос, позволяющий установить – уме-
ют ли они самостоятельно делать такие прически, 
какие способы укладки предпочитают, какой техни-
кой укладки волос владеют. Как правило, среди всех 
учениц ухаживать за волосами и делать прически 
умеют лишь единицы. С целью обучения искусству 
прически детям предлагают видео, на котором пока-
зан процесс создания причесок, раздают материалы, 
нужные для создания причесок: зеркала, резинки, лак 
для укладки, шпильки, сеточки для волос и расчески. 
Следующий этап занятия посвящен обучению и поо-
чередному созданию различных причесок, необходи-
мых для формирования эстетического или театраль-
ного образа. Во время практических занятий девочки 
пробуют делать прически не только себе, но и другим 
участницам ансамбля. Благодаря этим мероприятиям, 
осуществляемым в виде мастер-класса, девочки учат-
ся самостоятельно формировать собственный образ. 
Таким образом, на первых, организационных этапах 
структуры комбинированного занятия  формируется 
навык создания образа и подготовки к занятиям. 

Вторым обязательным этапом является общее 
приветствие, принятое в ансамбле. Все дети выстра-
иваются в шеренгу по росту и затем делают привет-
ственный реверанс – поклон.

На третьем этапе идет проверка выполнения 
обязательного домашнего задания. Существует два 
вида проверки заданий, принятых в ансамбле. Пер-
вый – наглядная демонстрация элементов или связок 
перед всеми членами группы. Второй вид проверки 
домашнего задания – индивидуальная демонстрация 
фото- и видеоматериалов, сделанных дома. После 
коллективного просмотра педагог переходит к следу-
ющему этапу занятия – разминке.

На этапе разминки первые пять минут отво-
дятся для проведения кардио-разминки, состоящей 
из бега по кругу, на месте, прыжков на одной ноге, 
приставным шагом, вокруг себя, с согнутыми коле-
нями и так далее. После кардио-разминки начинается 
разминка суставов: начиная с головы и заканчивая 
ногами. Разминка суставов обязательно включает в 
себя круговые движения шеей, наклоны головы впе-
ред-назад и вправо-влево, круги плечами, подъем 
плеч вместе вверх и подъем плеч по очереди, круги 
руками, круги локтями, разминка пальцев и кистей 
рук, разминка грудного отдела, круги тазобедренным 
суставом, подъем и круги ногами, разогрев голено-
стопа и разминка пальцев ног. 

Далее начинается следующий этап занятия – 
растяжка. Постепенно от занятия к занятию элемен-
ты растяжки усложняются. Сначала это простые на-

клоны к прямым ногам из положения сидя и стоя. За-
тем осуществляется растяжка около станка, и в конце 
года дети осваивают элемент – шпагат. После растяж-
ки педагог включает блок упражнений для развития 
гибкости, которые также усложняются от занятия к 
занятию. Упражнения, обеспечивающие растяжку и 
гибкость, важны в любом виде хореографии, которые 
дети осваивают в течение года. Поэтому пятый эле-
мент в структуре комбинированного занятия хорео-
графией является очень важным.

После разминки и растяжки начинается изуче-
ние нового материала. Это могут быть традиционные 
для определенного вида хореографии движения или 
танцевальные связки. В данном блоке занятий очень 
важна не только техника исполнения, но и теория. 
Преподаватель должен уделить внимание объясне-
нию всех новых движений, продемонстрировать их 
несколько раз и только потом приступить к разучива-
нию материала. Данный раздел занятия плавно пере-
ходит в следующий, направленный на организацию 
работы по закреплению нового материала и форми-
рованию двигательных навыков.

Большая часть занятия посвящена процессу 
изучения, отработки и закрепления нового материа-
ла. Когда педагог понимает, что дети запомнили все 
элементы, он рассаживает детей в круг и включает 
музыку, позволяющую расслабиться, обратиться 
к рефлексии, оценить музыкальное произведение, 
представить рисунок воображаемого танца. 

Следующие несколько минут дети слушают 
музыку с закрытыми глазами. Потом начинается 
обсуждение: про что была песня, веселая она или 
грустная, что дети представляли под эту песню. По-
сле обсуждения педагог расставляет всех в опреде-
ленном порядке, раскрывающем замысел и рисунок 
танца. Дальнейшая отработка элементов и танцеваль-
ных связок происходит под музыку: педагог танцует 
вместе с детьми, а они сопоставляют движения с му-
зыкой, запоминают, в какой момент исполняется то 
или иное движение. Данный этап является одним из 
любимых у участников ансамбля. 

Следующий этап посвящен самостоятельной 
работе. У детей есть возможность отработать изучен-
ные связки под музыку, а преподаватель консульти-
рует, наблюдает, но не подсказывает. На этом этапе 
определяются лидеры и аутсайдеры. Преподаватель 
может остановить музыку и еще раз повторить все 
движения, привести в пример лидера, похвалить и 
стимулировать детей к дальнейшей работе. 

В конце занятия участники знакомятся с до-
машним заданием. Оно может быть групповым, 
направленным на повторение изученной связки, и 
индивидуальным, направленным на повторение эле-
ментов растяжки, прыжков, особо трудных отрывков 
танца. Затем дети привлекаются к самооценке соб-
ственных успехов или недостатков, а потом получа-
ют словесную оценку педагога. 

Последняя часть занятия – это прощание. Дети 
выстраиваются в шеренгу и после заключительных 
слов преподавателя хлопают, выражая таким образом 
благодарность педагогу, детям и себе за проделанную 
работу.

Так как в разработанной нами программе вся 
развивающая деятельность разделена на четыре об-
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разовательных блока, один раз в неделю дети уделя-
ют внимание изучению конкретного вида хореогра-
фии. В конце одного из занятий дети садятся в круг 
и внимательно слушают педагога. На первой неделе 
педагог рассказывает историю определенного вида 
хореографии, упоминает знаменитых деятелей искус-
ства и дает задание посмотреть определенный фильм, 
мультфильм или запись концертного выступления. 

На второй неделе дети обсуждают просмо-
тренный дома видеоматериал, рассказывают, что 
больше всего запомнилось и так далее. Затем педагог 
включает музыку, характерную для данного вида хо-
реографии. Также проводится интерактивная игра, в 
ходе которой дети должны угадать, подходит данная 
мелодия к определенному виду хореографии или нет.

На третьей неделе педагог показывает детям 
традиционную атрибутику того или иного вида хоре-
ографии. Это могут быть костюмы, обувь, украшения 
и другое. Затем педагог раскладывает разнообразную 
атрибутику и предлагает детям отобрать среди них 
нужную, а затем рассказать, как называется данный 
предмет и для чего он нужен.

На четвертой неделе детям дается задание най-
ти интересные факты про данный вид хореографии, 
рассказать о великих деятелях искусства или знаме-
нитых фильмах по данной теме. Данный вид работы 
помогает повысить интерес у всех членов группы. 

На пятой неделе детям даются на выбор му-
зыкальные композиции, под которые они должны 
самостоятельно составить короткие танцевальные 
связки. Работать можно как самостоятельно, так и в 
парах и в группах. Это позволяет детям развить свой 
творческий потенциал, повысить уровень социализа-
ции и научиться работать в группе. Кроме того, дети 
могут самостоятельно сделать себе костюм или эле-
мент костюма, что также раскрывает их творческий 
потенциал. 

Последующие две недели дети тратят на под-
готовку своих связок и костюмов, чтобы на восьмой 
неделе представить свой короткий номер на суд чле-
нов группы. Во время показательных выступлений в 
коллективе царит атмосфера радости и дружелюбия.

Все занятия выстраиваются в зависимости 
от способностей детей и с учетом индивидуальных 
особенностей личности. Благодаря внедрению этой 
коллективной работы в общую структуру построения 
занятий дети учатся развивать свой творческий по-
тенциал, лучше находят общий язык и узнают много 
нового. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о 
том, что использование комбинированных занятий 
хореографией стимулирует не только физическое раз-
витие ребенка, но и способствует гармоничному раз-
витию учащихся в нравственном и интеллектуальном 
плане. Стоит отметить, что благодаря использованию 
комбинированных уроков у детей повышается инте-
рес к танцам, музыке, истории хореографии, элемен-
там костюмов и образу артиста в целом. Использова-
ние хореографического искусства как основы коллек-
тивного творческого дела положительно сказывается 
на социально-психологическом климате коллектива 
и развитии эстетической культуры каждого субъекта 
дополнительного образования.
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Трудности формирования переводческой компетенции в дистанционной форме 
(на материале арабского языка)

В Пятигорском государственном университе-
те арабский язык в качестве основного иностранно-
го языка в дистанционной форме изучается на двух 
направлениях подготовки: лингвистика (профиль: 
перевод и переводоведение) и теология (профиль: 
государственно-конфессиональные отношения). В 
настоящей статье мы планируем рассмотреть во-
просы формирования переводческой компетенции у 
студентов, изучающих арабский язык на направле-
нии подготовки «лингвистика», где арабский язык в 
дистанционной форме обучения изучается в качестве 
первого иностранного языка.

Как известно, арабский язык в Пятигорском 
государственном университете на очной форме обу-
чения изучается на основе материалов так называе-
мой уровневой модели обучения профессиональному 
арабскому языку [1; 2; 3], которая для дистанционной 
формы обучения адаптирована с внесением суще-
ственных дополнений, направленных на повышение 
эффективности дистанционного обучения данному 
языку [4]. 

В соответствии с данной моделью обучения 
формирование переводческой компетенции у студен-
тов-арабистов занимает существенное место на всех 
этапах обучения. Если формирование переводческой 
компетенции при очной форме обучения ведется при 
активном участии в аудитории преподавателя, ко-
торый имеет возможность оперативно управлять и 
контролировать процесс перевода, в дистанционной 
форме нам приходится компенсировать его отсут-
ствие путем внедрения в учебный процесс дополни-
тельных видов заданий и поиска соответствующих 
методических решений. 

Следует отметить, что требования к контролю 
и оценке сформированности переводческой компе-
тенции в зависимости от очной или дистанционной 
формы обучения не меняются. Однако для дистан-
ционной модели обучения необходимо создать не-
сколько иные формы контроля, чтобы обеспечить 
максимально возможный в таких условиях объектив-
ный уровень оценивания сформированности данной 
компетенции. 

Прежде чем перейти непосредственно к ме-
тодике формирования переводческой компетенции в 
дистанционной форме, позвольте кратко описать осо-
бенности самой переводческой компетенции в целом, 
а также при обучении арабскому языку, в частности. 

Как известно, перевод как один из видов 
языковой деятельности представляет собой процесс 

адекватной и полноценной передачи мыслей, выска-
занных на одном языке, средствами другого языка. 
Адекватный и полноценный перевод обусловливает 
правильную, точную и полную передачу особенно-
стей и содержания подлинника и его языковой формы 
с учетом всех особенностей структуры, стиля, лекси-
ки и грамматики, в сочетании с безукоризненной пра-
вильностью языка, на который делается перевод [6].

Перевод также характеризуется тем, что со-
вмещает в себе и некоторые другие виды речевой 
деятельности, то есть для успешного формирования 
переводческой компетенции нам представляется не-
обходимым параллельно формировать аудитивную, 
фонетическую, лексическую и даже письменную 
(письменный перевод) компетенции. В отличие от 
остальных компетенций, переводческая компетенция 
формируется в условиях, как минимум, двуязычия. 
Это вызывает необходимость разъяснять студентам 
сущность и задачи перевода, обучать их умению 
структурировать и правильно оформлять перевод, и, 
безусловно, изучать основные грамматические, лек-
сические и стилистические особенности перевода 
с арабского на русский язык и с русского языка на 
арабский. 

На наш взгляд, нельзя не согласиться с тем, 
что трудности перевода также обусловлены внутрен-
не расчлененным процессом, охватывающим две 
основные фазы: фазу осмысления, во время которой 
переводчик анализирует исходный текст с учетом 
смысловой и стилистической интенции, и фазу язы-
ковой реконструкции, во время которой переводчик 
воспроизводит подвергнутый смысловому и стили-
стическому анализу исходный текст с оптимальным 
учетом требований коммуникативной эквивалентно-
сти [5].

Когда речь идет об арабском языке, к выше-
названным трудностям добавляются также проблемы 
психологического и лингвистического характера, так 
как для русофонов арабский язык является непри-
вычным, имеющим в своем составе немало звуков, 
произношение которых вызывает у студентов доста-
точно серьезные проблемы (ق، ع، غ، ح، ط، ض).  Кроме 
того, во время устного перевода студенты сталкива-
ются с проблемой правильно определить схожие по 
произношению арабские звуки (،ث-س-ص، ز-ذ-ظ، ت-ط 
 и/или наличие долготы в слове. От этого (د-ض، ه-ح-خ
зависит перевод как отдельного слова, так и перево-
димого предложения в целом, например: قلب  [калбун] 
«сердце», а كلب  [калбун] «собака»; جمل  [джамалун] 
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«верблюд», а جمال  [джамалун] «красота» и т.д.
Также существуют различия в русском и араб-

ском языках в вопросах использования порядка слов 
в предложении и т.д. Например, в арабском языке су-
ществительное практически всегда стоит перед при-
лагательным и значение словосочетания или пред-
ложения определяется наличием артикля или его 
отсутствием, тогда как в русском языке значение ре-
гулируется порядком слов ( كتاب جديد - «новая книга»; 
  .(«книга новая» - الكتاب جديد 

Все вышеперечисленные факторы нам необ-
ходимо также учитывать и при формировании пере-
водческой компетенции в дистанционной форме об-
учения.

Как мы уже отмечали, формирование пере-
водческой компетенции в дистанционной форме об-
учения у лингвистов-арабистов начинается с первых 
занятий и продолжается в течение всего образова-
тельного процесса на данном направлении подготов-
ки. Особенно трудным для формирования переводче-
ской компетенции как в очной, так и в дистанцион-

ной формах обучения нам представляется начальный 
этап. Это обусловлено еще и тем, что на данном этапе 
существуют ограниченные возможности лексическо-
го и грамматического запаса студентов. Это влияет 
не только на качество перевода, но и на сам процесс 
перевода. Поэтому, крайне важно использовать на 
начальном этапе простые, но эффективные методы 
формирования данной компетенции. На начальном 
этапе обучения чаще всего используются упражне-
ния, рассчитанные на преодоление определенных 
лексических и грамматических трудностей перевода. 
Эти упражнения обычно состоят из кратких слово-
сочетаний, небольших предложений и коротких тек-
стов и направлены в первую очередь на расширение 
словарного запаса студентов по определенной теме 
или на решение конкретных грамматических задач.

Упражнения (задания), направленные непо-
средственно на формирование переводческой компе-
тенции на арабском языке, можно группировать по 
этапам обучения в следующем виде:

Начальный этап Средний этап Продвинутый этап

Перевод отдельных слов Перевод предложений Перевод сложных предложений

Перевод словосочетаний Последовательный перевод адаптиро-
ванных текстов

Последовательный перевод аутентич-
ных текстов

Перевод коротких предложений Синхронный (учебный) перевод адап-
тированных текстов

Синхронный перевод аутентичных тек-
стов

Последовательный перевод адаптиро-
ванных коротких текстов

Синхронный (учебный) перевод 
адаптированных коротких текстов

Как мы видим из данной таблицы, на началь-
ном этапе представлено наибольшее количество ви-
дов заданий, направленных на формирование пере-
водческой компетенции. Вместе с тем большая часть 
данных заданий носит так называемый адаптирован-
ный характер, что, на наш взгляд, облегчает студенту 
их выполнение и позволяет почувствовать опреде-
ленную психологическую уверенность в успешности 
изучения арабского языка. На среднем этапе обуче-
ния задания приобретают более сложный характер. 
Это обусловлено существенным пополнением лекси-
ческого и грамматического запаса у студентов. Дан-
ные переводные упражнения призваны готовить сту-
дентов к более ответственному и сложному процес-
су: переводу аутентичных материалов со сложными 
лексическими и грамматическими составляющими. 

Далее мы попытаемся рассмотреть приведен-
ные группы упражнений более подробно с точки зре-
ния их использования при дистанционной форме об-
учения арабскому языку. 

1. Перевод отдельных слов (начальный 
этап) 

Это, безусловно, наиболее простой вид пере-
вода. Использование данного вида перевода на на-
чальном этапе нам представляется целесообразным. 
Для дистанционной формы обучения мы предлагаем 
аудиозапись лексических единиц в следующих вари-

антах: 1) лексические единицы на арабском языке с 
переводом на русский язык; 2) лексические единицы 
на арабском языке без перевода, чтобы у студентов 
была возможность самостоятельно тренировать пе-
ревод на русский язык; 3) лексические единицы на 
русском языке без перевода, чтобы у студентов была 
возможность самостоятельно тренировать перевод на 
арабский язык. Оценка и контроль данного вида за-
даний проводится с использованием тестовых зада-
ний в электронной информационно-образовательной 
системе Пятигорского государственного университе-
та (edu.pgu.ru), что позволяет студентам постоянно 
не обращаться к преподавателю. Соответствующая 
компьютерная программа не только проверит пра-
вильность выполнения задания, но еще и исправит 
ошибки (покажет правильный вариант) и выставит 
соответствующую оценку. 

2. Перевод словосочетаний 
Данный вид перевода по своему содержанию 

мало чем отличается от вышеприведенного (перевод от-
дельных слов). Помимо вышеприведенных трех вари-
антов выполнения подобных заданий, можно добавить 
также, например, задание подобрать словосочетанию 
на арабском языке, приведённом в столбике «А», пере-
вод на русском языке из столбика «Б». Оценка и кон-
троль данного вида заданий также может проводиться с 
использованием тестовых заданий (edu.pgu.ru).
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3. Перевод коротких предложений
Если в рамках уровневой модели обучения про-

фессиональному арабскому языку при очной форме 
мы используем в основном переводные упражнения, 
которые в аудитории проверяются преподавателем, 
то в дистанционной форме возникает необходимость 
внедрения иных способов контроля выполненных за-
даний. Так, в качестве основного элемента дистанци-
онной модели обучения арабскому языку в целом и 
формированию переводческой компетенции, в част-
ности, выступает так называемый «правильный вари-
ант ответа». Рассмотрим данный элемент подробно:

В учебнике арабского языка, который исполь-
зуется при очной форме обучения, дается задание:

ПЕРЕВЕДИТЕ НА АРАБСКИЙ ЯЗЫК:
1) Куда (идет) сейчас этот учитель? – Он 

(идет) домой. 
2) Дом преподавателя большой? – Да, он очень 

большой и красивый. 
3) Ты откуда? – Я из Москвы – столицы Рос-

сии.
4) Москва красивый город? – Да, Москва очень 

красивый город.
5) Дамаск столица Сирии? – Да, он столица 

Сирии.
Далее мы постараемся рассмотреть особенно-

сти выполнения данного задания в очной и дистанци-
онной формах обучения. 

При очной форме обучения: Студентам необ-
ходимо письменно перевести данное задание (дома). 
Преподаватель проверяет его на занятии, исправляет 
ошибки. Значок «колонки» ( ) в задании подразуме-

вает перевод данных предложений на арабский язык, 
прослушав запись к ним. Студенты слушают аудиоза-
пись предложений на русском языке и переводят их 
во время заранее установленной паузы между ними. 
Преподаватель контролирует и оценивает перевод. 

При дистанционной форме обучения:
1 вариант: Студенты переводят предложения 

на арабский язык письменно. Они могут написать пе-
ревод в тетради (на листе), затем отсканировать его 
и отправить через электронную почту или систему 
edu.pgu.ru преподавателю для проверки. Возможен 
также вариант с переводом и набором перевода араб-
ским алфавитом, используя компьютер (печатный 
вариант арабского текста (перевода)). Преподаватель 
исправляет ошибки и отправляет студенту их. Как 
мы видим, данный процесс требует много времени 
и усилий со стороны преподавателя. Поэтому для 
проверки выполненных студентами заданий в целях 
экономии времени и создания более комфортных ус-
ловий обучения студентам и преподавателю созда-
ется так называемый элемент «правильный вариант 
ответа», который мы опишем в качестве второго ва-
рианта: Студенты переводят предложения на араб-
ский язык письменно и проверяют самостоятельно 
правильность выполнения задания с помощью дан-
ного элемента, например, в системе дистанционного 
обучения (в нашем случае edu.pgu.ru) размещается 
задание в следующем виде: 

 - «ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА» 
УПРАЖНЕНИЯ. ПЕРЕВЕДИТЕ НА АРАБСКИЙ 
ЯЗЫК:

1) Куда (идет) сейчас этот учитель? – Он (идет) домой. .إلى أين هذا المعلم اآلن؟ هو إلى البيت

2) Дом преподавателя большой? – Да, он очень большой и красивый. .هل بيت األستاذ كبير؟ نعم، هو كبير وجميل جدا

3) Ты откуда? – Я из Москвы – столицы России. من أين أنت؟ أنا من موسكو عاصمة روسيا.

4) Москва красивый город? – Да, Москва очень красивый город. هل موسكو مدينة كبيرة؟ نعم، موسكو هي مدينة جميلة جدا

5) Дамаск столица Сирии? – Да, она столица Сирии. .هل دمشق عاصمة سوريا؟ نعم، هي عاصمة سوريا

Как мы видим, в данном здании напротив 
предложений на русском языке, которые студентам 
необходимо было перевести на арабский язык, дает-
ся готовый (правильный) вариант ответа. Таким об-
разом, используя так нами называемую «технологию 
двустороннего перевода» в дистанционной форме 
обучения, студент самостоятельно может проверить 
корректность им выполненного задания без обраще-
ния к преподавателю. Если же у него остались во-
просы, на которые он так и не получил ответа после 
выполнения задания и его проверки, он может об-
ратиться к преподавателю (например, через соответ-
ствующую систему edu.pgu.ru). 

Что же касается задания прослушать аудиоза-
пись предложений на русском языке и перевода их во 
время паузы между ними на арабский язык, то сту-
дентам дистанционной формы обучения предлагает-
ся записать их перевод на аудионоситель и отправить 
его к преподавателю или же самостоятельно прове-
рить, используя вышеприведенный элемент «пра-

вильный вариант ответа». Для этого в системе edu.
pgu.ru предлагается соответствующий деятельност-
ный элемент «ответ в виде файла (или файлов)», где 
может быть размещена аудиозапись студента. 

4. Последовательный перевод текстов
Для выполнения данного задания в дистанци-

онной форме обучения подготовлены аудиозаписи 
текстов на арабском и русском языках с выдержан-
ными паузами между предложений, во время кото-
рых необходимо произвести перевод на русский или 
арабский язык (в зависимости от языка исходного 
текста). Производимый перевод также рекомендуется 
записать на аудионоситель (заполнить паузы, предна-
значенные для перевода). На начальном и среднем 
этапах обучения данное задание отличается уровнем 
сложности и длины текстов. На продвинутом этапе 
чаще используются аутентичные тексты. Также на 
продвинутом этапе в качестве формы контроля ис-
пользуется последовательный перевод в режиме «он-
лайн» или с указанием конкретного времени доступа 
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и количества времени (и/или попыток) на его выпол-
нение в системе edu.pgu.ru. Это позволяет разделить 
последовательный перевод на тренировочный и кон-
трольный (оценочный). 

5. Синхронный перевод текстов
Для выполнения данного задания в дистан-

ционной форме обучения подготовлены аудиозапи-
си текстов на арабском и русском языках. Студенты 
переводят одновременно с прослушиваемым текстом 
и записывают свой перевод на аудионоситель.  

На начальном и среднем этапах обучения дан-
ное задание отличается не только уровнем сложно-
сти и длины текстов, но и тем, что тексты заранее 
предоставляются студентам и они готовятся к син-
хронному переводу, зная, какой текст необходимо бу-
дет переводить. Такой вид синхронного перевода мы 
условно называем учебный синхронный перевод, или 
адаптированный синхронный перевод. 

На продвинутом этапе синхронный перевод 
делится на два вида: синхронный перевод адаптиро-
ванных текстов, в которых используется только ранее 
изученная лексика, и синхронный перевод аутентич-
ных текстов, где допускается наличие не изученной 
ранее лексики. Как и во время последовательного 
перевода, в качестве формы контроля используется 
синхронный перевод в режиме «он-лайн» или с ука-
занием конкретного времени доступа и количества 
времени (и/или попыток) на его выполнение в систе-
ме edu.pgu.ru. 

Что касается системы оценивания выполнен-
ных переводных заданий в дистанционной форме об-
учения, ее можно подразделить на два вида: текущее 
и промежуточное. Под текущим оцениванием мы 
подразумеваем задания, которые выполняются сту-
дентами во время изучения определенной темы или 
планового урока в соответствии с рабочей програм-
мой [1,2,3]). При контроле данных текущих заданий 
оценивается не качество (количество ошибок и.т.д.) 
выполненного задания, а сам факт его выполнения. 
Поэтому в дистанционной форме для подобных за-
даний мы предоставляем студентам вышеописанный 
элемент «правильный вариант ответа». Данные за-
дания служат важным элементом, способствующим 
подготовке студентов к выполнению промежуточно-
го контрольного задания (промежуточное оценива-
ние). Правильный вариант ответов на промежуточ-
ное контрольное задание не размещается в системе 
дистанционного обучения до его выполнения (либо 
студентам не предоставляется к нему доступ). Про-
межуточное оценивание проводится на основе зада-
ния, составленного путем использования материа-
лов пройденной темы, но не дублирующее задания, 
которые были ранее выполнены на текущем этапе 
оценивания. Студент самостоятельно выполняет про-
межуточное контрольное задание и направляет его 
преподавателю. Преподаватель проверяет задание и 
оценивает его в соответствии с методическими реко-
мендациями к оценке сформированности компетен-
ций по данному уровню.

При контроле и оценке заданий по устному 
или письменному переводу рекомендуется использо-
вать следующие параметры, которые соответствуют 
нормативам уровневой модели обучения профессио-
нальному арабскому языку: 

Для контроля и оценки переводческой ком-
петенции (устный последовательный перевод и/или 
письменный перевод) необходимо уметь переводить 
материал, содержащий ранее изученные в рамках 
учебной программы лексические единицы. 

Рекомендуется дать задания переводить мате-
риал как с арабского языка на русский язык, так и с 
русского языка на арабский. Мы рекомендуем подго-
товить билеты, содержащие по 5 предложений на пе-
ревод с русского языка на арабский язык и с арабско-
го языка на русский язык (всего – 10 предложений), 
которые в зависимости от этапа обучения содержат 
от 5 до 20 слов. 

Предложения для устного перевода рекомен-
дуется зачитать на аудионоситель, а студенту необхо-
димо их перевести во время паузы между предложе-
ниями. Задание ограничивается временем. На пере-
вод всех 10 предложений дается 5-6 минут (в зависи-
мости от этапа обучения). Если испытуемый не успел 
перевести все предложения за 5 минут, оставшиеся 
предложения оцениваются в 0 баллов. 

Рекомендуем использовать следующую схему 
при подсчете баллов по данной компетенции. 

За каждое предложение максимально выстав-
ляется 5 баллов. Каждая ошибка в предложении – 
минус один балл. Если испытуемый не знает перевод 
какого-либо слова из предложения – минус 2 балла. 
Таким образом, каждое предложение оценивается от 
0 до 5 баллов. 

Ответ считается «зачтенным», если испытуе-
мый набрал не менее 60 % баллов из максимально 
возможных баллов. 

Если испытание проводится по системе вы-
ставления оценки, рекомендуем использовать следу-
ющие параметры: 

- если испытуемый набрал 90 % баллов и бо-
лее из максимально возможных баллов - «отлично»;

- если испытуемый набрал от 75% до 89% бал-
лов из максимально возможных баллов - «хорошо»;

- если испытуемый набрал от 60% до 74% бал-
лов из максимально возможных баллов - «удовлетво-
рительно».

Таким образом, если билет состоит из 10 пред-
ложений, студент может получить максимально 50 
баллов. Чтобы получить оценку «удовлетворитель-
но», необходимо набрать 30 баллов, оценку «хоро-
шо» - 37,5 баллов, оценку «отлично» – 45 баллов. 

Что касается устного перевода при дистанци-
онной форме обучения, преподаватель имеет также 
возможность проверить данный вид перевода, про-
слушав индивидуально каждого студента в режиме 
«он-лайн», однако это требует серьезных временных 
и технических усилий всех сторон. 

В заключение необходимо отметить, что осво-
ение переводческой компетенции является одним из 
самых сложных компонентов при обучении арабско-
му языку. И мы не можем гарантировать, что студент 
с легкостью освоит все компетенции на должном 
уровне, как и при очной форме обучения. Есть боль-
шой риск, что студент будет пользоваться вспомо-
гательными средствами, подручными материалами. 
Поэтому для успешной работы студента на дистанци-
онной форме обучения необходим его самостоятель-
ный, осознанный и добросовестный подход к данной 
форме обучения. 
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Применение семантико-функционального подхода 
к изучению языковых явлений при обучении магистрантов 

неязыковых вузов дисциплине «Иностранный язык» 
(на примере ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет 

инженерных технологий»)
Одним из требований современного общества, 

предъявляемым к молодым специалистам, и обяза-
тельным компонентом профессиональной подготов-
ки в технических вузах является владение иностран-
ным языком на уровне, как минимум, достаточном 
для коммуникации в профессиональной сфере [2: 40]. 

В соответствии с современной образователь-
ной парадигмой отвечающая ей система обучения 
иностранному языку должна опираться на компе-
тентностную модель подготовки профессионала, в 
рамках которой цели и результаты образовательного 
процесса формулируются в терминах компетенций.

В настоящей статье рассматривается примене-
ние семантико-функционального подхода к изучению 
языковых явлений при обучении магистрантов дис-
циплине «Иностранный язык» в ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государственный университет инженерных 
технологий». В соответствии с рабочей программой 
дисциплины целью освоения курса «Иностранный 
язык» является овладение обучаемыми достаточным 
уровнем иноязычной коммуникативной компетен-
ции, необходимой для решения различных задач в 
сфере профессиональной деятельности. В результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать 
основные лексические, грамматические, словообра-
зовательные явления и закономерности функциони-
рования изучаемого иностранного языка, его функ-
циональные разновидности; уметь анализировать 
иноязычную информацию с целью решения профес-

сиональных и научно-исследовательских задач; уча-
ствовать в обсуждении проблем в рамках магистер-
ского исследования; владеть навыками выражения 
коммуникативных намерений в процессе межлич-
ностного, делового и профессионального общения. 
Для решения поставленных задач авторы предлагают 
рассматривать язык и его средства репрезентации с 
точки зрения их содержания, а не с формальных по-
зиций, как это делается традиционно. Актуальность 
поиска нового подхода к обучению магистрантов 
неязыкового вуза и, как следствие, обращение к се-
мантико-функциональному подходу представляется 
нам крайне актуальным, так как их уровень владения 
иностранным языком трудно признать удовлетвори-
тельным. Данный факт объясняется рядом причин: 
курс обучения рассчитан на 2 семестра и 53 аудитор-
ных часа; крайне мало учебников, ориентированных 
на развитие коммуникативной компетенции обуча-
ющихся; интерпретация сложных синтаксических 
конструкций, характерных для научно-технического 
текста, представляется для студентов-магистрантов 
затруднительной в силу недостаточно высокого уров-
ня подготовки на этапе обучения по программе бака-
лавриата. 

Интерес к содержательной стороне языковых 
единиц обусловлен процессом семантизации синтак-
сиса, получившим развитие в рамках сложившейся 
к настоящему моменту в лингвистике номинативно-
прагматической парадигмы. Формат данной пара-
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дигмы, использующей семантико-функциональный 
подход к изучению синтаксических явлений, предо-
ставляет исследователям широкие возможности по-
новому осмыслить многие традиционные явления 
синтаксиса, в частности, понятие предложения. 

В ходе изучения иностранного языка маги-
странтам приходится работать с оригинальной ли-
тературой научно-профессионального характера. 
Такого рода тексты характеризуются высокой частот-
ностью синтаксических конструкций типа «Он – вы-
дающийся исследователь…», «Il est un grand savant», 
«He is a great scientist», которые трактуются с пози-
ций семантического синтаксиса как двусоставные 
отождествительно-предметные предложения, «в рам-
ках которых один предмет, заключенный в подлежа-
щем, обозначающий некое понятие, определяется по-
средством отождествления его с другим предметом, 
заключенным в сказуемом, номинирующим его при-
знак» [5: 68].

Данный тип предложений строится на основе 
операции отождествления, предполагающей логиче-
скую рядоположность двух предметов [5; 1]. В его 
основе лежат два вида отождествления – характери-
зующее и идентифицирующее, которые, в свою оче-
редь, используют два приема отождествления – гене-
рализацию и минимизацию.

Цель характеризующего отождествления со-
стоит в квалификации предмета-подлежащего. По-
давляющее большинство предложений при характе-
ризующем отождествлении строится на базе приема 
генерализации, предполагающего включение этого 
предмета в класс аналогичных предметов и распро-
странение на него признаков последнего: L’Actualité 
économique est une revue scientifi que bilingue (de 
langue française et anglaise) vouée à la diffusion de 
nouvelles connaissances en science économique et en 
fi nance. Минимизация, представляющая собой при-
ем, основанный на раскрытии более широкого поня-
тия через более узкое, значительно менее распростра-
нена: Contrairement à la situation d’employés salariés, 
la vaste majorité des répondants étaient soit travailleurs 
indépendants, soit membres d’un cabinet de groupe 
(L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE V. 91, № 3, 2015).

Целью идентифицирующего отождествления 
является приведение в соответствие двух разных 
имен одного и того же предмета, причём референт 
первого имени известен, а второго – нет. Следова-
тельно, этот вид отождествления служит целям опоз-
нания предмета. 

Прием генерализации в данном случае реали-
зуется тогда, когда референт неизвестного наимено-
вания узнается через таксономическое имя, благо-
даря чему мы узнаем, представителем какого класса 
он является. Причем во французском языке, как и в 
других артиклевых языках, таксономическому име-
ни предшествует неопределенный артикль: On a vu 
l`ombre passer. C`était une chatte. The doorbell rang. It 
was a postman.

Прием минимизации при идентифицирующем 
отождествлении отражает такую ситуацию опозна-
ния, которая предполагает совершенно точный ответ 
на вопрос «Кто это/что это?»: Monsieur, ici présent, est 
un employé de Le Bret. (G. Simenon)

Частотность данного типа предложений объ-

ясняется, по всей видимости, лежащей в их основе 
операцией отождествления, являющейся одной из 
наиболее естественных, распространенных и исполь-
зуемых логических операций, в которую оказывают-
ся вовлеченными практически все предметы (в широ-
ком смысле) окружающего человека мира. 

В процессе работы с иноязычной литературой 
и зарубежными исследователями (вуз регулярно ор-
ганизует зарубежные стажировки для магистрантов) 
обучающиеся, так же как и опытные переводчики, 
сталкиваются с таким явлением, как лингвоэтниче-
ский барьер, под которым вслед за Л.К. Латышевым 
мы понимаем «все то, что не позволяет получателю 
воспринимать текст перевода так же, как он воспри-
нял бы текст оригинала, если бы он владел соответ-
ствующим языком» [4: 9]. Основными составляющи-
ми лингвоэтнического барьера являются различия на 
уровне языковых систем (грамматические структу-
ры и лексика), а также различия на уровне речевых 
норм [6: 137]. Этот барьер необходимо преодолеть 
в процессе перевода, чтобы уравнять для носителей 
иностранного языка и носителей языка перевода объ-
ективные предпосылки восприятия сообщения и ре-
акции на него.

Качественный перевод является непременным 
условием, без которого не может осуществляться ин-
формационный обмен и не могут удовлетворяться 
многочисленные запросы современного общества, 
определяемого прежде всего как информационное, 
так как современный человек пребывает в процессе 
перманентной коммуникации, в которой иностран-
ная информация играет такую же важную роль, как и 
отечественная. Причем если раньше проблема пере-
вода ассоциировалась с литературной сферой, где на 
первый план выступал художественно-эстетический 
момент, либо с теологической сферой, где перевод 
выполнял важную сакральную функцию, то в совре-
менной действительности большое внимание уде-
ляется так называемым «репродуктивным» текстам, 
которые относятся к сфере информационно ориенти-
рованного прагматического перевода [7: 110].

Развивая данную мысль, можно констатиро-
вать, что вследствие того, что прагматический по-
тенциал высказывания по-разному реализуется в раз-
ных языках, необходимо прибегать к прагматической 
адаптации перевода, внося в свой текст необходимые 
изменения таким образом, чтобы коммуникативный 
эффект был достигнут на языке перевода. 

Существует два принципиально различных 
подхода к изучению перевода: лингвистический и 
смысловой.

Лингвистическое переводоведение представ-
ляет собой объективную научную дисциплину, ос-
нованную на изучении языковых и стилистических 
закономерностей. Сторонниками этого подхода яв-
ляются такие исследователи, как А.Д. Швейдер, 
В.Г. Гак, Ю.А. Найда, Г. Егер, А.В. Федоров.

Смысловой подход представлен интерпрета-
тивной теорией перевода, разработанной француз-
скими исследователями Д. Селескович и М. Ледерер, 
которая базируется на ином принципе передачи ин-
формации при переводе. Основное ее положение со-
стоит в том, чтобы передать не слова, а смысл. Соот-
ветственно, в рамках ИТП перевод рассматривается 
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как передача идеи, сущности, целостного внутренне-
го логического содержания, то есть смысла высказы-
вания. Процесс перевода, в соответствии с положени-
ями ИТП, состоит в том, чтобы понять текст, а затем, 
абстрагируясь от лингвистической формы понятого, 
выразить на другом языке усвоенные идеи, мысли и 
ощущения [8]. 

Интересным представляется анализ способов 
передачи отношений отождествления, присутствую-
щих во французских и английских высказываниях, на 
русский язык. 

1. Достаточно частотными являются случаи, 
когда при переводе в исследуемых предложениях со-
храняется и их синтаксическая структура, и средства 
репрезентации главных членов: L`incompréhension 
(…) est cause de souffrances. – Непонимание (…) яв-
ляется причиной страданий.; C’est une simple analyse-
synthèse de molécules. – Это простой анализ-синтез 
молекул.

Audrey Tautou est instantanément devenue une 
star internationale. – Одре Тоту сразу стала мировой 
кинозвездой.; Pour Leatitia Casta, le cinéma aurait pu 
n`être qu` un divertissement de passage, cadeau fait à son 
physique de top-modèle. – Для Летисии Каста кино 
могло стать лишь временным развлечением, подар-
ком, сделанным известной топ-модели; Décrocher ce 
rôle a été une véritable chance. – Получить такую роль 
было настоящей удачей.

The atmosphere is one of the most important 
components of the environmental ecosphere where man 
can exist. - Атмосфера является одним из самых важ-
ных компонентов экологической среды, в которой 
человек существует. There are people who cling to the 
hope that it is possible to have a vibrant economy without 
a growing population, but mainstream economists are 
pessimistic. - Есть люди, которые цепляются за на-
дежду на то, что возможно иметь динамичную эко-
номику без растущего населения, но в основном эко-
номисты пессимистичны. The current energy problem 
is the result of many complex and interrelated factors. 
- Сегодняшняя энергетическая проблема является 
результатом многих сложных и взаимосвязанных 
факторов. One of the key reasons for early explorations 
was probably the need to fi nd food or to move away 
from areas where climate change caused environmental 
changes. - Одной из основных причин ранних иссле-
дований была, вероятно, необходимость найти пищу 
или отойти от районов, где изменение климата вы-
звало изменения окружающей среды.

Высокая частотность подобных случаев объ-
ясняется, на наш взгляд, тем, что отождествление, 
представляющее собой универсальную логическую 
операцию, в основе которой лежит механизм, пред-
полагающий логическую рядоположность двух пред-
метов, свойственно человеческому мышлению в не-
зависимости от языка, на котором происходит мыс-
лительный акт.

2. В ряде случаев при переводе сохраняется 
синтаксическая структура исходного предложения, 
средства выражения подлежащего и вещественного 
компонента сказуемого, однако бытийный компонент 
представляется различно в сопоставляемых предло-
жениях:

2.1. - бытийный компонент не получает своего 

выражения в русском переводе в связи с тем, что в 
русском языке бытийные глаголы в настоящем вре-
мени представлены в нулевой форме: Le traitement 
de l’information est le processus de changement de 
l’information de toute manière détectable par un 
observateur. – Обработка информации – это процесс 
изменения информации любым способом, который 
обнаруживается наблюдателем. On peut juger une 
societé à la place qu`elle accorde aux femmes, c`est 
l`un des meilleurs critères que je connaisse. – Обще-
ство можно судить по тому, какое место оно уделя-
ет женщинам, и это один из лучших известных мне 
критериев. La préservation d`un jardin est par essence 
un art éphémère. – Садоводство – это, по сути своей, 
эфемерное искусство.

The two main types of software are system sof-
tware and application software. - Два основных типа 
программного обеспечения – это системное про-
граммное обеспечение и прикладное программное 
обеспечение. Earth is a planet rich in the materials ne-
cessary to support life. – Земля – это планета, богатая 
ресурсами, необходимыми для поддержания жизни. 

2.2. – бытийный компонент выражается разны-
ми бытийными глаголами во французском и русcком 
языках: Aujourd`hui, être citoyen (tout au moins dans 
les pays industrialisés) c`est être consommateur et/ou ac-
tionnaire autant qu`être électeur. – Сегодня быть граж-
данином (по крайней мере, в промышленно развитых 
странах) означает скорее быть потребителем и/или 
акционером, чем избирателем;

Сходная ситуация наблюдается при переводе 
с английского языка на русский: The purpose of pro-
gramming is to create a program that exhibits a certain 
desired behavior. – Цель программирования состоит 
в создании программы, проявляющей желаемое по-
ведение. In a «scientifi c» sense, a chemical process is 
a method or means of somehow changing one or more 
chemicals or chemical compounds. – В «научном» 
смысле химический процесс представляет собой ме-
тод или способ каким-то образом изменить один или 
несколько химических веществ или химических со-
единений.

Наличие такого расхождения в средствах ре-
презентации бытийного компонента сказуемого обу-
словлено, по-видимому, стремлением конкретизиро-
вать значение глагола «être», представляющего идею 
бытия в максимально общем, недифференцирован-
ном виде, посредством использования при переводе 
бытийных глаголов, отражающих некоторый кон-
кретный аспект бытия, в частности значение тожде-
ства бытия.

2.3. - временная характеристика бытийно-
го компонента сказуемого не совпадает в исходном 
и переводном вариантах: …au Salon de l`agriculture 
de Paris, en 1999, la ministre de l`environnement, 
Dominique Voynet, est victime d`insultes sexistes… - …
во время Сельскохозяйственной выставки в Париже 
в 1999 г. министр окружающей среды Доминик Ву-
анэ стала жертвой сексистских нападок…; Il devient 
l`acteur fétiche du cinéaste…. – Затем он стал люби-
мым актером этого постановщика… 

Употребление настоящего времени на месте 
прошедшего во французских предложениях объ-
ясняется чрезвычайной подвижностью рамок дей-



278

Вестник ПГУ № 1, 2018

ствий, обозначаемых Présent, делающих эту форму 
способной выражать не только различные оттенки 
настоящего времени, но и иметь другие временные 
значения. Употребление Indicatif présent для обозна-
чения процессов, относящихся к плану прошедшего, 
является стилистическим приемом и называется на-
стоящим историческим. 

В английском языке встречается аналогичное 
употребление настоящего времени (Historic Present), 
но, в отличие от французского и других романских 
языков, значительно реже. Более того, злоупотребле-
ние этой формой считается неуместным в англоя-
зычной научной литературе, даже если это труды по 
истории [3: 269].

3. При сохранении структуры фразы репре-
зентанты вещественного компонента сказуемого не 
совпадают в исходном предложении и его переве-
денном на русский язык варианте: La police est un 
partenaire engagé, tout comme l`Education nationale, 
dont la campagne, lancée en octobre 2001 contre la 
violence à l`école, intègre des measures contre les 
violences sexuelles et le sexisme. – Полиция являет-
ся одним из самых важных действующих лиц, как и 
система народного образования и ее кампания борь-
бы с жестокостью в школе, начатая в октябре 2001 
года и включающая в себя меры борьбы с сексизмом 
и сексуальной жестокостью.; C`est pourquoi l`égalité 
des sexes est un enjeu essentiel de la civilisation. – Вот 
почему равенство полов является одной из главных 
составляющих цивилизации.

Расхождения при переводе обнаруживаются 
на лексическом уровне, что проявляется в замене 
существительного-репрезентанта вещественного 
компонента сказуемого количественно-именным со-
четанием, сходным с ним по семантике. Вероятно, в 
этих случаях переводчик стремится помимо переда-
чи отношения тождества подчеркнуть значение изби-
рательности, заключающееся в выделении предмета 
из числа ему подобных.

4. При переводе с французского языка на рус-
ский сохраняется структура отождествительно-пред-
метного предложения, но подлежащее и веществен-
ный компонент сказуемого «меняются местами» в 
исходном и переводном текстах: Actuellement le vrai 
problème est plutôt la violence ou la soumission, qui 
peuvent être banaliseés dans certaines publicités. – В 
настоящее время настоящей проблемой стали же-
стокость и порабощение, которые становятся темой 
определенных рекламных роликов.

При этом в ряде случаев наблюдается частич-
ное несовпадение средств выражения при переводе 
репрезентантов подлежащего и вещественного ком-
понента сказуемого в сопоставляемых предложени-
ях. Это явление обусловлено расхождениями на двух 
языковых уровнях: лексическом и структурном. При 
расхождениях на лексическом уровне наблюдается 
замена лексических единиц исходного языка на сход-
ные с ними по семантике единицы языка перевода: La 
prévention serait, bien sûr, la meilleure solution. – Луч-
шим способом (решением) борьбы стало бы, конеч-
но, предупреждение.; Droits bafoués, droits reconnus. 
Le plus dur est de combattre les mentalités rétrogrades. 
– Права признанные и непризнанные, – так или иначе 
самым сложным оказывается борьба (бороться) с за-
коснелым мышлением. 

It is an unquestioned principle that has dominated 
international thinking for decades: we live in an 
overcrowded world teeming with billions of humans who 
are destined to suffocate our cities and squeeze our planet 
of its precious resources. – Мы живем в перенаселен-
ном (переполненном) мире, кишащем миллиардами 
людей, которым суждено задушить наши города и 
выжать из нашей планеты ее драгоценные ресурсы 
– вот неоспоримый принцип, который десятилетия-
ми доминировал в международном мышлении. While 
Earth is the only planet known to sustain life, surely the 
adaptive ability of humans would allow us to inhabit other 
planets and moons. – Несомненно, адаптивная способ-
ность людей позволит населить другие планеты и 
луны, несмотря на то, что Земля – единственная из-
вестная обитаемая (поддерживающая жизнь) планета.

Расхождения на структурном уровне проявля-
ются в компрессионном выражении главного члена, 
репрезентируемого в исходном языке пониженным в 
ранге предложением при его распространении в язы-
ке перевода посредством ввода придаточного пред-
ложения. Такая замена репрезентанта вещественного 
компонента сказуемого исходного текста на суще-
ствительное пропозитивной семантики при переводе 
возможна в связи с тем, что последнее номинирует 
целую опредмеченную ситуацию, выраженную в ис-
ходном тексте пониженным в ранге предложением:

L`une des caractéristiques de ce crime, c`est que les 
victimes peuvent se sentir coupables. – Одной из главных 
характеристик этого преступления является чувство 
вины, которое часто испытывают потерпевшие (то, 
что жертвы могут чувствовать себя виноватыми).

Изменение синтаксических ролей главных 
членов в исходном и переводном тексте на противо-
положные связано с категорией коммуникативной 
перспективы, раскрывающейся в так называемом 
актуальном членении предложения, основными ком-
понентами которого являются тема, представляющая 
собой исходный пункт в развертывании сообщения, 
и рема – часть высказываемого сообщения, которая 
его завершает. В лингвистической литературе под-
черкивается, что для подлежащего типична функция 
темы (функцию ремы оно выполняет редко), для ска-
зуемого, наоборот, типична функция ремы. В предло-
жениях этой группы тема-рематические отношения 
изменяются на прямо противоположные: подлежа-
щее занимает позицию постпозитивного компонен-
та, выражая частное, видовое понятие, а сказуемое 
становится препозитивным компонентом, репрезен-
тирующим, тем не менее, более общее, родовое по-
нятие. Такая переводческая трансформация является 
возможной в связи с более свободным порядком слов 
в русском предложении, а также с тем, что предложе-
ния и русского, и французского языков, построенные 
на базе приема минимизации, суть которого заклю-
чается в раскрытии более широкого понятия через 
более частное, являются нестабильными и в опреде-
ленных условиях могут трансформироваться в вы-
сказывания «генерализованные», в составе которых 
функции двух отождествляемых предметов меняют-
ся на прямо противоположные.

5. Иногда при переводе изменяются как син-
таксическая структура исходных предложений ино-
странного языка, так и средства репрезентации 
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главных членов: Le brevetage du vivant est ainsi la 
porte ouverte à tous les abus comme le “biopiratage” 
qui consiste à soutirer leurs secrets à des populations 
indigènes pour les exploiter commercialement à leurs 
dépens. – Патенты на живые организмы открывают 
также путь для любых злоупотреблений, например, 
для «биопиратирования», которое заключается в со-
хранении секретов от местного населения и исполь-
зовании их в целях коммерческой выгоды.

Radiation, the fuel for solar energy, is the radiation 
which the sun transmits to the earth through some 
92,500,000 miles of virtually empty space. - Солнечная 
энергия поступает на землю в виде излучения, про-
ходящего через примерно 150 млн км практически 
пустого пространства.

В отождествительно-предметных предложе-
ниях языка-оригинала имеет место поверхностное 
отождествление, при котором часть информации 
остается формально невыраженной. Следовательно, 
задача переводчика состоит в том, чтобы эксплици-
ровать информацию, представленную во француз-
ских предложениях в сжатом виде, с целью дости-
жения максимально верного понимания излагаемой 
информации русскими читателями, что приводит к 
изменению синтаксической структуры предложения.

Такое переводческое решение объясняется, 
по-видимому, тем, что наиболее обоснованной на се-
годняшний день переводческой стратегией является 
стратегия, направленная на максимальное сохране-
ние функции текста. 

В заключение следует отметить, что основные 
положения семантико-функционального подхода к 
рассмотрению языковых явлений активно применя-
ются на практических занятиях с магистрантами по 
дисциплине «Иностранный язык». Понимание необ-
ходимости изучения номинативного потенциала, со-
держания синтаксических единиц, отношения пред-
ложения к номинируемой ситуации снимает целый 
ряд трудностей, возникающих в процессе перевода. 
Справедливости ради следует сказать, что данный 
подход применяется на занятиях по дисциплине 
«Иностранный язык» сравнительно недавно, чуть 
более полутора лет. Вместе с тем, будучи иннова-
ционным, он хорошо принимается обучающимися и 
повышает эффективность усвоения материала, отво-
дит студентов от шаблонного выполнения как теоре-
тических, так и практических заданий, помогает им 
вникнуть в суть исследуемых языковых явлений. Ма-
гистранты 2016 года поступления были ознакомлены 
с базовыми понятиями и механизмом функциониро-
вания семантико-функционального подхода в рамках 
лекционных занятий, предусмотренных рабочей про-
граммой дисциплины в первом семестре. В ходе вы-
полнения практических заданий (в первом и во вто-
ром семестрах), в частности при подготовке устного 
и полного письменного перевода научно-техническо-
го текста, составления аннотаций на иностранном 
языке, магистранты демонстрировали более высокие 
результаты по сравнению с обучающимися прошлых 
лет. Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод о том, что изучение основ семантического син-
таксиса значительно повышает уровень освоения 
иностранного языка. 
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Исследовательские компетенции будущих инженеров: от теории к практике

Важнейшая задача современного техническо-
го образования состоит в подготовке креативных 
специалистов, отличающихся творческой направ-
ленностью, пытливостью, находчивостью, высоким 
уровнем владения профессиональными компетенци-
ями. Решение данной задачи возможно благодаря во-
влечению студентов в научно-исследовательскую ра-
боту. Профессионал, владеющий исследовательской 
компетенцией, способен активно и продуктивно про-
анализировать фактическую информацию и исполь-
зовать ее в новой среде, создавая более эффективные 
технологии.

Подготовка студентов к научно-исследова-
тельской деятельности (НИДС) определена в феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартах (ФГОС) и представляет собой обязательную 
составную часть модели специалиста высшего обра-
зования [8: 1]. Требования ФГОС к НИДС по разным 
специальностям имеют разное содержание, которое 
направлено на решение задач в зависимости от вида 
профессиональной деятельности. Сложившаяся си-
туация в сфере высшего профессионального образо-
вания обозначила существование проблемы обуче-
ния студентов базовым навыкам научно-исследова-
тельской деятельности.

Для осуществления научно-исследовательской 
деятельности бакалавры и магистры должны обла-
дать способностью проводить научные исследования 
в своей области, но с разной степенью сложности и 
глубины, равно как и с разным уровнем знаний, уме-
ний и навыков. Несмотря на то, что у бакалавров, в 
отличие от магистрантов, уровень научно-исследова-
тельской деятельности находится на первоначальной 
ступени, предполагается, что в процессе обучения 
уже на уровне бакалавриата научно-исследователь-
ские навыки должны быть довольно глубоко развиты, 
поскольку для продолжения обучения в магистратуре 
и осуществления профессиональной деятельности 
необходим определенный уровень сформированно-
сти исследовательских компетенций. Цель данной 
статьи – определить действительный уровень сфор-
мированности исследовательских компетенций сту-
дентов бакалавриата.

Эмпирическое исследование было проведено 
на базе ФГБОУ ВО Северо-Кавказский горно-ме-
таллургический институт (государственный техно-
логический университет), далее – СКГМИ (ГТУ). 
Для проведения эксперимента были задействова-
ны студенты трех факультетов: Металлургического 
(МФ), Электро-механического (ЭМФ) и Факультета 
Электронной Техники (ФЭТ). На каждом факультете 
были опрошены студенты всех четырех курсов. Все-
го в эксперименте приняли участие 240 человек.

В качестве метода научного исследования 
было применено анкетирование, представляющее 
собой метод массового сбора материала с помощью 
специально разработанных опросников – анкет [6: 
158]. В исследовании они представляли собой систе-

му вопросов, каждый из которых логически связан с 
центральной проблемой исследования. Использова-
ние этого метода способствовало повышению объек-
тивности информации о педагогических фактах, яв-
лениях, процессах, их типичности, поскольку пред-
усматривало получение информации от большого 
количества опрошенных.

При опросе студентов СКГМИ (ГТУ) приме-
нялось прямое групповое анкетирование, то есть спе-
циальные бланки с вопросами анкеты заполнялись 
респондентами собственноручно и в присутствии ис-
следователя. Следуя правилам проведения группово-
го анкетирования, наиболее распространенного при 
опросе школьников или студентов одного учебного 
заведения, участников собирали в группы до 20 че-
ловек, с каждой из которых работал один анкетер. Та-
кое анкетирование дает возможность контролировать 
процедуру сбора информации, а также экономить 
время и средства [1: 85].

Следуя советам педагогов-исследователей 
(A.Н. Поддьякова, А.И. Савенкова, А.С. Обухова, 
И.П. Подласого, В.И. Загвязинского, В.А. Сластени-
на, Л.В. Лидак и многих других), анкета для опроса 
студентов СКГМИ (ГТУ) была разделена на три по-
следовательные смысловые части: вводную («обра-
щение к опрашиваемому»), основную и демографи-
ческую [5, 7, 4, 2, 8].

Диагностическое исследование состояло из 
двух видов специально разработанных для экспери-
мента анкет. Первый опрос включал набор утвержде-
ний и определений из курса основ научного исследо-
вания и был призван оценить степень осведомленно-
сти студентов в этой области. Второй опрос содержал 
перечень исследовательских компетенций, которыми 
студенты должны овладеть за время своего обучения 
в вузе, т.е. студенты должны были оценить свой про-
гресс в освоении данных компетенций. Обе анкеты 
имели пятибалльную шкалу оценивания. В таблице 
предлагалось оценить, насколько студент знаком с 
утверждением и поставить любой знак в одну из пяти 
клеток, каждая из которых соответствовала опреде-
ленному количеству баллов. Ответ оценивался по 
шкале от 1 до 5, где 1 балл соответствует «не знаю», 
а 5 – «отлично знакомо».

Анализ данных, полученных в результате пер-
вой части анкетирования, позволяет выделить как 
наиболее знакомые студентам аспекты научного ис-
следования, так и те, которые вызывают у них затруд-
нения. Например, утверждение № 3 «Любое научное 
исследование содержит теоретический этап» студен-
ты Металлургического факультета I, II и III курсов, а 
также первокурсники и второкурсники Электро-ме-
ханического факультета и Факультета Электронной 
Техники, отметили как «Отлично знакомое».

Такую же высокую оценку получили у студен-
тов вопрос № 1 «Наука – это сфера человеческой де-
ятельности, функцией которой является выработка и 
теоретическая систематизация объективных знаний о 
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действительности», №4 «Теория научного исследова-
ния неотделима от практики, т.к. последняя является 
критерием истинности научных знаний», № 9 «Ме-
тод исследования – это способ познания явлений и 
процессов реальной действительности» и № 13 «За-
вершающим этапом научного исследования является 
обобщение полученного материала в виде проекта, 
научного отчета или статьи».

Таким образом, на данном этапе анализ ан-
кет позволяет сделать вывод, что студентам в целом 
знакома терминология научного исследования, и они 
также имеют некоторое представление о его состав-
ных компонентах. Но в то же время эти знания по-
верхностны и не систематизированы, т.к. процентная 
разница между взаимосвязанными аспектами науч-
но-исследовательской деятельности существенна. 
Так, например, в одной и той же группе 66 % респон-
дентов отметили свое знание о наличии теоретиче-
ского этапа в любом исследовании, однако о том, что 
данный этап включает анализ словарно-справочной 
литературы и литературных источников, осведомле-
ны только 43 %.

Обращая внимание на вопросы, вызвавшие 
наибольшее затруднение у студентов, отметим следу-
ющее: из 12 групп опрошенных 5 групп поставили 
наименьший балл утверждению № 14 «Внедрение – 
это передача производству научной продукции в удоб-
ной для реализации форме, обеспечивающей технико-
экономический эффект», 3 группы – пункту № 11 
«Центральное место в эмпирическом исследовании 
занимает накопление, систематизация и анализ фак-
тического материала», 2 группы обозначили № 8 «Ги-
потеза научного исследования – это научное предпо-
ложение, которое позволяет правильно определить 
основные направления научного поиска, отобрать 
необходимые факты для решения поставленной про-
блемы и определить оптимальный путь их наилуч-
шей организации» как самый сложный. Также в этот 
список вошли утверждение № 5 «Научное исследова-
ние начинается с первичного изучения литературных 
источников и определения цели исследования» и № 
6 «Объект научного исследования существует объ-
ективно, независимо от воли людей и представляет 
конкретную часть реальной действительности». При 
этом процентное расхождение в оценке осведомлен-
ности респондентов по указанным выше пунктам 
также значительно: от 34 % у студентов I курса ЭМФ 
до 84 % у I курса ФЭТ.

При сравнении результатов анкетирования 
между студентами I-IV курса одного факультета на-
блюдается следующая тенденция. Студенты МФ в 
целом продемонстрировали плавный рост результата 
от первого (µ 51%) до четвертого (µ 82%) курса. В 
этом случае можно говорить о постепенном накопле-
нии знаний, овладении профессиональными навыка-
ми и умениями. Однако именно на этом факультете 
студенты отметили свою неуверенность в вопросе 
внедрения результатов научно-исследовательской 
работы. Таким образом, данному направлению об-
учения студентов необходимо уделять повышенное 
внимание.

Похожая ситуация наблюдается при сравнении 
результатов опроса студентов электромеханического 
факультета. Здесь также присутствует постепенный 

прогресс знаний, однако респонденты данной группы 
имеют самый большой разброс оценивания: именно 
им принадлежит как самый низкий результат – 34% 
у студентов I курса, так и самый высокий – 95% у 
студентов IV курса. Отсюда можно сделать предва-
рительный вывод о том, что поступающие на данный 
факультет абитуриенты демонстрируют довольно 
низкий уровень подготовки, однако программа об-
учения и работа профессорско-преподавательского 
состава на данном факультете является наиболее эф-
фективной из опрошенных групп и позволяет студен-
там накопить значительный багаж знаний и умений к 
концу обучения.

Несмотря на это, вопрос о внедрении результа-
тов научно-исследовательской работы также вызвал 
затруднения у половины опрошенных. Помимо этого, 
слабая позиция у группы наблюдается также в изуче-
нии литературных источников, определении цели и 
гипотезы исследования. Т.е. студенты не знают, как 
начать свою научную работу, так как на первом эта-
пе научного исследования основное внимание уде-
ляется изучению литературных источников с целью 
обоснования научной проблемы исследования, вы-
явления и накопления научных фактов с помощью 
анализа и синтеза разнообразных источников знания 
и т.д. Этот этап работы дает возможность исследова-
телю учесть все, что уже сделано в данной области, 
какие вопросы изучены меньше всего, расширить и 
углубить свою теоретическую базу, необходимую для 
дальнейшей научной деятельности [3: 65].

Совершенно другую динамику демонстриру-
ет анализ ответов студентов факультета электрон-
ной техники. Если респонденты II и III курсов име-
ют средний процент 65% и 63% соответственно, то 
средний процент I курса составляет 82%, а IV – 80%. 
Скорее всего, это объясняется относительно высо-
ким проходным баллом в этом году, т.е. абитуриенты 
пришли из школы с хорошим багажом знаний, и за-
дача института помочь им не только сохранить эти 
знания, но и преумножить их, дать им практический 
выход. В этой группе участники опроса испытывают 
трудности не только с внедрением результатов, но и с 
эмпирической частью научной деятельности вообще.

Проводя анализ второй анкеты, призванной 
определить уровень сформированности научно-ис-
следовательских компетенций студентов при помощи 
самодиагностики, необходимо отметить также нали-
чие пунктов, вызвавших как наибольшее, так и наи-
меньшее затруднение у опрашиваемых. Например, 
наиболее компетентными в вопросе «применения в 
практической деятельности общекультурных знаний 
и навыков» (№ 1) считает себя большая часть студен-
тов, а именно все респонденты электро-механическо-
го факультета, учащиеся первого, третьего и четвер-
того курса металлургического факультета и студенты 
первого курса факультета электронной техники (все-
го около 160 человек).

Студенты же третьего и четвертого курсов 
ФЭТ уверены в том, что в достаточной мере облада-
ют «способностью применять в практической дея-
тельности профессионально-важные знания и навы-
ки» (№ 2), т.е. их обучение в высшей школе настолько 
продуктивно, что позволяет применять полученные в 
ходе обучения навыки и знания в выбранной профес-
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сии.
Что касается остальных студентов, то они 

определили «способность приобретать новые науч-
ные и профессиональные знания, используя совре-
менные образовательные и информационные техно-
логии» (№ 3) и «готовность анализировать и система-
тизировать результаты исследований, представлять 
материалы в виде научных отчетов, публикаций, пре-
зентаций, докладов и т.п.» (№ 12) как свои сильные 
стороны. Интересен тот факт, что эти же группы ре-
спондентов в анкете № 1 также не испытали трудно-
стей в вопросах, касающихся накопления и анализа 
практического материала, наряду с его оформлением 
в виде проектов или научных статей.

Несмотря на положительные тенденции в ос-
воении исследовательских компетенций, участники 
опроса испытали затруднения в оценке своей «спо-
собности аргументировано выбирать и реализовы-
вать на практике эффективную методику экспери-
ментального исследования» (17 % опрошенных), 
«способности участвовать в планировании, подго-
товке и выполнении типовых экспериментальных ис-
следований по заданной методике» (8 %) и «способ-
ности принимать участие в работах по составлению 
научных отчетов по выполненному заданию и вне-
дрять результаты собственных профессиональных 
исследований и разработок в практику» (8 %). Од-
нако подавляющее число респондентов (67 %) отме-
тило пункт № 13 «готовность к организации защиты 
объектов интеллектуальной собственности и резуль-
татов исследований и разработок как коммерческой 
тайны предприятия» как вызывающий наибольшие 
осложнения в освоении. 

Проанализируем результаты второго анкети-
рования отдельно по каждому факультету. При из-
учении полученных данных металлургического фа-
культета отметим, что студенты первого, третьего и 
четвертого курсов считают себя достаточно компе-
тентными в применении общекультурных навыков и 
знаний на практике, но при этом наблюдается суще-
ственная разница в уровне оценивания: первокурс-
ники оценивают себя лишь на 48 баллов, студенты 
III курса на 69 баллов, а IV курса уже на 88. Т.е. не-
смотря на определенную уверенность в своих знани-
ях, респонденты первой группы все же считают себя 
недостаточно профессиональными в данном вопро-
се. Однако в то же время прослеживается прогресс 
в освоении данной компетенцией в ходе обучения в 
вузе. Что касается студентов второго курса МФ, то 
их сильная сторона проявилась в готовности к ана-
лизу и систематизировании результатов исследова-
ний, а также их представлении в виде презентаций, 
докладов и т.д. В то же время все участники опроса 
отметили свою некомпетентность в вопросе защиты 
результатов своих исследований как объекта интел-
лектуальной собственности.

Относительно результатов анкетирования сту-
дентов электромеханического факультета необходи-
мо отметить, что все участники считают себя наибо-
лее компетентными также в первом пункте опросно-
го листа. Они демонстрируют аналогичный прогресс 
в освоении данной компетенции в ходе всего обуче-
ния: от первого курса (47 баллов) до четвертого (84 
балла). Что касается слабых сторон их обучения, то и 

на этом факультете студенты меньше всего знакомы с 
защитой результатов своих исследований как объек-
та интеллектуальной собственности. Однако именно 
первокурсникам ЭМФ принадлежит рекордно низ-
кий балл (всего 26) в вышеупомянутом вопросе. На-
ряду с этим, здесь также указана способность к вы-
бору эффективной экспериментальной методики как 
неосвоенная компетенция.

Отличительной чертой исследования, прове-
денного на факультете электронной техники, являет-
ся некоторое разнообразие в ответах респондентов. 
Студенты данного факультета не проявили такого же 
единодушия при оценке степени владения исследо-
вательскими компетенциями. Если первокурсники 
еще отмечали способность к практическому приме-
нению общекультурных навыков и знаний как наибо-
лее освоенную, то студенты второго курса посчитали 
способность к приобретению научных и професси-
ональных знаний с использованием ИТ своей более 
сильной стороной. Что касается старшекурсников, 
то здесь студенты третьего и четвертого курсов наи-
более уверены в своей способности применять про-
фессионально-важные знания и навыки на практике.

Подобное расхождение в ответах также можно 
видеть и в определении слабых мест обучения. Если 
первый и второй курс по-прежнему демонстрируют 
неготовность к организации защиты объектов ин-
теллектуальной собственности и результатов иссле-
дований, то студенты третьего курса считают, что у 
них недостаточно навыков в выборе и реализации 
эффективной методики эксперимента. Будущие же 
выпускники еще не уверены в том, что они способны 
на должном уровне участвовать в планировании, под-
готовке и выполнении типовых экспериментальных 
исследований по заданной методике. В целом можно 
сказать, что студенты данного факультета показыва-
ют средний уровень владения исследовательскими 
компетенциями по сравнению с другими факультета-
ми, т.к. хотя наименьшее количество баллов (40 бал-
лов), выставленное по отдельному вопросу, и явля-
ется наибольшим в сравнении со схожими оценками 
респондентов других групп, их наивысший балл (75) 
в то же время представляет собой самый низкий ре-
зультат на верхней границе оценивания.

Итоговый анализ результатов анкетирования, 
проведенного на трех факультетах СКГМИ (ГТУ), 
обозначил существование следующей проблемы: с 
одной стороны, в вузе важное место отводится фор-
мированию исследовательских компетенций и осу-
ществляется обучение базовым аспектам научного 
исследования, таким как постановка цели исследо-
вания, выбор технологий и методов исследования, 
планирование исследовательской деятельности, до-
стижение поставленных задач, рефлексивный анализ 
полученных результатов исследования. Но, с другой 
стороны, это обучение не носит системный харак-
тер. Полагаем, что решить возникшее противоречие 
возможно при внедрении в практику подготовки ин-
женерных кадров специального учебного курса «Ос-
новы научного исследования». Это обусловлено тем, 
что только небольшое количество студентов с перво-
го по третий курс демонстрирует относительную 
осведомленность в теоретических вопросах научно-
исследовательской деятельности. Поэтому наряду с 
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лекционным курсом по основам научного исследо-
вания необходимо также проведение практических 
занятий с применением активных и интерактивных 
методов обучения. Рекомендуется использовать в 
учебном процессе задания, связанные с анализом ли-
тературных источников, докладами перед публикой 
и групповыми обсуждениями кейсов. Необходимо 
также подключать студентов к проектной деятельно-
сти, организовывать практикоориентированные пло-
щадки, встречи, круглые столы, где студенты могут 
представить собственные проекты и обсуждать их, 
обмениваться мнениями и новой информацией. Толь-
ко таким образом можно подготовить современных 
креативных специалистов, владеющих профессио-
нальными компетенциями на высоком уровне.
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Целеполагание политико-властной элиты РФ как фактор 
институирования общественно-политического дискурса 

в условиях упрочения гражданского единства*

* Статья подготовлена в рамках проекта Распределенного научного центра межнациональных 
и межрелигиозных проблем Министерства образования и науки РФ 

«Мониторинг этноконфессиональной ситуации в полиэтничных регионах Российской Федерации 
на основе модели Распределенного научного центра межнациональных и религиозных проблем 

в регионах Северо-Кавказского федерального округа (Ставропольский край, Республика Северная Осетия-Алания, 
Кабардино-Балкарская Республика и Карачаево-Черкесская Республика); анализ конфликтного 

и интеграционного потенциала межэтнических и миграционных отношений в регионах 
Северо-Кавказского федерального округа (Ставропольский край, Республика Северная Осетия-Алания, 

Кабардино-Балкарская Республика и Карачаево-Черкесская Республика)» № 30. 12883.2018/12.3. 

В политической науке под целеполаганием по-
нимается исходный пункт политической технологии, 
связанный с формулированием основных доктри-
нальных установок, целей, задач и предполагаемых 
результатов, на достижение которых направлены кон-
кретные политические действия [13]. Таким образом, 
целеполагание представляет собой один из важней-
ших элементов в политической теории, который спо-
собствует объяснению действий субъектов политики 
через установленные ими цели.

В свою очередь целеполагание политико-
властной элиты РФ как фактор институирования 
общественно-политического дискурса представляет 
собой программное и проектное закрепление направ-
лений политической деятельности, которые прямо 
или косвенно способствуют формированию и по-
следующему развитию поля общественно-политиче-
ского дискурса. Отметим, что целеполагание поли-
тико-властной элиты РФ откликается на актуальные 
ниши общественного мнения, общественного само-
чувствия и общественных ожиданий. В частности, 
это касается таких проблемных ниш, как внешне-
политическое влияние и участие РФ, межпартийная 
конкуренция в ходе электорального цикла, развитие 
демократических начал общественного устройства, 
борьба с коррупцией, упрочение гражданского един-
ства, сохранение этнокультурного разнообразия. 

Место общественно-политического дискурса 
в общественно-политическом процессе определяет-
ся позициями и решениями ведущих политических 
субъектов, которые относятся как к политико-власт-
ной, так и к властно-бюрократической вертикали, 
причем они находятся в процессе активного взаи-
модействия, в котором в условиях российского по-
литического процесса ведущую роль играют поли-
тико-властные субъекты. Аналогичную ситуацию мы 
наблюдаем в странах Европейского союза, в которых 
функционирует особая бюрократическая система 

коммуникаций [16: 31-32]. Этот спектр постоянно 
расширяется и диверсифицируется, прежде всего, 
за счет увеличения номенклатуры субъектов обще-
ственной жизни, субъектов публичной политики. 

В современной России отмечается явная тож-
дественность партийной элиты и партийно-властной 
элиты, так как стратегии и тактики власти и управ-
ления определяются политическими партиями. Про-
грамматика, институциональный дизайн политиче-
ских партий и дивизионализация партийных лидеров 
складываются в динамичный ресурс институиро-
вания общественно-политического дискурса совре-
менного российского общества [2: 9-10]. Условиями 
реализации целеполагания политико-властной элиты 
РФ являются, в том числе, упрочение гражданского 
единства при явных геополитических рисках и при 
явной геополитизации этнокультурных и этнополи-
тических процессов [2: 4-5].

Целеполагание политико-властной элиты РФ 
как фактор институирования общественно-политиче-
ского дискурса формализуется в программах и про-
ектах парламентских политических партий и имеет 
комплексный, многосоставной характер, что побуж-
дает к выявлению его динамики и его составляющих.

Рассмотрим динамику данного целеполага-
ния и его составляющие, прежде всего, на примере 
предвыборной Программы партии «Единая Россия» с 
2012 г. (далее – Программа) [4]. Целеполагание «Еди-
ной России» направлено, прежде всего, на конструи-
рование системы взаимодействия власти и общества 
[6] и, согласно Программе 2012 г., имеет несколько 
составляющих.

Первая составляющая состоит в организации 
эффективного контроля со стороны гражданского 
общества над бюрократией, выдвижении иници-
ативных и честных людей для обновления власти. 
Для этого, в частности, необходимо, чтобы каждый 
гражданин ясно понимал из информации на сайтах 
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органов власти и управления, сайте государственных 
услуг, что и как он может получить от того или иного 
ведомства [12: 150]. 

В свою очередь, в Программе «Единой России» 
2016 г. [6] рассматриваемая составляющая сохраняет-
ся – соответствующий раздел Программы обозначен 
как «Качество государства: эффективность власти и 
народный контроль», принципиальный тезис которого 
заключается в том, что граждане оценивают государ-
ство, прежде всего, по результатам личного, непосред-
ственного взаимодействия с органами власти. 

Вторая составляющая состоит в усилении 
конкурентных начал в практике наделения полно-
мочий, деятельности и т.д. властно-бюрокра-
тических субъектов. В частности, предполагается 
развивать конкуренцию в среде государственных ад-
министраторов – губернаторов и глав субъектов РФ, 
мэров и глав муниципальных образований, управлен-
цев и функционеров различных звеньев и уровней. В 
Программе 2016 г. рассматриваемая составляющая 
сохраняется при существенном расширении. Она со-
стоит в совершенствовании конкурентной полити-
ческой системы.

Третья составляющая предусматривает соз-
дание реальных механизмов общественного кон-
троля за деятельностью власти в наиболее чув-
ствительных и опасных с точки зрения проявлений 
коррупции и неэффективности сферах, например, в 
сфере государственных закупок. Таким образом, про-
слеживается взаимосвязь между акцентированием 
программного целеполагания политических партий и 
усилением роли общественно-гражданских акторов 
в общественно-политическом процессе и совершен-
ствованием системы противодействия коррупции. В 
Программе 2016 г. рассматриваемая составляющая 
претерпевает трансформацию и уже предусматрива-
ет развитие современных механизмов управления и 
гражданского участия, а также повышение уров-
ня прозрачности власти.

Четвертой составляющей является развитие 
института омбудсменов – уполномоченных по за-
щите прав. Здесь прослеживается уже отмеченная 
нами тенденция – для совершенствования того или 
иного аспекта политического взаимодействия в поле 
общественно-политического дискурса формируется 
определенный общественный субъект, институиро-
ванно включенный в процесс.

Партийная практика «Единой России» нацеле-
на на реализацию программного целеполагания как 
многосоставного фактора институирования обще-
ственно-политического дискурса. Среди проектов, 
реализуемых партией «Единая Россия», непосред-
ственно к реализации программного целеполагания 
и, следовательно, к институированию общественно-
политического дискурса относится ряд проектов.

Во-первых, проект «Гражданский контроль» 
[10], целями которого являются создание действен-
ного механизма обратной связи институтов граж-
данского общества с государственным аппаратом и 
формирование в России целостной эффективной го-
сударственно-муниципально-общественной системы 
защиты прав граждан России.

Во-вторых, проект «Открытая власть» [11], 
который, с нашей точки зрения, играет концепту-
ализирующую роль в процессе институирования 

общественно-политического дискурса, а также для 
формирования новой политико-управленческой иде-
ологии, предполагающей конструирование системы 
субъектно-субъектного взаимодействия политиче-
ских и общественных акторов общественно-полити-
ческого процесса. Как заявил председатель комитета 
Государственной Думы ФС РФ по конституционному 
законодательству и государственному строительству 
В. Плигин, являвшийся в 2013 г. координатором Ли-
беральной платформы «Единой России», «когда 
мы говорим, что власть открыта для народа, мы име-
ем в виду формирование демократии участия» [3]. В 
качестве первого аспекта такого участия он назвал 
«конкретное участие граждан в выработке решений». 
В качестве второго аспекта такого участия он назвал 
создание механизмов, которые позволяют фиксиро-
вать динамику и учитывать реальное общественное 
мнение в процессе принятия политико-управленче-
ских решений. 

При конкретизации данных аспектов отмеча-
лось, что партийный проект «Открытая власть» дол-
жен реализовываться вместе с работой над созданием 
комфортной деловой среды в России. 

Далее перейдем к выделению содержания 
программного целеполагания политической партии 
«Справедливая Россия» как многосоставного фак-
тора институирования общественно-политического 
дискурса, составляющие которого содержатся в ее 
программных документах [7].

Первая составляющая фактора целеполага-
ния как фактора институирования общественно-по-
литического дискурса состоит в расширении сети 
коммуникаций между гражданами и системой 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления. Реализация данной составля-
ющей предполагала принятие федеральной целевой 
программы «Электронный парламент», содержащей 
комплекс мер, направленных на расширение комму-
никаций между гражданами и органами власти всех 
уровней (и государственных и муниципальных), на 
широкое использование средств сети Интернет для 
того, чтобы обеспечить оперативный диалог населе-
ния с органами власти всех уровней, а также поли-
тическими деятелями и общественными активиста-
ми, в том числе чтобы добиться свободного доступа 
граждан к сведениям, содержащим информацию о 
деятельности официальных должностных лиц. 

Вторая составляющая состоит в развитии 
«культуры гражданственности», которая предпо-
лагает максимальное расширение участия граждан 
в общественно-политической жизни, формирование 
действенных механизмов гражданского контроля 
над властью (в целом речь идет о контроле в системе 
управляющие – управляемые [14: 425], потребность в 
чем давно артикулировалась российским обществом 
[15: 161]), развитие общественных организаций, ре-
шающих повседневные проблемы жизни людей.

Соответственно, в поле общественно-поли-
тического дискурса партия «Справедливая Россия» 
последовательно выступает за развитие гражданских 
инициатив, неправительственных и некоммерческих 
общественных объединений, постулирует идею, 
связанную с тем, что именно «третий сектор» наи-
более активно инициирует социальное партнерство, 
формирует условия для движения общества по пути 
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справедливости, солидарности и свободы.
Третья составляющая состоит в создании 

общественно-политических механизмов, направ-
ленных на борьбу с коррупцией, концептуальной 
основой которых выступает вовлечение граждан 
и их организаций в эту практику, а также создание 
общественной среды неприятия коррупционных про-
явлений. В программе политической партии «Спра-
ведливая Россия» наличествует раздел «Борьба с кор-
рупцией» [8], в котором партийная цель в этой сфере 
определена как формирование такой общественной 
среды, которая исключала бы даже потенциальную 
возможность существования и распространения кор-
рупционных проявлений. 

Далее перейдем к выделению содержания 
программного целеполагания политической партии 
«ЛДПР» как многосоставного фактора институиро-
вания общественно-политического дискурса, содер-
жащегося в ее программных положениях, объеди-
ненных в раздел «Государственное строительство, 
управление страной и гражданское общество» [8].

Первая составляющая состоит в проведении 
эволюционной политической реформы, направленной 
на формирование реальной демократии и конкуренции 
политических сил. Так, констатируется, что России не-
обходима эволюционная политическая реформа. Поли-
тическая система должна вернуться в рамки, предусмо-
тренные Конституцией РФ, в русло реальной демокра-
тии и конкуренции политических сил.

Вторая составляющая состоит в деполити-
зации деятельности общественных организаций, 
недопущении слияния функций общественных ор-
ганизаций и политических партий. Деятельность 
институтов гражданского общества должна быть 
направлена на обеспечение контроля над деятельно-
стью органов государственной власти, выстраивание 
конструктивного и предметного диалога с властью. 
Здесь выделяются составляющие партийного целе-
полагания, связанные с реальным вовлечением обще-
ственных субъектов в политический процесс и в про-
цесс принятия политико-управленческих решений. 

Третья составляющая состоит в улучшении 
взаимодействия власти и общества, большей за-
щите и максимальной реализации прав и свобод 
граждан России. Развитие гражданского общества 
должно быть направлено на улучшение системы вза-
имодействия власти и общества, обеспечение более 
эффективной защиты и полной реализации законных 
прав и свобод граждан России.

Итак, программно-проектное целеполагание 
рассмотренных политических партий как субъектов 
политико-властной элиты является фактором инсти-
туирования общественно-политического дискурса. 
Оно формализуется в их программах и проектах, 
характеризуясь при этом динамичностью и адаптив-
ностью. Нами было установлено, что целеполагание 
как фактор институирования общественно-политиче-
ского дискурса имеет комплексный, многосоставной 
характер, выражающийся в наличии определенной 
номенклатуры составляющих. Данные составляю-
щие разнятся, что говорит о дифференцированном 
целеполагании политико-властной элиты РФ как фак-
торе институирования общественно-политического 
дискурса.
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К проблеме исследования политического участия молодежи 
зарубежных государств в становлении социального капитала

Современное национальное государство свя-
зывает свой политический процесс с действиями 
граждан, следовательно, формирование «хорошего 
гражданина» в современных западных политиях счи-
тается очень важной задачей. Так, в американских 
источниках молодежь объединяет людей от 18 до 
29 лет, эта группа составляет 44 миллиона человек. 
Молодежь в Америке составляет самую большую и 
наиболее дифференцированную демографическую 
группу населения.

Социальный капитал является одним из важ-
нейших ресурсов экономического и политического 
развития страны. При этом причинно-следственная 
связь носит двусторонний характер. Для политологи-
ческих исследований больше всего подходит модель 
социального капитала Р. Патнэма, который в самом 
общем виде раскрывает понятие социального капита-
ла через «социальные сети и соответствующие нор-

мы взаимного доверия и обмена нематериальными 
благами». Описывая положительные политические 
и экономические эффекты, сопровождающие нали-
чие социального капитала в обществе, Р. Патнэм не 
жалеет красок. По Р. Патнэму, социальный капитал 
включает 14 параметров, сгруппированных по пяти 
критериям: 1) развитие общественных организаций; 
2) вовлечённость в общественно-политическую де-
ятельность; 3) волонтёрский труд; 4) неформальные 
социальные отношения; 5) доверие. 

Основываясь на собственной модели социаль-
ного капитала, он приходит к выводу, что высокий 
уровень развития социального капитала благотворно 
воздействует на качество образования, уровень без-
опасности, равномерное распределение доходов, ка-
чество государственного управления, местное само-
управление, здравоохранение и т.п. Он даже обнару-
жил отрицательную корреляцию между социальным 
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капиталом и количеством времени, затрачиваемым 
на просмотр телевизионных программ. Это значит, 
что люди, проживающие в местности с высоким со-
циальным капиталом, меньше смотрят телевизор и 
живут более качественной и полноценной жизнью. 
Анализируя развитие социального капитала в США, 
Патнэм указывает, что Соединённые Штаты, начиная 
с 1960-х годов, переживают постепенную, но уверен-
ную тенденцию упадка социального капитала [14: 
257]. Это проявляется в уменьшении количества об-
щественных организаций, снижении уровня участия 
граждан в их деятельности, сокращении формальных 
видов гражданской активности и т.п. По подсчётам 
Патнэма, за последние 30-40 лет социальный капитал 
в США сократился почти в два раза. Исследование 
Р. Патнэма вызвало широкую дискуссию в американ-
ском обществе и породило глубокую озабоченность, 
во всяком случае, на уровне интеллектуальной элиты. 
Исследования доказывают, что сегодня концепция со-
циального капитала всё в большей степени связыва-
ется с сетевыми формами социальной организации. 
И как правило, надежда возлагается на современные 
информационно-коммуникационные технологии, ко-
торые, как предполагается, способны заменить преж-
ние, устаревшие и во многом формальные, методы 
создания социального капитала.

Соотношение социального капитала и полити-
ческой культуры весьма характерно. С одной сторо-
ны, формирование и эксплуатация социального капи-
тала в политической деятельности без достаточной 
политической культуры вряд ли возможны. С другой 
стороны, именно в этой сфере социальный капитал 
определенной личности (политического лидера) мо-
жет быть создан с наименьшим ее участием, а имен-
но в результате профессиональной деятельности так 
называемых политтехнологов.

Думается, что основательное изучение соци-
ального капитала, в том числе применительно к по-
литической жизни общества, было бы очень полезно 
и с теоретической, и с практической точки зрения. 
Рассматривая проблемы политической культуры, 
связывая ее с вполне определенной деятельностью, 
мы, естественно, ищем связи и аналогии, которые по-
зволили бы лучше понять этот феномен, увидеть ее 
реальную роль в проблеме исследования политиче-
ского участия молодежи зарубежных государств.

Методологическое значение имеет теория 
трехуровневого политического «я» в индивиде, раз-
работанная Г. Алмондом, Дж. Пауэллом, К. Стромом, 
Р. Далтоном на основе трактовки политической ак-
тивности как преемственного социально-историче-
ского процесса, связанного с «приобщением детей к 
ценностям и взглядам, доминирующим в том обще-
стве, где они живут, формирования у них представле-
ния о сути политического мира и о «качестве» пред-
ставленных в нем институтов, личностей и направле-
ний политики».[1].

Общепризнанная формулировка политической 
культуры Г. Алмонда как формы «распределения по-
литических воззрений, ценностей, чувств, сведений 
и навыков через политическую систему, влияющую 
на поведение граждан данной страны и ее лидеров» в 
новых условиях дополняется актуализацией роли по-
литического образования. Политическое образование, 
которое призвана дать образовательная система, влия-

ет на политическое мастерство и ресурсы граждан. 
В работе «Сравнительная политология сегод-

ня: Мировой обзор» Г. Алмонд, Д. Пауэлл, К. Стром, 
Р. Далтон делают выводы о закономерности уровня 
образования и самостоятельности мышления инди-
видов, стимулирующего способности к интерпре-
тации фактов, действенности поступков на основе 
новой информации. Исследователи заключают: «… 
образованные люди лучше информированы о поли-
тических процессах и участвуют в более широком 
круге политических акций. Такое воздействие обра-
зования прослеживается в исследованиях политиче-
ских установок во многих странах» [1].

Нами разделяется подход Т. Жиро, согласно 
которому метатеоретический анализ политической 
системы должен включать анализ политической 
идентификации на трех уровнях: 

- уровень идентификации политических акто-
ров (политические партии, группы интересов, парла-
мент, президентская власть, экономическая система, 
способ распределения власти, общественное мнение); 

- уровень идентификации политического уров-
ня в прямом смысле институтов и лиц, занимающих-
ся политикой, но не входящих в правительственные 
структуры;

- уровень идентификации «структурный», 
включающий анализ фундаментальных факторов эф-
фективного управления: конституционные основы, 
политические традиции, формы гражданской актив-
ности в отношении чисто политических институтов 
[2: 12-13]. 

В начале ХХ века образование детей зани-
мает центральное место, поскольку набирает по-
пулярность идея о том, что невозможно развивать 
демократию, не имея «хороших граждан» [7: 34-56]. 
Модернизм поместил детей в центр политических 
дебатов, так как они виделись западными мыслите-
лями будущим общества, хотя и не имевшими права 
голоса. Однако некоторые считали, что пока они мо-
лоды, приватность их мира должна быть защищена 
от публичной сферы [5: 111-136]. Модернизм, тем не 
менее, вызвал к жизни новые экономические и со-
циальные структуры, которые изменили восприятие 
детства и юности в целом и повлияли на современ-
ный взгляд на роль молодежи в политике. 

В эпоху постмодернизма стали подвергаться 
сомнению мысли о дальнейших путей развития и 
идеи о том, что раннее вовлечение в политическую 
жизнь воспитывает будущих граждан. 

Развитие технологий радикально изменило 
способы подачи и передачи информации, сдвинув 
границы детства. По критериям информационного 
общества молодость – это возраст, когда человеку 
позволено получать общую культурную и научную 
информацию, не заботясь о ее утилитарном приме-
нении. Это и есть информационное накопление [3].

И рыночные реформы монетаризма, и социо-
культурные реформы постмодерна направлены про-
тив молодежи, с ее ориентацией «на «метарассказ» 
прогресса и информацию фундаментального типа, не 
сулящую немедленной прикладной отдачи» [3].

Эра постмодернизма и глобализации характе-
ризуется снижением способности национальных го-
сударств связывать экономику, культуру и, в опреде-
ленной степени, политику. Также информационные 
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инновации облегчили контакты между людьми с раз-
ным бэкграундом. Организация и значение политики 
тоже изменилось. Национальное государство больше 
не выступает эксклюзивным организатором эконо-
мической, политической и частной жизни людей, 
особенно детей иммигрантов. Расовая и этническая 
идентичность также размываются. Многие молодые 
люди заявляют о собственной мультикультуральной 
идентичности. Интерес к политическому участию 
также снижается. Так, например, серьезные темпы 
снижения вовлеченности в общественную жизнь 
подтолкнули некоторых исследователей к предсказа-
нию конца демократии. Это, в свою очередь, привело 
к росту озабоченности по поводу гражданского уча-
стия. Вспоминая позицию модернизма, связывавшего 
будущее демократии с развитием молодежи, не уди-
вительно, что новые научные споры фокусировались 
в большей степени на молодежи и ее гражданском 
образовании.

Типичный представитель современной мо-
лодежи – это супер-коммуникатор, решающий мно-
жество задач и легко ориентирующийся в новейших 
цифровых технологиях, с детства пользующийся 
персональным компьютером и смартфоном и исполь-
зующий для извлечения любой информации поиско-
вые системы вместо книг. Повышение доступности 
Интернета, распространение социальных сетей, бло-
гов и подкастов привело к рождению нового Интер-
нета и нового поколения его пользователей. Молодое 
поколение не просто часто выходит в сеть, оно живет 
on-line. Новое поколение выросло в технологичную 
эру, где цифровые медиа стали частью их образова-
ния, социального общения и развлечений. В исследо-
вании Фонда Форрестера говорится, что «молодежь 
встраивает цифровые технологии в свою жизнь бы-
стрее, чем другие поколения» и ставится вопрос: «не 
являются ли для сегодняшней молодежи цифровые 
медиа основным источником информации обо всем, 
в том числе и о политике»? [4: 2]

Это вызвало к жизни идею о том, что если 
политические организации хотят совершенствовать 
свои технологии, то они не только должны развивать 
свои отношения с молодежью, но и быть уверенными 
в том, что предоставляют качественную, фактиче-
скую и достоверную информацию. 

Тот факт, что молодежь в западных политиях 
намеренно показывает и демонстрирует независи-
мость от какой-либо партии, говорит о том, что поли-
тические взгляды молодежи являются менее опреде-
ленными и демонстрируют меньшую стабильность, 
чем взгляды более зрелых избирателей. 

Западные политологи подчеркивают важность 
получения правдивой и качественной информации 
именно в молодом возрасте, когда мышление явля-
ется открытым и восприимчивым ко всему новому, 
тем более что «однажды идентифицировав себя с ка-
кой-либо из политических партий, сложно поменять 
решение». Статистические данные свидетельствуют 
в пользу этого утверждения, показывая, что 56 % пре-
зидентского электората никогда не изменяли однаж-
ды выбранной партии [4: 2].

Если взглянуть в ретроспективе на историю 
борьбы республиканцев и демократов в Америке, то 
вырисовывается интересный тренд: тот, кто выиграл 
большее количество голосов молодых избирателей, 

спустя поколение становится партией власти. На-
пример, исследование демократического правления в 
1930-х гг. показало, что ключевым фактором их побе-
ды на выборах в будущем стало завоевание поддерж-
ки тех людей, чье взросление пришлось на период 
«великой депрессии». Юные избиратели тех лет на 
всю жизнь стали демократами. Аналогичным обра-
зом, старейшие из теперешних избирателей пережи-
ли период становления своих политических взглядов 
в 1920-е гг. – золотую эру республиканской партии, и 
они до сих пор являются республиканцами. 

Современная политическая ситуация в США 
показала, что молодежь является могущественной 
демографической группой электората и что они дей-
ствительно в состоянии повлиять на исход выборов, 
если получают политическое образование и участву-
ют в жизни гражданского общества. Количество и 
активность молодых избирателей превратили их в 
наиболее интересный для политиков сегмент элек-
тората. Согласно данным этого исследования, более 
41% молодого электората отнесли экономические 
факторы к наиболее приоритетным, наряду с войной 
в Ираке, терроризмом и вопросами безопасности. 
Обремененность кредитами и жизнь от зарплаты до 
зарплаты становится реальным жизненным сцена-
рием для многих молодых американцев. Стоимость 
высшего образования, жилья и страховки за послед-
ние пять лет резко выросла. В результате почти две 
трети студентов-выпускников колледжей имеют за-
долженность по кредитам, взятым на получение об-
разования. Другие важные для молодых людей обла-
сти – это здравоохранение, доступность образования, 
состояние окружающей среды, стабильность рынка 
труда и иммиграция.

68% молодых людей в США смотрят полити-
ческие новости online и отдают предпочтение Ин-
тернету перед другими источниками информации по 
политическим вопросам, таким как радио, телевиде-
ние, пресса и др. [4: 8]. Эти источники информации 
критикуются молодежью за однобокость. С другой 
стороны, они не считают, что сведения, которые мож-
но почерпнуть о политических кандидатах на таких 
ресурсах, как MySpace и Facebook, заслуживают до-
верия. Те молодые люди, которые вникают в жизнь 
общества и вовлечены в гражданскую активность, 
ищут в Интернете информацию по важным для них 
темам, ссылки на родственные по духу политиче-
ские организации и пути собственной организации. 
Им необходима такая сетевая среда, которая была бы 
информативной, качественной и вызывающей дове-
рие. Молодежь находится в авангарде медиатранс-
формации и должна рассматриваться обществом в 
качестве легитимного социального и политического 
актора, потенциального инноватора и драйвера но-
вой медиа революции. Те, кто родился в последние 
двадцать лет, представляют собой многочисленную 
группу, чье взросление происходило в новом мире 
беспрецедентного развития информационных, сете-
вых, цифровых и коммуникационных технологий. 
Вместо того чтобы усматривать в этом угрозу отхода 
от устоявшихся стандартов знаний, грамотности и 
гражданского участия, мы должны интегрировать их 
в новую сбалансированную среду. И эта интеграция 
может привести к серьезному увеличению вовлечен-
ности молодежи в жизнь гражданского общества.
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Тот факт, что современные технологии тре-
буют более активного участия пользователей, чем 
ранее, оказывает ключевое воздействие не только 
на формирование чувства общности, но и на кри-
сталлизацию личной идентичности. Исследования 
показывают, что те, кому была обещана награда за 
участие в каких-либо акциях, принимают участие в 
подобных кампаниях в будущем реже, нежели те, кто 
был вовлечен в эту деятельность по собственному 
желанию, не дожидаясь поощрения. Если расширить 
этот тезис, то становится очевидным, что те молодые 
люди, которые сами искали информацию и потрати-
ли время на работу с политическими материалами, со 
временем приходят к выводу, что политика им инте-
ресна. Обычное общение с интерактивным окруже-
нием может со временем вылиться в более важные и 
значительные шаги, например, регистрацию для уча-
стия в выборах или подачу заявки на членство в по-
литической организации. Невинное присоединение к 
чьему-либо виртуальному кругу может стать началом 
долгосрочной тенденции политической мобилизации 
молодежи. Попытки создания более глубокого по-
нимания и вовлеченности молодежи в политические 
кампании и электоральный процесс опираются на 
концепцию технологической грамотности молодого 
поколения.

Хотя дефиниции «гражданское участие», 
«гражданская вовлеченность», «гражданское обще-
ство» и «демократия» часто употребляются как си-
нонимы, они могут иметь различное значение. Неко-
торые под гражданским участием понимают умение 
быть хорошим соседом, соблюдать правила, уважать 
общественные ценности и принимать участие в во-
лонтерском служении. Для других оно плотно ассо-
циируется с политическим процессом: участием в 
выборах, вовлеченностью в политические кампании 
и пониманием текущей политической ситуации. Дис-
куссии по поводу этих определений часто выливают-
ся в дебаты о том, как же измерить подобные явления. 
Для политологов таким измерением демократическо-
го участия являются выборы и электоральный про-
цесс. Другие считают такой подход слишком узким 
и органичивающим взгляд на гражданское общество 
[6]. М. Чудсон и Н. Пьерс полагают, что для граж-
данской вовлеченности важно сначала быть хоро-
шим гражданином, отстаивающим права коллег или 
соседей, состоящим в различных ассоциациях и ра-
ботающим на общее благо вместо распространения 
пустой риторики [16: 349-367]. Эти и другие опре-
деления показывают, что гражданское участие имеет 
более комплексную структуру и выходит за рамки 
лишь процедурных аспектов демократии (участия в 
выборах или членства в политических партиях). Она 
включает то, что Р. Путнам назвал способностью ве-
сти «гражданский диалог», когда люди способны вос-
принимать инакомыслие цивилизованно и с уважени-
ем, нести ответственность за собственные взгляды и 
сверять свое видение с мнением окружающих [13].

Одни склонны считать, что эти тренды явля-
ются следствием общей неэффективности школьного 
образования, а также урезания финансирования на 
просвещение молодого поколения по вопросам поли-
тики, управления и гражданского процесса. Другие 
видят в повышении апатии молодежи отражение бо-
лее широкой тенденции разочарования в публичных 

институтах и лидерах среди американцев всех поко-
лений. Р. Путнам и другие отмечали увеличение ко-
личества граждан США, не только молодых людей, 
но и их родителей, стремящихся дистанцироваться от 
различных институтов, будь то общественные встре-
чи, посещение церкви или участие в жизни местного 
сообщества, а также в политическом и электоральном 
процессе.

Отчасти правдой является тот факт, что мо-
лодые люди не обладают элементарными знаниями, 
чтобы участвовать в политическом процессе. Они не 
знают, где, когда и каким образом можно участвовать 
в голосовании, а также, где можно почерпнуть необ-
ходимую информацию о кандидатах и партиях. Даже 
в том случае, если реально хотят принять участие в 
политической жизни страны, им не всегда это удает-
ся, так как многие формальные институты игнориру-
ют представителей молодого поколения или не обла-
дают достаточными ресурсами, чтобы обеспечить им 
желаемый доступ к процессу.

Что же касается утраты доверия к правитель-
ственным институтам, то это вряд ли вызывает удив-
ление, если обратиться к факту, что современные 
молодые люди выросли в культурном окружении, 
где частный сектор, технологии и средства массовой 
информации имели гораздо большее влияние и могу-
щество, чем правительство. Менее 20 % молодых лю-
дей в возрасте 18-29 лет признали, что они гордятся 
достижениями американской демократии, в то время 
как среди тех, кому более 50 лет, таких оказалось 
свыше 50 % [15: 251-287]. Исследование издания 
«Ньюсвик» показало, что большинство опрошенных 
представителей молодого поколения считают суще-
ствующую двухпартийную систему устаревшей и 
коррумпированной и сомневаются в существовании 
какой-либо связи между участием в голосовании и 
реальным решением проблем.

Эти и другие исследования доказывают, что 
до тех пор, пока мы не объясним молодежи, почему 
важно занимать активную гражданско-политическую 
позицию, количество тех из них, кто готов принять 
участие в выборах, не увеличится. Многие молодые 
люди могут начать интересоваться политическим 
процессом в том случае, если найдутся кандидаты, 
готовые обратиться к ним, называя вещи своими име-
нами и принимая их всерьез.

Многие эксперты сходятся во мнении, что 
в настоящее время вовлеченность молодежи в во-
лонтерское движение и коммунальную активность 
велика как никогда. Согласно данным национально-
го исследования, проведенного в 1998 г., около 70% 
юных американцев было вовлечено в подобную де-
ятельность [9: 4]. Скептики, однако, утверждают, 
что это не всегда ведет к повышению политической 
вовлеченности или участию в коллективных акци-
ях, фокусирующихся на широких социальных или 
институциональных изменениях. Благотворитель-
ности или добровольческих усилий может оказаться 
недостаточно для формирования подлинной граж-
данской ответственности за будущие поколения, от-
мечает Делли Карпини. Он пишет, что гражданская 
вовлеченность в этом случае сводится к общению 
индивидуумов по частным вопросам, например, при-
готовлению супа для пожилого одинокого человека 
или обучению ребенка раз в неделю. А укрепление 
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связей между людьми, более широкий контекст этих 
проблем и общественная политика остаются за скоб-
ками [8: 8].

Однако некоторые наблюдатели придержива-
ются оптимистичных взглядов на перспективы моло-
дежной вовлеченности. Так, в докладе, подготовлен-
ном для Surdna Foundation, отмечается, что альтерна-
тивой пессимизму по поводу отчужденности молодого 
поколения может стать признание того, что они просто 
отличаются от своих предшественников и их не сле-
дует сравнивать с поколением 1960-х гг. Питер Харт 
также считает, что молодые люди участвуют в граж-
данско-политической жизни, но делают это иначе, чем 
поколение бэби-бумеров, предпочитая оказывать пря-
мые индивидуальные услуги тем, кто в них действи-
тельно нуждается, и инициируя действия «снизу», а не 
поддерживая активизм, спущенный «сверху» [11]. Это 
новая модель лидерства, направленная «снизу вверх» 
и предполагающая сотрудничество людей в рамках 
малых групп. В отличие от предыдущих поколений, 
современные юные американцы также считают, что 
лидерство доступно каждому, а не только избранной 
группе харизматичных индивидуумов. Быстрые из-
менения, характерные для современного общества, 
перейти от данной модели к развитию новых форм по-
литического участия. Дионе отмечает, что это поколе-
ние «ответственных граждан, действующих на благо 
местных сообществ», столкнувшись с серьезными вы-
зовами, «будет способно реформировать систему, если 
убедится в ее неэффективности» [9: 3].

В последние годы в Соединенных Штатах 
наблюдается тенденция к усилению гражданско-по-
литического обучения в школах. Особое внимание 
уделяется толкованию фундаментальных процессов 
и инструментов демократии и управления. Однако 
до сих пор законодательство менее половины штатов 
требует, чтобы в высшей школе хотя бы один семестр 
студенты в обязательном порядке изучали подобные 
курсы. Многие политологи связывают недостаток 
внимания к гражданскому образованию в течение 
трех десятилетий с параллельным снижением граж-
данской вовлеченности молодежи. Этот факт, а также 
то, что большинство американцев, согласно социоло-
гическим опросам, продолжают считать гражданское 
просвещение очень важной образовательной целью, 
привели к созданию в 1998 г. Национальной комис-
сии гражданского обновления. Доклад комиссии при-
зывал к разработке методик преподавания граждан-
ских знаний, адаптированных для учащихся разных 
возрастов, развитию навыков работы с первоисточ-
никами (Декларацией независимости, Конституции 
и других важнейших исторических и политических 
документов), а также увеличению финансирования 
по подготовке учителей данного профиля. С этой 
целью были созданы несколько организаций, напри-
мер, Центр гражданского обучения под эгидой Де-
партамента образования США, призванный вырабо-
тать национальный стандарт обучения студентов по 
данному направлению. Проект Ассоциации амери-
канской политической науки «Гражданское обучение 
будущему столетию» нацелен на развитие структур, 
занимающихся просвещением молодых людей по 
вопросам политики и управления. Эти и другие по-
добные организации добились в своей деятельности 
определенных успехов, однако для достижения более 

действенных результатов необходимо объединение 
усилий со стороны представителей академических 
структур, школьных учителей и административных 
работников по приданию большего веса предметам 
этого цикла в учебных планах. Успешность этого 
начинания требует, чтобы эти усилия не ограни-
чивались только рамками учебных заведений. Как 
отмечал Д. Бук, бывший президент Гарвардского 
университета, «успех зависит от общего осознания 
обществом нарастающей слабости гражданских ин-
тересов в Соединенных Штатах и того, что наша де-
мократия не может быть успешной без обязательной 
попытки взрастить сильные гражданские чувства у 
населения» [10: 7].

Критики подобного подхода «назад к осно-
вам» отмечают, что не видят доказательств его вклада 
в усиление гражданской вовлеченности молодежи. В 
статье, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс» в июле 
2001 г., говорилось, что, как показали исследования, 
положительная корреляция между знаниями студен-
тов и их желанием голосовать отсутствует. Другие ис-
следователи утверждают, что чем старше становятся 
молодые люди, тем они циничнее и тем меньше они 
выказывают желания принимать участие в управле-
нии независимо от количества обществоведческих 
курсов, которые они посещали. В этом плане важно 
разграничить гражданское знание и гражданскую 
компетентность. М. Смили отмечает, что вопрос «Ка-
кое политическое знание необходимо для демократи-
ческого участия» важнее, чем то, «какие стандарты 
должны использоваться для определения, владеет 
ли индивидуум приемлемым уровнем политических 
знаний?» [17: 371-284].

Обучение оказанию услуг членам коммуналь-
ного сообщества – это подход, сочетающий полу-
чение инструкций в классе с практической работой. 
Он также предполагает в качестве своей конечной 
цели увеличение гражданской активности молодежи. 
Сторонники этого подхода утверждают, что он есте-
ственным образом подготавливает почву для полу-
чения демократических знаний и позволяет перейти 
от простого чтения и разговоров к конкретной прак-
тической деятельности. Хотя возникло такое видение 
около ста лет назад, широкое распространение оно 
получило лишь в 70-х гг. ХХ века, а новый толчок к 
развитию получило в 1990-х благодаря инициативам 
Д. Буша и Б. Клинтона. Они касались в основном ис-
точников финансирования для развития гражданских 
молодежных инициатив и волонтерского движения. 
Особое место в этом процессе отводилось обучению 
оказанию услуг на базе школ и высших учебных за-
ведений, т.е. включению подобных курсов в обяза-
тельные учебные планы. В обзоре М. Хепбурна от-
мечается, что для увеличения эффективности таких 
обучающих программ необходимо:

• интегрировать услуги в контент школьного 
курса, поскольку в таком случае ученики получают 
большую мотивацию;

• предусмотреть периоды рефлексии (ведение 
журнала практики, участие в дискуссии, написание 
рефератов), чтобы у школьников была возможность 
проанализировать свой опыт;

• курс должен быть рассчитан на несколько 
лет, поскольку разовый опыт не способен дать се-
рьезного эффекта;
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• к обсуждению таких курсов нужно привле-
кать учеников, учителей, представителей админи-
страции и местного сообщества.

По примеру средних школ некоторые высшие 
учебные заведения стали тоже создавать подобные 
программы. Однако им так и не удалось полностью 
интегрироваться в академическую жизнь, зачастую 
маргинализируясь из-за отношения остальной части 
академического сообщества.

Многие представители сферы образования 
полагают, что наилучшим способом повышения во-
влеченности молодых людей в политическую жизнь 
является их прямое участие в политических акциях 
и кампаниях. При этом они отмечают, что подобная 
активность должна являться прямым продолжением 
обучающих программ и коммунальной деятельности. 
Последняя должна восприниматься не как «школа 
благотворительности», а как «школа ответственного 
гражданина», а ее конечная цель – не филантропия, а 
социальные изменения [12: 403]. Вовлечение молоде-
жи в этот вид активности приобретает наиболее важ-
ное значение на стадии обучения в высшей школе. Од-
нако большинство наблюдателей сходится во мнении, 
что современные университеты далеки от выполнения 
своей миссии по подготовке студентов к активному 
участию в жизнедеятельности демократического со-
общества и развития их навыков участия в политике. 
Хотя есть и исключения, например, широко известны 
проекты Университета Пенсильвании в этой сфере.

Можно констатировать, что гражданская во-
влеченность рассматривается как часть процесса 
взросления и личностного роста молодых людей: 
осознания личной идентичности, ответственности, 
толерантности и других важных аспектов. Сторонни-
ки данного подхода считают наилучшей стратегией 
оказание поддержки молодым людям как индивиду-
умам с широкими возможностями и правом выбора. 
Общество становится все более глобализированным 
и дифференцированным, демонстрируя все меньший 
консенсус между нормами и ценностями, что может 
провоцировать конфликт молодежи с окружающей 
реальностью. В такой ситуации важнее сконцен-
трироваться на поиске путей понимания молодыми 
людьми сущности политики и осознания своего ме-
ста в ней как политических агентов, нежели на углу-
блении формальных знаний о политической системе.

Следовательно, добиться улучшения текуще-
го положения возможно лишь при использовании 
гибридного подхода и трансформации риторики в 
реальность. Вызовом является смещение фокуса на 
поиск баланса интересов и путей сотрудничества 
между всеми участниками процесса. 

Таким образом, подводя итоги проведенного 
анализа, можно отметить следующее. В западных 
политиях молодежь более чувствительна к марке-
тинговым ходам со стороны политических партий и 
организаций, политические взгляды молодежи менее 
определенные и стабильные, с гораздо более низким 
интересом к политическому участию, молодежь де-
монстрирует все меньшую осведомленность о фунда-
ментальных демократических принципах и процес-
сах. В западных политиях наблюдаются низкий уро-
вень участия молодежи в политической деятельности 
общественных организаций и невысокий уровень 
доверия. Все это в ситуации снижения темпов вовле-

ченности в общественную жизнь позволяет говорить 
о кризисе демократии на Западе. Можно сделать сле-
дующий вывод, что политическое участие молодежи 
зарубежных государств обнаруживает теснейшую 
связь со становлением социального капитала, т.к. по-
литическая информированность, включенность в по-
литический процесс являются непременным услови-
ем развития социального капитала общества.
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Аннотации на русском языке

Креативная трансформация научных парадигм

Горбунов А.П. 
Сверх(транс)сущность труда и эволюция создаваемых им типов ценности, стоимости: 

от наемного труда и финансового капитала – к преобразовательному самодеятельному 
сверхтруду и сверхкапиталу (продолжение)

В настоящее время рассмотрение и решение проблемы производительного труда и создаваемой им ценности, стои-
мости в контексте грядущего всемирно-исторического развития, в неразрывной связи с закономерным переходом общества 
к новейшему, преобразовательному (интеллектуально-инновационному, креативно-инновационному, инновационно-содержа-
тельному) способу (сверхспособу) всеобщего воспроизводства, становится одной из наиболее ключевых задач как непосред-
ственно экономической науки и практики, так и всей общественной науки и общественно-исторической практики. В статье 
рассматриваются закономерностно-обусловленные направления совершенствования устоявшихся концепций стоимости, обо-
сновывается теория преобразовательной (инновационно-содержательной) сверхценности, сверхстоимости. Автор приходит 
к выводу о происходящем совершенствовании концептуального подхода к рассмотрению труда и создаваемой им ценности, 
стоимости, а также о наличии образа, сверхобраза, по которому должна развиваться и укрепляться концепция преобразова-
тельной (инновационно-содержательной) сверхценности, сверхстоимости.

Ключевые слова: сверх(транс)сущность, труд, ценность, стоимость, наемный труд, финансовый капитал, сверх-
труд, сверхкапитал, эволюция, производительный труд, общество, инновация, воспроизводство, экономическая наука, обще-
ственное саморазвитие, социально-экономическое ядро, сверхценность, сверхстоимость.

Русский язык: история, современность и перспективы развития

Дедюхина А.С., Иванова С.А., Чусовитина Е.В. 
Становление партитивных отношений на примере неклассических предикатов партитивной семантики

В статье рассматривается развитие человеческого мышления от конкретного восприятия физического мира к восприя-
тию абстрактных сущностей на примере классических и неклассических предикатов партитивной семантики. Для рассмотре-
ния семантики партитивных предикатов и предикатов со слабовыраженным значением «стать частью целого» используется 
методика компонентного анализа в ее дефиниционной разновидности. Изучение партитивных смыслов в конкретно-речевом 
аспекте позволяет определить степень их когнитивной выделенности. В статье на конкретных примерах показывается воз-
можность выявления значения «стать частью целого» у ряда предикатов непартитивной семантики. В частности, в статье 
затрагиваются вопросы лексической семантики и предпринимается попытка дать новые дефиниции рассматриваемых пре-
дикатов. Представляется, что полученные в работе результаты позволят дополнить существующие теории о семантических 
отношениях между лексическими единицами языка.

Ключевые слова: партитивные отношения, неклассический предикат, партитивная семантика, мышление, физиче-
ский мир, абстрактная сущность, неклассический предикат, компонентный анализ, дефиниционный анализ, непартитивная 
семантика, семантические отношения, семантика, лексическая единица.

Макшанцева Н.В., Маркова Т.Д. 
Отражение концепта «СВЕТ ВЕЧНОСТИ» в текстах славяно-русских прологов

Задача, решению которой посвящена статья, связана с исследованием формирования новых представлений о времени 
(пространстве-времени) и Вечности (Свете и Вечности) на Руси периода Русского Возрождения. Материалом для исследо-
вания послужили славяно-русские Прологи XIV-XVI вв. из фондов Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Фундаментальной 
библиотеки ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Для решения задачи использовались методы компонентного и контекстуального 
анализа семантики языковых единиц, методы анализа парадигматических и синтагматических связей языковых единиц. При 
этом впервые был затронут вопрос об особенностях ретрансляции (из культуры Древнего Востока через Византию на Русь) 
представлений о времени и Вечности в аспекте влияния на развитие русской категории темпоральности. В статье говорится 
о том, что на Руси XIV-XV (и отчасти XVI) веков становятся известными идеи исихастов. Представления о Божественном 
Свете вводятся в Прологи независимо от жанра конкретного фрагмента – житийного или поучительного. Названы наиболее 
типичные способы включения соответствующих концептуальных признаков в смысловое пространство Пролога и способы 
вербализации особого христианского концепта СВЕТ ВЕЧНОСТИ. 

Ключевые слова: славяно-русский Пролог, концепт, концептуальный признак, вербализация, когнитивная лингвисти-
ка, исихазм, аксиология, время, вечность, христианство, православие, культурная ретрансляция, второе южнославянское 
влияние.
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Тамбиева Ф.А., Черкасова Г.В., Швелидзе Н.Б. 
Функционирование глагольных фразеологизмов со значением поведения

В статье рассматривается функциональный аспект глагольных фразеологических единиц фразеосемантического поля 
поведения, что и определило ее актуальность. Глагольное слово обладает сложной семантической структурой, в которой в еди-
ный клубок переплелись лексические, словообразовательные и грамматические значения. Все эти свойства так или иначе от-
ражают фразеологические единицы глагольного типа. Глагольные ФЕ имеют при себе одновременно субъектное и объектное 
окружение; связи фразеологизма со словами свободного употребления особенно ярко проявляются в области управления. Ак-
туализация значения фразеологизма происходит в контексте, ему принадлежит основная роль в раскрытии фразеологического 
значения. Выявлены контекстуальные преобразования ФЕ, которые обнаруживают закономерные связи между ФЕ как элемен-
тами фразеологической системы и их речевыми реализациями Установлены наиболее характерные структурно-семантические 
преобразования фразеологизмов поля, которые являясь многочисленными, доказывают активность фразеологических единиц, 
их гибкость и важность для русскоязычного социума.

Ключевые слова: фразеологизм, связь, лексическое значение, контекст, преобразование, глагольный фразеологизм, 
семантическая структура, фразеосемантическое поле, фразеология, поведение, функциональный аспект, фразеологическая 
единица, значение, фразеологическое значение. 

Ярмашевич М.А. 
Мотивационные и парадигматические отношения русских графических и графо-лексических аббревиатур

В статье анализируются русские графо-лексические и графические аббревиатуры в рамках мотивационных и пара-
дигматических отношений. Рассматривается вопрос о корреляции аббревиатур с лексическими единицами и иконическими 
знаками диаграммного характера, анализируется возможность их перехода в полные языковые знаки. Отмечается тот факт, что 
графо-лексические аббревиатуры аккумулируют в себе свойства лексических и графических аббревиатур, что проявляется в 
особенностях их образования и употребления в устной и письменной речи. При этом графо-лексические аббревиатуры могут 
заимствоваться, главным образом, из английского языка. Прототипические основы графических аббревиатур также весьма 
своеобразны и разноплановы. Автор приходит к выводу о том, что семантическое развитие аббревиатур, их способность 
вступать в мотивационные и парадигматические отношения все больше сближают их как единицы вторичной номинации с 
полнозначными словами.

Ключевые слова: графо-лексическая аббревиатура, алфабетизм, акроним, словосочетание, прототипическая основа, 
мотивационные отношения, парадигматические отношения, русский язык, графическая аббревиатура, лексическая единица, 
иконический знак, языковой знак, сокращение, вторичная номинация.

Швелидзе Н.Б. 
Фразеологические модели глагольных фразеологизов со значением «трудиться»

В рамках статьи рассматриваются структурно-семантические модели фразеологизмов с общим значением «трудить-
ся». Анализ и выявление моделей служат для понимания сценария, ставшего основой фразеологического образа. Восста-
новление экстралингвистической ситуации, обусловившей становление фразеологического образа, способствует пониманию 
национальной специфики фразеологии, что и определило актуальность статьи. Будучи инвариантным образно-семантическим 
воплощением различных рядов фразеологических единиц, структурно-семантическая модель находится в начале фразеобра-
зования, указывает на когнитивные механизмы возникновения ФЕ. Сделано наблюдение о том, что фразеологизмы со значе-
нием «трудиться» построены по модели средней степени абстрактности, так как фразеологическая модель имеет конкретиза-
цию: слова свободного употребления, к которым восходят компоненты фразеологических оборотов, объединены тематически. 
Формирование фразеологизмов по рассматриваемой модели происходит при участии живой внутренней формы.

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая модель, фразеология, инвариант, компонент, сема, структурно-се-
мантическая модель, образность, внутренняя форма, глагольный фразеологизм, моделирование, значение, фразеологический 
образ. 

Структурные, функциональные и когнитивно-семантические 
аспекты изучения германских языков

Алтухова О.И. 
‘Sermons in stones’: концептуальная метафора «ПРИРОДА – ТЕКСТ» 

и ее языковое воплощение в английской поэзии XVI-XX вв.

В статье рассматривается языковая реализация концептуальной метафоры ПРИРОДА - ТЕКСТ и ее диахроническое 
развитие, представленное на материале англоязычных поэтических текстов XVI-XX вв. Особое внимание уделяется лексиче-
скому заполнению слотов (ячеек информации) исследуемой метафорической структуры и способам ее модификации (расши-
рению, разработке, отрицанию и комбинированию), характерным для литературных направлений и исторических периодов в 
целом. Прослеживается формирование метафоры в Библии и ее дальнейшее функционирование в средневековом религиозном 
дискурсе (латинской и греческой патристике; схоластике). Анализ англоязычных текстов с момента оформления националь-
ной литературной традиции выявляет постепенное сужение области цели: от неба как природного объекта с соответствующи-
ми атрибутами (небесными телами, явлениями) к объектам более низкого порядка, включая представителей флоры и фауны. 



295

Аннотации на русском языке

На концептуальном уровне наблюдается увеличение общего количества слотов и возможное исключение слота «автор». Язы-
ковое выражение метафоры характеризуется повышением лексического разнообразия при сохранении религиозных конно-
таций. Преобладающими стратегиями индивидуализации являются расширение (XVII-XVIII вв.) и разработка (XIX-XX вв.). 

Ключевые слова: концептуальная метафора, метафорическая проекция, когнитивная лингвистика, когнитивная по-
этика, лингвопоэтика, стилистика, поэтический текст, метафорическая структура, литературное направление, метафо-
ризация, религиозный дискурс, флора, фауна, автор, индивидуализация.

Горбань В.В., Тасуева С.И.
Статус фразеологических единиц, репрезентирующих концепт ADVENTURE 
(на примере приключенческой повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы»)

Как показывает практика, любая человеческая деятельность приводит к возникновению семантических переносов 
в языке. Они носят идиоматический характер и, как правило, закрепляются в языке в виде фразеологизмов, крылатых вы-
ражений, идиом. Проблема репрезентации концепта является актуальной в когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, 
теории межкультурной коммуникации. В статье дается обзор основных типов фразеологических единиц в аспекте их струк-
турно-смысловой специфики, описывается многоаспектный статус фраземики в составе языка. Выявляется роль фразеологи-
ческих единиц в вербальной репрезентации концептов, формирующихся в результате процессов концептуализации. На основе 
анализа специфики фразеологизмов в повести Дж. Конрада «Сердце тьмы» автор делает выводы о статусе концепта, объекти-
вируемого фразеологическими единицами в определенный этап истории развития соответствующей лингвокультуры. 

Ключевые слова: фраземика, фразеологическая единица, идиома, единство, коллокация, паремия, фразема, фразеоло-
гическое значение, концепт, концептуализация, вербализация, репрезентация, лингвокультура, приключение, повесть.

Иконникова В.А. 
Роль фактора конвенциональности в развитии культурного компонента англоязычных терминологий

Исследование посвящено вопросу об определении англоязычных отраслевых терминосистем, в которых под влиянием 
фактора конвенциональности наиболее ярко проявляется культурный компонент содержания входящих в них терминологиче-
ских единиц. В статье описывается авторская концепция культурного компонента англоязычных отраслевых терминологий и 
приводится обзор исследований по англоязычным терминологиям и терминосистемам религии, права и образования. На осно-
вании лексикографического анализа, иллюстрирующего основные положения статьи, на базе количественных данных, полу-
ченных в ходе анализа ряда терминологий, а также используя результаты экстралингвистических исследований, в работе обо-
сновываются выводы относительно лингвокультурологических особенностей трех изученных англоязычных терминологий. 
Автор приходит к выводу о том, что фактор конвенциональности особенно ярко проявляется в англоязычных (британских) 
терминологиях религии, права и образования, что определяет наличие культурного компонента значения у терминологиче-
ских единиц, входящих именно в эти отраслевые терминологии и их подсистемы. 

Ключевые слова: термин, терминологическая единица, терминосистема, религия, право, образование, культурный 
компонент, значение, конвенциональность, отраслевая терминосистема, лексикографический анализ, лингвокультурологи-
ческие особенности, подсистема.

Нуриева Н.С. 
Экспрессия художественной речи в гендерном аспекте на материале американской короткой прозы

В статье демонстрируются способы выражения экспрессии художественной речи на материале американского рас-
сказа «Лучшая девушка, которой у тебя никогда не было» («The best girlfriend you never had») писательницы Пэм Хьюстон. 
Цель работы – изучение авторского идиостиля как средства концептуализации гендерного аспекта языковой картины мира в 
художественном тексте. В ходе анализа с опорой на теории лингвостилистического анализа текста выявляются экспрессив-
ные средства как маркеры авторского идиостиля: тропы и фигуры речи. Отдельно выделены лексико-семантические группы 
словоупотреблений, символизирующие мужское начало: спорт; военные действия; профессиональная деловитость; политика, 
культура, искусство. В статье приводится иллюстративный материал маркеров авторского идиостиля, которые рассматрива-
ются как средство актуализации видения автором чуждых аксиологическим нормам феноменов обращения с людьми. 

Ключевые слова: гендерный аспект, троп, метафора, фигура речи, антитеза, экспрессия, синтаксические средства, 
образ, художественная речь, короткая проза, рассказ, авторский идиостиль, языковая картина мира, художественный 
текст, гендерная лингвистика.

Третьякова Т.П., Кожевникова Т.А. 
Интерактивные характеристики дизъюнктивной аргументации 

в современном американском политическом интервью

В статье рассматриваются дизъюнктивные структуры аргументации с точки зрения их построения в процессе инте-
ракции на материале современных американских политических интервью. Проводится анализ примеров, включающих за-
имствование политиком компонентов аргументации интервьюера: точки зрения и посылок. В результате рассмотрения ин-
терактивных характеристик дизъюнктивной аргументации выделяется зависимая аргументация, выступающая как реакция 
на реплику политика, и независимая аргументация, связанная с «перехватом» речевой инициативы. Определяется специфика 
данных типов аргументации. Анализ аргументации также проводится с позиций стратегии контраргументации и кооператив-
ной аргументации. В статье представлено описание функционирования интерактивных элементов политического интервью, 
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в частности, дискурсивных маркеров и эгореференциальных компонентов. Кроме того, проводится рассмотрение дизъюн-
ктивной структуры аргументации с когнитивной точки зрения и выстраивается базовая для дизъюнктивной аргументации 
экстенсивная модель, подразумевающая независимость составляющих ее доводов.

Ключевые слова: политическое интервью, политический дискурс, аргументация, дизъюнктивная аргументация, зави-
симая аргументация, независимая аргументация, моделирование, экстенсивная модель, контраргументация, кооперативная 
аргументация, интерактивный компонент, воздействие, дискурсивный маркер, эгореференциальный компонент.

Структурные, функциональные и когнитивно-семантические 
аспекты изучения романских языков

Мартыненко О.И., Елькин В.В. 
Национальная специфика цветофразеологизмов как отражение коммуникативной доминанты 

и своеобразия языковой картины мира этноса

Статья посвящена изучению цветофразеологии как одного из индикаторов общих и специфических реалий народов 
мира и, в частности, испанского этноса, позволяющей выявить, понять и объяснить как схожие и идентичные характеристики 
разных культур, так и лежащие между ними дифференциальные особенности. В ходе исследования установлено, что концепт 
цвета является одним из элементов языковой картины мира, что позволяет говорить о лингвоцветовой картине мира, основ-
ными формами реализации которой выступают цветообозначения, входящие в состав устойчивых словосочетаний и идиома-
тических выражений и определяемые в качестве лингвокультурологического феномена. Результаты исследования показывают, 
что национальная специфика антропоцентричности и аксиологичности испанских цветофразеологизмов, содержащих более 
объемную информацию лингвокультурологического и лингвострановедческого характера в сравнении с отдельным словом 
или словосочетанием, отражает коммуникативную доминанту и своеобразие языковой картины мира данного этноса и, как 
вывод, обладают большей лингвокоммуникативной значимостью. 

Ключевые слова: национальная специфика, цветофразеологизм, коммуникативная доминанта, языковая картина 
мира, испанский этнос, реалии, культура, концепт, вербализация, цвет, лингвоцветовая картина мира, цветообозначение, 
устойчивое словосочетание, идиоматическое выражение.

Изучение структуры и семантики единиц китайского языка

Банкова Л.Л. 
Комплект китайских обычных цифр «小写»

Статья посвящена одному из самых распространенных комплектов цифр в Китае – обычным цифрам, или «小写». 
Проводимое в диахроническом русле исследование проследило за развитием графических форм иероглифов-цифр данного 
комплекта на протяжение времени в разных стилях письма: цзягувэнь, цзиньвэнь, чжуаньшу, лишу и кайшу. В ходе работы 
было выявлено, что обычные цифры появились в XIV-XI веках до н.э. и приняли свой практически современный вид около 
двух тысяч лет назад. При этом на протяжение своей долгой истории графический облик «小写» не претерпел существенных 
изменений благодаря своей предельной простоте. Однако лексическое значение некоторых иероглифов трансформировалось 
от не имеющих отношение к цифрам значений до символов с обозначением числа (например, 五, 七, 八, 九, 千, 万, 亿). 
Самым последним элементом, вошедшим в комплект обычных цифр, является символ с обозначением нуля. 

Ключевые слова: китайский язык, комплект, обычные цифры, иероглиф, происхождение, цифра-иероглиф, Китай, 
диахрония, графическая форма, стиль письма, цзягувэнь, цзиньвэнь, чжуаньшу, лишу, кайшу, лексическое значение, символ.

Сюмэй Чжан, Банкова Л.Л. 
Эвфемизмы лексической единицы «смерть» в китайском языке

В статье рассматриваются лексические единицы из лексико-семантического поля «смерть», исполняющих роль эв-
фемизмов данного явления в китайском языке. Приводится социальная, возрастная и диахроническая классификации еди-
ниц данного лексико-семантического поля. В работе анализируются языковые единицы, пришедшие из даосизма, буддизма, 
конфуцианства и христианства, а также выявляются механизмы метафорического представления смерти, в частности: путь, 
источник света, сон, драгоценное имущество, движения тела и явления из жизни растений. В работе также показано, что сло-
ва-эвфемизмы о смерти подвергаются стилистическому и коннотативному ранжированию. Кроме того, в статье упоминается 
о тех табуированных числительных (73 и 84), употребления которых в Китае стремятся избегать, когда речь идет о возрасте, 
поскольку страх смерти также экстраполируется и на них в силу их фонетического облика. Помимо этого, в работе рассма-
триваются случаи, в которых употребление эвфемизмов не требуется: медицинские и юридические термины, а также сленг 
современной молодежи. В ходе исследования выявлено, что состав семантического поля «смерть» непрерывно расширяется 
за счет периферии.

Ключевые слова: китайский язык, китайская культура, лексико-семантическое поле, смерть, эвфемизм, табу, лек-
сическая единица, социальная классификация, возрастная классификация, диахроническая классификация, стилистическое 
ранжирование, коннотативное ранжирование, метафора, табуированное числительное, периферия.



297

Аннотации на русском языке

Юаньюань Дай. 
Исследование употребления иероглифов и анализ иероглифических ошибок 

в экзаменационных сочинениях HSK учащихся из стран русскоязычного региона

В качестве объекта исследования данной работы были выбраны 117 сочинений HSK (высшего уровня), написанных 
студентами из 12 стран, для которых русский язык является родным или официальным государственным языком. В данной 
работе на основе сопоставления со статьями «Иероглифического словаря, составленного по фонетическим слогам и разделен-
ного по уровням, для преподавания китайского языка как иностранного» проведен статистический анализ данных по объему 
употребления и позиционного распределения иероглифов учащимися продвинутого уровня из стран русскоязычного региона. 
На основе сделанных примечаний и обозначений иероглифических ошибок из данного языкового материла в «Базе данных 
иероглифов, ошибочно употребляемых студентами из стран, находящихся вне культурного влияния китайской письменности» 
проведен статистический анализ по типам и частоте употребления неправильно написанных, ошибочно употребленных и дру-
гих ненормативных иероглифов. Кроме того, выделены основные положения усвоения китайской письменности учащимися 
продвинутого уровня из стран русскоязычного региона.

Ключевые слова: русскоязычные страны, сочинение HSK, иероглифическое письмо, верный иероглиф, позиционное 
распределение, ненормативный иероглиф, частота употребления, анализ ошибок, база данных, иероглифическая ошибка, 
неверно написанный иероглиф, ошибочно употребленный иероглиф, иероглифический словарь.

Журналистика и проблемы исследования медиатекста

Гукасова М.М. 
К вопросу о видах персонализации как способа медийного представления 

общественно-политических проблем

Статья посвящена изучению различных проявлений такого понятия, как персонализация, которое обладает междис-
циплинарными элементами логической структуры. Под персонализацией понимается такое медийное представление по-
требности персоны в активной созидательной деятельности, которое проявляется в общественно-политической, культурной, 
экономической, научной сферах с привлечением масс-медиа. Системность рассматриваемого явления взаимосвязана с его 
многогранностью и разнообразием видов. Выделяются три наиболее важные классификационных основания: вид систем-
ности; характер проявления; средства медиадискурса, раскрывающие персонализацию как явление. В статье делается вывод 
о том, что персона как рычаг социокультурного развития всегда взаимодействует с жизненно важными общественными на-
правлениями – политикой, идеологией, бизнесом, искусством, спортом, и это зеркально отражается в СМИ. Причем, данная 
взаимосвязь всегда определяла степень цивилизованности любого общества и его способность к саморазвитию.

Ключевые слова: персонализация, моносистемная персонализация, полисистемная персонализация, медийно-дискур-
сивная система, медийное представление, непосредственная персонализация, опосредованная персонализация, комбиниро-
ванная персонализация, общественно-политическая проблема, средства массовой информации, системность, медиадискурс, 
персона, социокультурное развитие, общество, саморазвитие.

Корин А.В., Рахвалов А.Ю., Факторович А.Л. 
Правовое регулирование СМИ и противодействие злоупотреблению свободой слова

Правовое регулирование средств массовой информации становится все более многогранным. В задачи статьи входит 
характеризация правового регулирования СМИ в плане противодействия злоупотреблению свободой слова – медийным фак-
там нецензурного словоупотребления – в аспектах ретроспекции и типологии СМИ. Первоначально освещается теоретизация 
правового регулирования СМИ, а затем эта теоретизация уточняется в связи с проблемой свободы слова, причем специально 
отмечаются злоупотребления ею в сети Интернет. Рассмотренный материал, в единстве с базовым эмпирическим простран-
ством (включая мониторинговую и экспертную деятельность Роскомнадзора) дает основания для некоторых обобщений. Во-
первых, злоупотребление свободой слова в Интернете нередко направлено на личности «Другого», «Других», представителей 
иной (этно)культуры. Во-вторых, наиболее значима многомерность того противодействия экстремистским коммуникативным 
установкам, которое нацелено на уменьшение злоупотребления свободой слова в Интернете. 

Ключевые слова: правовое регулирование, средства массовой информации, злоупотребление, свобода слова, медийный 
факт, нецензурное словоупотребление, ретроспекция, типология, Интернет, эмпирическое пространство, мониторинговая 
деятельность, экспертная деятельность, личность, этнокультура, коммуникативная установка.

Темникова Л.Б., Вандышева А.В. 
Жанровые системы в современном медиа- и интернет-пространстве

В статье проводится исследование жанров медиа- и интернет-пространства. Кроме традиционных жанров указаны 
аналитический опрос, социологическое резюме, анкета, мониторинг, рейтинг, эксперимент. Кроме того, авторы относят к 
жанрам стереотипы речевого поведения, типы высказываний: приветствие, просьба, оповещение, угроза, предупреждение. 
В ходе работы были выявлены некоторые проблемы при исследовании современной системы жанров СМИ, среди которых 
исчезновение традиционных жанров и взаимопроникновение последних. Уделяя внимание журналистским жанрам, были от-
мечены семь групп медиажанров, которые информируют, обладают аналитическим ресурсом, манипулируют, апеллируют, 
развлекают. Рассматривается влияние интернет-среды на современного человека, в том числе социальных сетей, получивших 
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в последние годы широкое распространение. Предпринимается попытка выяснить, что такое интернет-жанр и как проявляется 
жанровое разнообразие в интернет-коммуникации. 

Ключевые слова: жанр, коммуникативные технологии, социальная сеть, исследование, средство коммуникации, блог, 
электронное письмо, информация, чат, жанровая система, медиа-пространство, интернет-пространство, традиционный 
жанр, медиажанр, средства массовой информации, интернет-коммуникация.

Вопросы сравнительно-сопоставительного, типологического языкознания и перевода

Бубнова А.С. 
Гибридная телескопия как способ ассимиляции заимствований в современном японском языке

Статья посвящена малоизученному в японистике явлению – гибридной телескопии, которая возникает в результате 
взаимодействия двух языковых процессов: словообразования и ассимиляции заимствований. Как словообразовательный про-
цесс гибридная телескопия обогащает японский язык новыми словами, а поскольку в этом процессе задействованы также и 
заимствованные слова, то есть все основания говорить об их постепенной ассимиляции. От телескопизмов других языков 
японские телескопизмы отличает три особенности: неиндивидуальный характер, произвольная фрагментация компонентов 
и наличие заимствованного компонента. Изучение словообразовательных механизмов позволяет, исходя из количества усе-
ченных компонентов, последовательности соединения и происхождения обоих компонентов нового слова, выделить четыре 
модели образования японских гибридных телескопизмов, каждая из которых имеет свои морфологические особенности. В 
результате исследования выделяется новый тип двухкомпонентных японских слов – слов, образованных путем соединения 
не основ или морфологически цельных частей, а произвольных осколочных фрагментов с использованием заимствованного 
компонента. 

Ключевые слова: гибридная телескопия, ассимиляция, заимствование, японский язык, японистика, словообразование, 
заимствованное слово, телескопизм, деривация, словообразовательный механизм, усеченный компонент, модель, моделиро-
вание.

Габдуллина В.Р. 
Особенности ассоциирования в татарском и башкирском языках

Интерес к языковой личности, понимаемой как сочетание параметров социального, историко-этнического и менталь-
ного планов, подводит лингвистов к необходимости описания конкретных языковых особенностей этой личности. Последнее 
представляет собой практический анализ конкретного языкового материала, исследование которого способствует выявлению 
национального колорита, национальной специфики как результата длительного исторического развития, связанного с пере-
дачей опыта от поколения к поколению в рамках данной культурно-языковой общности. На языковом материале русского, 
татарского и башкирского языков предпринимается попытка продемонстрировать национальный характер коммуникации, 
способствующий, а временами и затрудняющий межкультурный диалог. Статья посвящена исследованию ассоциативного 
поведения респондентов детского и юношеского возраста от 4 до 18 лет в татарском, башкирском и русском языках. Рассмо-
тренные в ходе работы примеры свидетельствуют о том, что компоненты одного ассоциативного поля связаны с компонентами 
других ассоциативных полей. Связь между разными ассоциативными полями обеспечивается наличием общих пересекаю-
щихся элементов. Утверждается, что отличительной чертой подобных реакций является сложное сплетение аффективной и 
когнитивной сторон психики индивида.

Ключевые слова: ассоциирование, татарский язык, башкирский язык, языковая личность, языковая особенность, 
языковой материал, национальный колорит, национальная специфика, культурно-языковая общность, коммуникация, меж-
культурный диалог, ассоциативное поведение, респондент, ассоциативное поле.

Дардыкова Н.В. 
Фаза начала в глагольных системах английского, русского и турецкого языков

Целью статьи является изучение особенностей представления начальной фазы действия в трех разноструктурных язы-
ках: английском, русском и турецком. Особое внимание уделяется глагольным конструкциям, которые являются ведущим 
средством выражения начинательности в рассматриваемых языках. На материале произведений С. Коллинз, Д.М. Глуховско-
го, О. Памука и их переводов выдвигается гипотеза о том, что каждый из рассматриваемых языков по-своему концептуализи-
рует категорию начинательности, однако в переводах на другие языки находит отражение только часть из оттенков значений, 
присущих той или иной языковой единице. В частности, речь идет о том, что фазовые глаголы, помимо собственно начина-
тельного, могут выражать и другие оттенки значений (модальные, темпоральные, фазовые, оттенок энергичности вступления 
в действие). В переводных эквивалентах модальные и темпоральные оттенки проявляются практически во всех случаях, а 
фазовые оттенки и оттенок энергичности могут частично или полностью опускаться, уступая более «чистому» выражению 
начала действия.

Ключевые слова: фаза начала, глагольная конструкция, семантика, сфера действия, переводной эквивалент, англий-
ский язык, русский язык, турецкий язык, глагольная система, категория, начинательность, языковая единица, оттенок зна-
чения, модальное значение, темпоральное значение.
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Захарова М.А., Исакович Е.А. 
О семантической динамике «ложных друзей переводчика» в английском

и русском языках (на примере лексических пар «gazette – газета», «journal – журнал», «magazine – магазин»)
Статья посвящена сопоставительному анализу лексических пар «gazette – газета», «journal – журнал», «magazine – ма-

газин», с синхронической точки зрения представляющих собой межъязыковые омонимы (исключением является пара «journal 
– журнал»). Слова объединены в приведенные выше пары общностью происхождения: английское слово является заимствова-
нием из романских языков (в частности, из французского), русская лексема в большинстве случаев является заимствованием 
из романских языков через посредство германских (в первую очередь, голландского). Утверждается, что освоение указанных 
лексем происходило неодинаково в английском и русском языках. Привлечение дополнительных лексикографических источ-
ников позволило наметить самые общие тенденции семантической динамики слов в каждой из пар, которые могут приводить 
к образованию межъязыковых омонимов. Первая из таких тенденций – это «вытеснение» заимствованным словом исконных 
обозначений реалии в одном из языков (газета) и сужение, специализация значения заимствования (gazette) во втором языке-
реципиенте. Вторая тенденция – это выбор разных признаков, критериев в качестве «точки отсчета» семантической дери-
вации. Так, в основе базового значения английской лексемы magazine лежит стертая метафора «хранилище информации», 
отсутствующая у слова магазин в современном русском языке. 

Ключевые слова: заимствованная лексика, «ложные друзья переводчика», межъязыковые омонимы, лексическая пара, 
газета, журнал, магазин, семантическая деривация, семантика, синхрония, заимствование, романские языки, германские 
языки, лексикографический источник. 

Лаврова Н.А., Козьмин А.О. 
Категория вида в английском и русском языках: сопоставительно-типологический аспект

Целью статью является сопоставительный анализ способов и средств выражения категории вида в русском и англий-
ском языках. Предмет изучения составляет содержательное и структурное разнообразие категории вида в указанных языках. 
Методы исследования включают структурно-смысловой сопоставительно-типологический анализ выражения категории вида 
в русском и английском языках, а также диагностический тест на проверку достижения глагольным предикатом внутреннего 
предела. Результаты исследования показали, что для русского глагола выделяется как категория грамматического вида, так и 
категория лексического аспекта; английский глагол в большей степени характеризуется наличием категории аспекта. Имею-
щиеся формы длительного и перфектного вида неразрывно связаны с выражением категории времени, а потому не могут рас-
сматриваться как чисто морфологические показатели грамматического вида. По причине отсутствия формального показателя 
грамматического вида, как лексический, так и грамматический вид выражается в английском глаголе недискретно, при этом 
интерпретация лексического и грамматического вида зависит от следующих факторов: лексической семантики глагола, фор-
мы, в который глагол актуально употреблен, синтаксической конструкции, а также контекста. 

Ключевые слова: категория вида, сопоставительный анализ, глагол, синтаксическая конструкция, грамматическая 
категория, диагностический тест, глагольный предикат, русский глагол, английский глагол, грамматика, категория аспек-
та, длительный вид, перфектный вид, категория времени, морфологический показатель.

Ню А. 
Лексемы «фигура» и «формы» в русском и китайском языках: сопоставительный ракурс

Цель статьи – проанализировать значение и употребление лексем «фигура» и «формы» в русском языке в сопоставле-
нии с китайским. Слова «фигура» и «формы» представляют собой важный фрагмент русской языковой картины мира, и инте-
ресным представляется выяснить, существует ли подобный фрагмент в китайской языковой картине мира. Сопоставительный 
анализ соответствующих фрагментов русской и китайской языковых картин мира позволяет установить сходства и различия 
их вербализаторов, в частности, слов «фигура» и «формы» в обоих языках. В работе основное внимание уделяется оценочным 
характеристикам лексем «фигура» и «формы» в конкретных текстовых фрагментах национальных корпусов русского и китай-
ского языков. Сопоставление в ходе работы семантических структур данных слов позволяет сделать некоторые заключения 
о различиях и сходствах языковых картин мира русского и китайского языков. Актуальность исследования обусловлена тем, 
что его результаты представляют интерес для специалистов по художественному и синхронному переводу, межкультурной 
коммуникации в рамках русско-китайских языковых культурных контактов. 

Ключевые слова: значение, фигура, формы, употребление, оценка, языковая картина мира, китайский язык, вербали-
зация, межкультурная коммуникация, сопоставительный анализ, художественный перевод, синхронный перевод, языковой 
контакт.

Переяшкин В.В. 
Типология и формально-смысловые характеристики языкового отрицания

Статья посвящена проблеме формальных и семантических особенностей языкового отрицания. Как лингвистическая 
универсалия «отрицательность» включает в себя довольно широкий круг разноплановых, не всегда сопоставимых языковых 
явлений и проявляется на разных языковых уровнях: лексическом, грамматическом и фонетическом. Между лексическими и 
грамматическими (морфологическими) средствами выражения отрицания нет резкой грани. Также имеют место случаи си-
нонимичности и даже совмещения грамматических и лексических средств выражения отрицания. Разноуровневые элементы 
объединяются в поле отрицания, потому что имеют общую функцию на основании передачи смысла отрицания и наличия 
общих семантических признаков «отсутствия». К центру поля можно отнести эксплицитные средства выражения языковой 
негации, к периферии – имплицитные. Имплицитное отрицание в большинстве случаев отмечено стилистическими особен-
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ностями и экспрессивным характером его выражения, при этом его имплицитный смысл возникает на основании определен-
ной комбинаторики выражающих его языковых и экстралингвистических средств, что чаще всего передается с модальными 
значениями проблематичности существования чего-либо.

Ключевые слова: отрицание, имплицитный смысл, ядро, периферия, просодия, модальность, функциональность, экс-
плицитный признак, семантическое поле, синонимичность, маркер, негация, комбинаторика.

Проскурнич О.Д. 
Концептуализация мимики носа (на материале русского и английского языков)

Интерес к изучению языковых единиц, передающих представление о невербальной коммуникации, существует доволь-
но давно. В рамках статьи выявлены языковые единицы английского и русского языков, дающие представление о мимических 
движениях носа и объективирующие концепты NOSE EXPRESSION/МИМИКА НОСА. Автор рассматривает те знания, кото-
рые объективируются языковыми единицами, описывающими мимические движения, анализирует, как единицы, передающие 
мимические движения, взаимодействуют с единицами передачи речи в процессе коммуникации. Предпринимается попытка 
осуществить систематизацию и описание языковых средств английского и русского языков, объединенных в семантические и 
ассоциативные образные ряды, которые объективируют содержание концептов NOSE EXPRESSION/МИМИКА НОСА. Полу-
ченные результаты дают представление о том, как осмысляется мимика средней зоны лица, а также выявляются передающи-
еся ими представления о перцептивном восприятии мимических движений носа. В статье также представлены примеры из 
художественной литературы, включающие в себя языковые средства, репрезентирующие рассматриваемые концепты. 

Ключевые слова: концепт, мимика, мимические движения, нос, перцептивное восприятие, языковая единица, концеп-
туализация, мимика носа, невербальная коммуникация, репрезентация, коммуникация, когнитивная лингвистика, восприятие.

Общетеоретические аспекты исследования языка и дискурса

Акаева Х.А., Непшекуева Т.С. 
Категория ментального конструкта как один из критериев разграничения прикладных 

и фундаментальных терминосистем (на материале русской, английской, французской и немецкой 
терминосистем хирургии, строительства, информационных технологий, военного дела и астрономии)

В статье авторы исходят из того, что терминологии могут быть классифицированы на те, которые в большей степени 
имеют прикладной характер и те, которые в большей степени носят фундаментальный характер. Отмечается также существо-
вание пограничного типа терминосистем, в рамках которых яркость выраженности фундаментального и прикладного харак-
тера приблизительно одинакова и варьируется в пределах 10%. На материале русской, английской, французской и немецкой 
терминосистем хирургии, строительства, информационных технологий, военного дела и астрономии рассматривается катего-
рия ментального конструкта как один из критериев, которые наиболее рельефно могут показать различия между прикладными 
и фундаментальными терминосистемами. На основе систематизации корпуса терминологической выборки были выявлены и 
разграничены категории ментальных конструктов, которые в значительной степени характерны для прикладных и для фунда-
ментальных терминологий. Исследование показало, что в качестве маркера дифференциации терминосистем могут выступать 
именно категории ментальных конструктов, репрезентирующие материальные референты. 

Ключевые слова: категория, ментальный конструкт, прикладная терминосистема, фундаментальная терминоси-
стема, хирургия, строительство, информационные технологии, военное дело, астрономия, термин, терминология, термино-
система, французский язык, немецкий язык.

Волошин Ю.К. 
Концепт ОГОНЬ: структура и способы вербализации

Целью статьи является рассмотрение актуализации концепта FIRE (ОГОНЬ) в английских фразеологических едини-
цах, в том числе в паремии и в афоризмах, в дискурсе носителей языка. Материалом послужили более 120 фразеологизмов, 
взятых из различных лексикографических источников. В процессе исследования использовались метод дискурсивного анали-
за, контекстуальный анализ, обобщение и интерпретация языкового материала. Концепт рассматривается как основная ячейка 
культуры в ментальном мире человека, который не только мыслится, но и переживается. Указана важная роль фразеологии как 
носителя культурных ценностей, обычаев, истории, менталитета народа. Отмечаются менторские, философские паремии, а 
также пословицы и поговорки в форме советов. Подчеркивается наличие вариантов отдельных паремий, что особенно харак-
терно для американского варианта английского языка. Указывается на метафоризацию анализируемой лексической единицы в 
составе фразеологизма как результат когнитивного освоения человеком окружающей действительности. Обращено внимание 
на активное использование фразеологических единиц, паремий с исследуемой лексемой в дискурсе носителей английского 
языка, в публицистике, СМИ, в художественной литературе, так как данный концепт является константой языка и культуры.

Ключевые слова: огонь, концепт, поговорка, пословица, метафора, английский язык, дискурс, когнитивная лингви-
стика, структура, вербализация, фразеологическая единица, паремия, афоризм, фразеология, носитель языка. 
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Воркачев С.Г. 
Образ слова: к семантическому портрету имени

В статье исследуются способы описания лингвокультурного концепта. Устанавливается, что моделирование этой се-
мантической сущности представляет собой создание портрета ее имени в полноте семантических признаков. Членение се-
мантического портрета имени лингвокультурного концепта состоит в выделении в его составе нескольких отдельных частей: 
областей бытования этого смыслового образования и его семантических составляющих. Область бытования лингвокультур-
ного концепта может быть представлена типом дискурса, в котором он функционирует, сферой преимущественного речевого 
употребления его имени и идеологической сферой. Следующий шаг членения семантического портрета имени лингвокультур-
ного концепта состоит в выделении в нем составляющих – частей, качественно отличных друг от друга: понятийной, образной 
и значимостной. Область бытования концептуализуемого смысла определяется сопоставлением текстов соответствующей 
дискурсной, регистро-стилевой и идеологической принадлежности, в которых употребляется его имя. 

Ключевые слова: лингвокультурный концепт, имя, портрет, область бытования, понятийная составляющая, об-
разная составляющая, значимостная составляющая, образ слова, семантический портрет, моделирование, семантический 
признак, дискурс, дефиниция, корпусная лингвистика.

Дрига С.С. 
Невербальная составляющая текста и возможность ее трактовки лингвистом-экспертом

Невербальные средства не только дополняют смысл вербально выраженного сообщения, но и несут самостоятель-
ную, порой даже более значимую в сравнении с вербальным компонентом текста идею. Сегодня невербальный компонент не 
уступает значению словесного ряда, так как он превратился из подчиненного (вторичного) источника информации в самосто-
ятельный компонент текста. В статье обосновывается тезис о высоком ассоциативном потенциале невербального компонента 
текста, его способности усилить вербальную составляющую коммуникации. Внимание автора обращено к креолизованному 
тексту, который, являясь особым инструментом коммуникации для привлечения внимания адресата, позволяет манипулиро-
вать сознанием. В рамках работы дана характеристика категории «креолизованный текст» в лингвистической науке, представ-
лены различные подходы к классификации текстов, сопоставлены понятия «креолизованный текст» / «поликодовый текст», 
описан потенциал трактовки креолизованных текстов в части воздействия на адресата. 

Ключевые слова: невербальный компонент, текст, креолизованный текст, ассоциативный потенциал, манипуляция, 
невербалика, лингвист-эксперт, невербальное средство, вербальный компонент, ассоциативный потенциал, коммуникация, 
адресат, манипуляция, поликодовый текст.

Ежов И.Д. 
Провокация как коммуникативная стратегия в современном медийно-рекламном дискурсе

Исследование посвящено систематизации представленных в российской и зарубежной науке знаний о феномене про-
воцирования как важнейшей коммуникативной стратегии современного медийно-рекламного дискурса. Методология иссле-
дования опирается на структурно-системный подход, функциональный анализ, институционально-дискурсивный метод. По-
нятие провокации рассматривается с точки зрения различных подходов: когнитивно-психологического, лингвистического, 
социологического, коммуникативного. В рамках коммуникативного подхода феномен провокации в рекламе определяется 
как технология воздействия на сознание адресата сообщения и потенциального потребителя рекламируемого товара с целью 
вызвать такие психологические условия, которые будут способствовать появлению у него предсказуемой ответной реакции – 
потребности купить данный товар или обратиться за рекламируемой услугой. В статье уточняется понятие провокационного 
маркетинга и анализируются его виды. В качестве крайней формы провокативного воздействия в рекламе рассматривается 
эпатаж. На основе исследования значительного массива рекламных текстов в работе выявляются основные типы технологий 
провоцирования в медийно-рекламном дискурсе; дается анализ визуальных и вербальных форм провокации в структуре ре-
кламного текста. 

Ключевые слова: провокация, коммуникативная стратегия, медийно-рекламный дискурс, провоцирование, структур-
но-системный подход, функциональный анализ, институционально-дискурсивный метод, реклама, адресат, сообщение, ре-
кламируемый товар, провокационный маркетинг, эпатаж, рекламный текст.

Литвяк О.В. 
Ценностная картина мира и языковое сознание в семантическом пространстве художественного текста: 

лингвокультурологический аспект

Целью статьи является рассмотрение репрезентации компонентов ценностной картины мира и языкового сознания 
в художественном тексте. Автор статьи анализирует имплицирование ценностей в художественном тексте в тесной связи 
с авторской интенциональностью. Методология исследования обусловлена его объектом и предметом и включает методы 
наблюдения и трансформации, описательно-аналитический и когнитивно-семантический методы, контекстуальный анализ, 
лингвистическая интерпретация. Тесная связь категории ценность с мышлением и языком объективирована в том, что она раз-
вивается во взаимной обусловленности с представлениями об отношении человека к миру. Интенциональность обнаруживает 
сложные корреляции с имплицитностью художественного текста: так, ее конечной целью является распознавание адресатом 
имплицитных смыслов, но одновременно она направлена на развитие имплицитности с тем, чтобы адресат только при при-
ложении интеллектуальных и эмоциональных усилий смог распознать и интерпретировать имплицитные смыслы.

Ключевые слова: картина мира, языковое сознание, семантическое пространство, художественный текст, линг-
вокультурологический аспект, репрезентация, имплицирование, ценность, авторская интенциональность, лингвистическая 
интерпретация, категория, мышление, имплицитный смысл, имплицитность.
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Переяшкин В.В. 
Лингвостилистический аспект повествовательных ракурсов в художественном дискурсе

Статья посвящена лингвистическому анализу нарративных перспектив как элементу авторского голоса в художествен-
ном дискурсе. В прозе наряду с аксиологической позицией автора, выраженной декларативно либо имплицитно, актуали-
зуется целый ряд факторов, определяющих структуру, форму и содержание авторского «Я». Повествовательные ракурсы в 
художественном тексте являются своеобразными синтезаторами его смысловых и вербально-технических ипостасей. В статье 
на материале небольшой пейзажной зарисовки из романа У. Фолкнера «Свет в августе» демонстрируются богатые изобрази-
тельные возможности художественного слова в системе многоракурсного отображения реальности. Мелодику отрывка созда-
ют элементы разных уровней: параллелизм синтаксических конструкций, анафорические синтагмы, повторы, ономатопея и 
аллитерация; а в русском переводе используются также приемы метафоризации и архаизации образов, что придает изобража-
емой картине метафизические смыслы и вселенский объем.

Ключевые слова: повествование, повествовательный ракурс, нарративная перспектива, рассказчик, метафизиче-
ский эффект, анафора, ономатопея, метафоризация, архаизация, стиль, параллелизм, образ, художественный дискурс.

Сюй Минюань. 
Специфика эвфемии в различных юмористических жанрах

В статье описана эвфемия как средство, используемое в различных жанрах юмористического дискурса. Рассмотрено 
несколько юмористических жанров, и в каждом из них выявлены специфические черты в использовании эвфемии. В жанре 
анекдота различные по форме эвфемизмы описывают разнообразные коммуникативные ситуации: общение мужа и жены, 
врача и пациента, автоинспектора и нарушителя. Основная особенность здесь – предпочтение синтаксических и текстуальных 
средств эвфемии. В шутках (репризах) КВН также часто используются эвфемизмы синтаксического уровня. Здесь существует 
устойчивый набор медийных персонажей, профессий, организаций, являющихся объектами вышучивания с помощью эвфе-
мизмов. Основная особенность – «вызывающе нетолерантные» шутки, объектами которых являются люди различных этносов 
и рас, инвалиды, люди с избыточным весом и т.д. Эвфемизмы здесь не скрывают качества, которыми обладает объект высмеи-
вания, а, напротив, наиболее контрастно выделяют их. В сатирических монологах использование эвфемизмов зависит от того 
образа, который создается рассказчиком: в речи персонажа-интеллигента эвфемия выполняет в основном культурную роль, 
смягчая информацию о негативных явлениях; в речи персонажей – простых людей особенно часто наблюдаются эвфемизмы 
обсценной лексики. В детском садистском стишке назначение эвфемии – поиск оригинальных способов подачи информации о 
смерти. В жанре ситкома функции эвфемии многообразны: это характерологическое, оценочное, сюжетообразующее, экспрес-
сивное, игровое средство. В юмористическом дискурсе эвфемизмы выступают в первую очередь не как языковые элементы 
маскирующего характера, а как стилистические и художественные средства. 

Ключевые слова: эвфемизм, эвфемия, юмористический дискурс, жанр, анекдот, садистский стишок, ситком, сати-
рический монолог, юмористический жанр, коммуникативная ситуация, шутка, реприза, образ, рассказчик, обсценная лекси-
ка. 

Литературоведение и текстология

Гончарова Я.А., Савченко Т.Д. 
К основаниям «каприйского текста» русской литературы

Статья посвящена проблемам исследования так называемого «каприйского текста» русской литературы, от истоков 
формирования к его современным интерпретациям. Прослеживается зарождение общемирового «мифа о Капри», модус ко-
торого был описан как своеобразный культурный текст в многовековой истории разных стран, а также связь образа Капри с 
отечественным «мифом об Италии», сформировавшемся в русском самосознании, искусстве, культуре в эпоху романтизма. 
Особое внимание уделяется терминологическому обоснованию понятия «каприйский текст», которое до сих пор недостаточ-
но четко сформулировано в литературоведении, а также анализу структуры и композиции, архетипов и сквозных мотивов 
сборника «Очарованный остров (Новые сказки об Италии)», который был опубликован в 2014 г. и объединил произведения 
ведущих отечественных прозаиков. Отдельный пункт данного исследования посвящен анализу образа Капри в творчестве 
Максима Амелина, чей травелог открывает сборник «Очарованный остров» и демонстрирует органический перенос поэтиче-
ских установок и модуляций автора в прозаический текст. 

Ключевые слова: «каприйский текст», русская литература, образ, миф, текст, Италия, русское самосознание, ли-
тературоведение, романтизм, структура, композиция, архетип, мотив, сборник, прозаик, травелог, автор, сюжет, проза-
ический текст.

Мамедов М.М. 
Границы тенгрианства и шаманизма в тюркской религиозно-мифологической системе

В статье предпринята попытка внести ясность в вопрос что составляет ядро религиозной истории тюрков – тенгриан-
ство или шаманизм. Затрагиваются связанные с древнетюркской религией исследования. Автор подчеркивает, что шаманизм 
является основанным на медитации, состоящим из поверий видом практической деятельности с религиозной и лечебной 
ориентацией. Утверждается, что по функционально-семантическому своеобразию шаманизм – отличающееся от тюркской 
религиозной системы явление. Способность шамана по типу своего мировоззрения сосуществовать с различными религиоз-
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ными системами доказывает, что шаманизм не является отдельной религией. По мнению автора, являясь выражением рели-
гиозно-мифологических взглядов древних тюрков, тенгрианство есть не что иное, как составляющая основу тюркского ми-
фологического сознания система верований. При этом шаманизм не составляет основу тюркского менталитета и с тюркским 
тенгрианством он смешался позднее, составил практический аспект этой религиозной системы и тем самым оказал влияние 
на все прослойки тюркской культуры. 

Ключевые слова: религия, вероисповедание, священный закон, зарождение, шаманизм, дух, шаман, тенгрианство, 
религиозно-мифологическая система, древнетюркская религия, медитация, религиозная система, мировоззрение, мифологи-
ческое сознание, система верований, тюркский менталитет.

Лингвокультурология, фольклористика, этнолингвистика

Волошин Ю.К. 
Язык и менталитет

Каждый естественный язык является результатом развития культуры и менталитета народа-носителя данного языка. В 
статье рассматривается взаимодействие английского языка и менталитета народа, а именно его отражение в английских фра-
зеологических единицах, в паремии в том числе, и в афоризмах на материале различных лексикографических источников. Так 
как данный предмет является весьма обширным, внимание уделяется отдельным аспектам жизни и деятельности британского 
социума, которые можно считать его константами, включающими общественные и бытовые стороны, отдельные виды спорта, 
времяпрепровождение, социальные взаимоотношения участников коммуникации и т.д. Цель статьи – показать фрагментарно 
специфику британского менталитета и его воспроизведение в языке. Для этого использовались разные способы анализа – ме-
тод сплошной выборки, контекстуальный анализ, обобщение, анализ языкового материала. Отмечена роль метафоризации, 
которой подвергаются лексические единицы английского языка. Намечаются дальнейшие перспективы изучения этого много-
гранного компонента английской действительности на материале жизненно важных для данного социума констант.

Ключевые слова: менталитет, фразеологическая единица, афоризм, культура, константа, метафора, английский 
язык, естественный язык, культура, паремия, афоризм, лексикографический источник, британский социум, британский мен-
талитет, метафоризация.

Теория педагогики и история педагогической мысли

Бодриков А.Б. 
Развитие лингвокультурологической компетенции у курсантов военного технического института 

(на основе когнитивной модели «богатырь – современный воин»)

Статья посвящена рассмотрению исторического формирования признаков концепта ВОИН в русской лингвокультуре, 
исходной точкой которого считается концепт БОГАТЫРЬ. Научная новизна исследования заключается в описании когнитив-
ной модели «богатырь – современный воин», которая в научной литературе ранее не рассматривалась. Целью работы явля-
ется определение когнитивных признаков концептов ВОИН и БОГАТЫРЬ в русской лингвокультуре. Предмет исследования 
составляет языковой материал, собранный из анкет курсантов, представляющих собой ответы на два специальных задания. 
Автор приходит к выводу о том, что концепт ВОИН сложен. Наиболее актуальными его признаками выступают воинские 
атрибуты – техника и оружие. В структуре концепта ВОИН важное место занимают когнитивные признаки совершенства про-
фессиональных умений и навыков, преподаваемых в аспекте специальной дисциплины «Тактика». Обращение к пассивному 
пласту знаний, хранимых в памяти курсантов, показало, что саморефлексия – важный элемент познания себя как будущего 
защитника своей Родины. Анкетирование помогло структурировать знания, полученные ранее из разных источников, с одной 
стороны, с другой – при проведении занятий по тактике в рамках изучения военных Уставов показало необходимость опирать-
ся на эти знания на примерах конкретных исторических личностей, их подвигов и побед.

Ключевые слова: лингвокультурологическая компетенция, языковая картина мира, концепт, концептосфера, кур-
сант, технический институт, когнитивная модель, моделирование, богатырь, воин, русская лингвокультура, когнитивный 
признак, анкета, анкетирование, задание. 

Борщева Л.И. 
Методология организации инновационной проектной деятельности в дошкольном образовании

По мнению научной общественности, методология организации как научного направления переживает этап активно-
го становления, что не может не заинтересовать специалистов-педагогов. В статье раскрывается методология организации, 
применимая к инновационной проектной деятельности дошкольного образовательного учреждения, представлены принци-
пы организации. Классификация организаций основана на последовательном выделении конструктивных особенностей ее 
построения и осуществления. В структуре организационной деятельности субъекта важное место занимает ее мотивация, 
формирование убежденности и необходимости в выполнении этой деятельности. По аналогии с выделяемыми в педагогике 
функциями управления, организационными функциями являются: педагогический анализ, целеполагание, планирование, кон-
троль. Четкая организационная структура – это необходимая основа эффективности инновационной проектной деятельности. 
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Ключевые слова: инновационная деятельность, проектная деятельность, методологический подход, принцип орга-
низации, теория организации, организация, организационные связи, организационная структура, методология, дошкольное 
образование, образовательное учреждение, классификация, управление, организационная структура, педагогический анализ.

Вильева М.В. 
Деятельность Российского Союза Молодежи в Ставропольском крае: педагогический ракурс

Статья посвящена организации педагогической деятельности Российского Союза Молодежи в Ставропольском крае. 
Автор статьи раскрывает задачи, формы, инструменты и виды деятельности данной организации. Особое внимание обраща-
ется на педагогическую составляющую организации молодежной политики в рамках деятельности Российского Союза Мо-
лодежи в регионе. Работа данной организации в реализации молодежной политики выступает эффективным педагогическим 
инструментом гармонизации отношений между личностью молодого человека и наставниками, между молодыми людьми и 
педагогами. Педагогические условия организации молодежной политики являются определенным инструментом, через кото-
рый подрастающее поколение заявляет о своих намерениях, потребностях и первоочередных задачах в деле совершенствова-
ния гражданского воспитания.

Ключевые слова: молодежь, общественная организация, союз, молодежная политика, педагогика, организация, педа-
гогическая деятельность, личность, Российский союз молодежи, Ставропольский край, педагогический ракурс, педагогиче-
ский инструмент, гражданское воспитание.

Горбунов А.П.
Сверхнеобходимость скорейшего сверхперехода к сверхвсеинтегрированности 

(сверхвсесущностности, сверхвсесоциальностности) в способе мышления, мировоззрения – 
и тем самым к сверхвседисциплинарности и сверхвсеметодологичности, 

к сверхвсеконвергентности в науке и в подготовке кадров

В статье подчеркивается сверхактуальность и сверхзначимость разработки сверхобъединительного методологического 
инструментария не только в рамках обществознания, но и во всем человеческом мышлении, мировоззрении. По мнению авто-
ра, чрезвычайно высока необходимость скорейшего сверхвыхода обществознания и всего знания (всей науки) к их сверхвсе-
межинтегрированностной сверхвсесвязанности, сверхвсеконвергентности посредством сверховладение сверхвсезнаниевым, 
сверхвсеприродностным, сверхвсесистемностным сверхъядром Мироустройства и тем самым через сверхдостижение сверх-
всеуровня всего присвоения, обладания как такового. Намечен сверхпереход к сверхвсемежперспективностной, сверхвсемеж-
методологичностной и сверхвсемежэпистемологичностной сверхмодели общественного устройства, обеспечивающей дости-
жение сверхвершины и сверхъядра всего присвоения (всей собственности, всего капитала) и тем самым сверхвсеразрешение 
сверхпротиворечия между «иметь» и «быть», как и обеспечивающей сверхвыход общества уже к своей собственной сверхвсе-
социальностности, сверхвсеобобществленности. В ходе работы разрабатывается сверх(транс)всемеханизм Мироустройства 
как сверхвсеоснова сверхвсемежсоединенности, сверхвсемежсвязанности, сверхвсемежсоотнесенности всех наук (всей нау-
ки), в том числе и сверхвсемежпреодоления гиперстены между обществознанием и естествознанием. Для сверхвсеуспешност-
ного скорейшего сверхперехода к сверхвсемежсоциальностной (сверхвсемежобъединенностной, сверхвсемежобобществлен-
ностной) сверхмодели общества необходимо создание новейшего, сверхвсепреобразовательностно-сверхвсеинтегрирующего 
теоретико-методологического сверхинструментария.

Ключевые слова: сверхнеобходимость, сверхпереход, сверхвсеинтегрированность, инновация, сверхвсесущностность, 
сверхвсесоциальностность, способ мышления, мировоззрение, сверхвседисциплинарность, сверхвсеметодологичность, сверх-
всеконвергентность, наука, подготовка кадров.

Грищенко Е.А. 
Педагогические детерминанты совершенствования 

корпоративной культуры бойцов из подразделений ОМОН

Любая организация является целостной развивающейся системой со своей специфической культурой, которая оказы-
вает влияние на все стороны ее жизнедеятельности и определяет существование и успешность дальнейшего развития. Целост-
ная культура организации базируется прежде всего на корпоративной культуре сотрудников, что обеспечивает эффективность 
профессиональной деятельности. При исследовании педагогических детерминант совершенствования корпоративной куль-
туры сотрудников ОМОН была предпринята попытка выявить доминирующий тип корпоративной культуры, определяющей 
основные ценностные ориентиры сотрудников, а также обосновать педагогические детерминанты совершенствования корпо-
ративной культуры сотрудников. В статье раскрываются вопросы совершенствования корпоративной культуры сотрудников 
ОМОН, представлены показатели пилотажного эксперимента в подразделениях, установлены базовые характеристики про-
явлений корпоративной культуры бойцов, определены педагогические условия воспитательной работы с бойцами. 

Ключевые слова: корпоративная культура, личность, культуроемкость, корпоративная среда, пилотажный экспе-
римент, диагностика, наставничество, волонтер, профиль личности, иерархическая культура, рыночная культура, клановая 
культура, адхократическая культура, ОМОН, деловые отношения.
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Ибрагимов И.Д. 
Дидактика теологии в полипарадигмальном измерении: 

стратегии построения современного религиозного образования

Развитие поликонфессионального теологического образования в современной России выступает в качестве актуальной 
необходимости, что особенно важно в условиях многонационального и поликонфессионального Северного Кавказа. Важным 
ресурсом развития теологического образования является преемственность в сфере культурно-образовательных традиций, вы-
работанных конфессиями. Целью статьи является анализ современных подходов к построению религиозного образования в 
современной России. С методологической точки зрения различные подходы к выработке стратегии развития религиозного 
образования связываются с пониманием полипарадигмальных оснований построения различных образовательных практик. 
В качестве методов исследования выступили изучение исторического опыта, анализ современных практик развития религи-
озного образования, обобщение опыта построения религиозно-образовательных практик, проектирование возможных страте-
гий развития религиозного образования в условиях глобализационных процессов.

Ключевые слова: дидактика теологии, полипарадигмальность, религиозное образование, поликонфессиональное об-
разование, теологическое образование, Северный Кавказ, культурно-образовательная традиция, конфессия, религия, образо-
вательная практика, религиозно-образовательная практика, проектирование, стратегия, глобализация.

Клименко П.В. 
Инновационные подходы российских исследователей 

как ресурс патриотического воспитания курсантов военного вуза
Предметом статьи является патриотическое воспитание курсантов военного вуза. В условиях интенсивных процессов 

глобализации в мировом сообществе стратегической задачей российской педагогической науки становится разработка теорети-
ческих основ патриотического воспитания с учетом новых экономических, политических и социокультурных реалий. Особую 
значимость научное осмысление способов патриотического воспитания приобретает в военных учебных заведениях, так как па-
триотизм представляет собой не только личностное, но и профессиональное качество будущего офицера. В статье раскрываются 
и характеризуются инновационные подходы российских исследователей к повышению эффективности патриотического вос-
питания курсантов военного вуза. Автор приходит к выводу о том, что важным ресурсом повышения качества патриотического 
воспитания курсантов являются теоретические положения о необходимости формирования патриотизма как на личностном, так 
и социальном уровне; о согласовании педагогических традиций и инноваций в содержании образования; об аксиологизации об-
разовательной среды; об использовании региональных факторов для конкретизации государственных задач в сфере патриотиче-
ского воспитания; о взаимодействии воспитателей и курсантов как форме совместной воспитательной деятельности.

Ключевые слова: инновационный подход, патриотическое воспитание, курсант, военный вуз, воспитатель, педа-
гогика, военное учреждение, патриотизм, офицер, курсант, образовательная среда, педагогическая традиция, инновация, 
образование, аксиологизация, 

Лебединская Н.Г., Мальсагов А.А. 
Преемственность позитивного шведского опыта образования взрослых

Андрагогика получила свое поступательное научное развитие в европейских странах, США, России. Передовой опыт 
по практической андрагогике накоплен в скандинавских государствах, откуда он успешно перенимается другими государства-
ми. Проблема исследования заключается в поиске педагогических способов оптимизации и интенсификации образования 
взрослых в России. Базовым методологическим подходом к изучению данной проблемы является сравнительный метод. Це-
лью статьи является получение нового знания в области образования взрослых в процессе его сравнительно-сопоставительно-
го анализа в России и Швеции для преемственности позитивного опыта. Для достижения этой цели в статье рассматривается 
теория и практика образования взрослых в России и Швеции. В результате работы доказана целесообразность адаптации и 
использования достижений шведских ученых в этой области, а также были сформулированы перспективные направления раз-
вития образования взрослых в России с учетом шведского позитивного опыта.

Ключевые слова: преемственность, позитивный опыт, Швеция, образование взрослых, андрагогика, практическая 
андрагогика, педагогика, сравнительно-сопоставительный метод, образовательная программа, обучение, система образо-
вания, образовательная ассоциация, университет, переобучение.

Лезина В.В., Борщева Л.И. 
Дефинитивный статус ключевых понятий, определяющих понятийное поле проектирования 

в организациях дошкольного образования
Проектная парадигма способствует оптимизации дошкольной педагогики и образования. Важность проектной дея-

тельности для дошкольного образования подчеркивается существующим Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. В статье раскрывается методология организации, применимая к инновационной про-
ектной деятельности дошкольного образовательного учреждения, представлены принципы организации. Классификация 
организации основана на последовательном выделении конструктивных особенностей ее построения и осуществления. В 
структуре организационной деятельности субъекта важное место занимает ее мотивация, формирование убежденности и не-
обходимости в выполнении этой деятельности. По аналогии с выделяемыми в педагогике функциями управления, организа-
ционными функциями являются: педагогический анализ, целеполагание, планирование, контроль. Четкая организационная 
структура – это необходимая основа эффективности инновационной проектной деятельности. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, проектная деятельность, методологический подход, принцип орга-
низации, теория организации, организация, организационные связи, организационная структура, дошкольное образование, 
образовательный стандарт, обучение, образование, педагогика.
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Лидак Л.В., Юнгман И.В. 
Проблемы подготовки студентов педагогических вузов к инновационной деятельности: 

от теории к практике

В рамках современной социальной ситуации возникла необходимость модернизации образовательных структур, на-
правленных на подготовку будущего педагога к инновационной деятельности при выполнении профессиональных задач. Те-
оретические и прикладные работы в области подготовки учителя свидетельствуют о необходимости разработки и внедрения 
в практику педагогических вузов специальных учебных дисциплин, посвященных проблемам педагогической инноватики. 
Идеи исследователей совпадают с требованиями вариативной части цикла профессиональных дисциплин Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования Российской Федерации.  По мнению авторов, базовой 
учебной дисциплиной, способствующей формированию у будущего педагога-новатора системы профессиональных и обще-
культурных компетенций в сфере инновационной образовательной деятельности является дисциплина «Инновационные про-
цессы в образовании». Результатом освоения курса «Инновационные процессы в образовании» является знакомство студентов 
с современными технологиями в сфере образования, понимание логики развития инновационных процессов в интеграции 
результатов обучения с образовательной практикой.

Ключевые слова: подготовка, студент, педагогический вуз, инновационная деятельность, модернизация, образова-
тельная структура, педагог, педагогика, учитель, учебная дисциплина, педагогическая инноватика, образовательный стан-
дарт, высшее образование, компетенция. 

Мазевская А.Е. 
Методика проведения аудирования по французскому языку как второму иностранному языку 

в лингафонном кабинете

Статья посвящена анализу упражнений и методических приемов обучения дисциплине «Практический курс второго 
иностранного языка (французский язык)» по направлению подготовки «Лингвистика» в языковых университетах. Рассмотре-
ны различные методики обучению аудированию, проанализированы виды деятельности при обучении французскому языку, 
приведен в качестве примера ряд речевых упражнений и последующей работы с аудио текстом. На сегодняшний день владе-
ние французским языком востребовано, так как данный язык является рабочим языком таких официальных организаций мира, 
как Организация Объединенных Наций (ООН); Международный Олимпийский Комитет (МОК, открытие международной 
олимпиады начинается на французском языке); Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); Междуна-
родный уголовный суд.

Ключевые слова: второй иностранный язык, практический курс, французский язык, лингафонный кабинет, аудирова-
ние, преподавание, иностранный язык, слух, университет, рабочее место, упражнение, методический прием, аудио текст, 
иностранный язык.

Мирзоева Д.М.
Лингводидактические аспекты обучения иноязычной личностно-ориентированной речи 

с учетом индивидуальных особенностей школьников

Практика преподавания иностранных языков в общеобразовательной школе и наблюдения за учебным процессом 
показывают, что достижение целей иноязычного личностно-ориентированного общения чаще декларируется, чем реально 
выполняется. Умения учащихся недостаточно мобильны, чтобы быть использованными в личностно-ориентированном об-
щении, поскольку обучение иноязычной коммуникации, как правило, сводится к формированию умений в диалогической 
и монологической речи формального характера. В личностно-ориентированном общении успешным является коммуникант, 
способный продуктивно организовать свою речь, используя наиболее эффективные индивидуальные языковые средства и 
коммуникативные стратегии самовыражения для воздействия на партнера по коммуникации и достижения прагматических 
целей общения. В связи с этим, эффективность методики обучения личностно-ориентированному общению во многом зави-
сит от того, насколько учтены индивидуально-психологические и личностные особенности учащихся, в соответствии с кото-
рыми учащиеся выбирают индивидуальные стратегии самовыражения и языковые средства их реализации для достижения 
целей коммуникации. 

Ключевые слова: лингводидактика, обучение, иноязычная речь, личностно-ориентированная речь, школьник, препо-
давание, иностранный язык, общеобразовательная школа, учебный процесс, диалогическая речь, монологическая речь, комму-
никант, языковые средства, коммуникативная стратегия.

Митячкин Д.В. 
Компетентностная модель государственного служащего как инструмент 

управления профессиональным развитием специалиста

В условиях социо-политического напряжения, наметившегося в последние годы в мире, личность государственного 
служащего, и в России в том числе, находится под пристальным вниманием ученых и общества в целом. Эта тенденция 
поддерживается и общенаучной установкой обновления корреляций между устойчивыми и изменчивыми характеристиками 
деятельности, в том числе профессиональной. Именно поэтому комплексный подход к оценке компетентностного статуса 
государственных служащих, особенно в части их профессиональных компетенций, остается прогрессивным и эффектив-
ным. Основу подобного подхода составляет разработка компетентностной модели государственных гражданских служащих 
и комплексной модели оценки личностных, межличностных и профессиональных компетенций как выпускников вуза, так и 
действующих специалистов. Автор приходит к выводу о том, что управление профессиональным развитием специалиста в 
области государственной службы возможно посредством согласования компетентностной модели будущего государственного 
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служащего и модели компетенций действующего специалиста, а также посредством регулирования перечня компетенций и 
их развития в период обучения в вузе.

Ключевые слова: компетентностная модель, государственный служащий, инструмент, управление, профессиональ-
ное развитие, специалист, общество, профессиональная деятельность, компетентностный статус, комплексный подход, 
профессиональная компетенция, выпускник, вуз, государственная служба, обучение.

Супрунова Л.Л. 
Сравнительная педагогика: методологические подходы к исследованию образовательной реальности

Предметом статьи являются методологические подходы ученых к исследованию образовательной реальности в срав-
нительной педагогике. В условиях глобализации и интернационализации современного мира возрастает значимость сопоста-
вительного изучения образовательных систем на глобальном, национальном и институциональном уровнях для обновления 
отечественного образования с учетом вызовов постиндустриального общества. Цель работы – выявить и охарактеризовать ин-
новационные подходы российских и зарубежных компаративистов к повышению эффективности сравнительных исследова-
ний в сфере образования. В статье на основе анализа трудов отечественных и зарубежных ученых и образовательных практик 
охарактеризованы теоретико-методологические подходы и методы сравнительной педагогики на философском, общенаучном, 
конкретно-научном и технологическом уровнях. Раскрыты особенности гуманитарного подхода, сущность и дифференциаль-
ные признаки системного, культурологического, аксиологического, компетентностного подходов в методологии российской 
сравнительной педагогики. Описаны способы применения теоретических и практических, количественных и качественных 
методов в сравнительном изучении образовательной реальности. Предложены меры по повышению научно-методического 
потенциала сравнительной педагогики в России для превращения этой отрасли научного знания и образовательной дисципли-
ны в эффективный инструмент модернизации отечественного образования.

Ключевые слова: сравнительная педагогика, методологический подход, образование, педагогика, глобализация, ин-
тернационализация, сопоставительный анализ, образовательная система, отечественное образование, постиндустриаль-
ное общество, инновационный подход, компаративист, образовательная практика, сравнительное исследование, компе-
тентностный подход.

Тринитатская О.Г., Иньков М.Е. 
Нейродидактические основания обучения в контексте концепции развития 

непрерывного образования взрослых

Одной из ключевых компетенций современного человека становится способность учиться на протяжении всей жиз-
ни, в связи с чем возникает необходимость пересматривать образовательные ценности, концептуальные и методологические 
подходы, разрабатывать новые технологии непрерывного образования взрослых. В статье рассматриваются основные методо-
логические подходы к определению принципов, как основных, так и специфических построения системы непрерывного об-
разования взрослых, в условиях происходящих социально-экономических изменений, как системы выстраивания траектории 
индивидуально-личностного развития позволяющей определять стратегические ориентиры формирования человека нового 
типа более независимого, творческого, изобретательного. Выстроенная на основе холистической парадигмы концепция не-
прерывного образования взрослых позволяет авторам выделить несколько его основных функций: профессиональную, со-
циальную и личностную.

Ключевые слова: нейронные связи, холистическая парадигма, образование, траектория, индивидуально личностное 
развитие, партисипативность, нейродидактическое основание, обучение, концепция, непрерывное образование, взрослый, 
андрагогика, педагогика, методологический подход. 

Токбаева М.В. 
Развитие творческого потенциала младшего школьника 

на примере комбинированных занятий хореографией

В статье рассматривается вопрос развития творческого потенциала младших школьников на примере комбинирован-
ных занятий хореографией. Автор отмечает, что вопросы творческого развития ребенка в разное время исследовались пе-
дагогами, композиторами, поэтами Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой. Д.Б. Кабалевским, Б.М. Тепловым, К.И. Чуковским и 
др. В ходе работы проведен сравнительно-сопоставительный анализ статей, диссертационных работ и других научных ис-
следований. Анализ научной литературы и педагогической практики по данному вопросу позволил выделить основные по-
ложения, определяющие актуальность исследования по заявленной проблематике. В статье также рассматривается современ-
ный педагогический опыт по развитию творческого потенциала младших школьников на примере учителей дополнительного 
образования г. Пятигорска. Статья может представлять научный интерес для студентов, аспирантов, научных работников и 
педагогов-практиков.

Ключевые слова: творческий потенциал, младший школьник, комбинированное занятие, хореография, педагог, компо-
зитор, поэт, сравнительно-сопоставительный анализ, педагогическая практика, Пятигорск, дополнительное образование, 
педагогика, педагог.



308

Вестник ПГУ № 1, 2018

Теория и методика формирования лингвокультурных компетенций

Горовая М.М. 
Трудности формирования переводческой компетенции в дистанционной форме 

(на материале арабского языка)

В статье рассматриваются вопросы формирования переводческой компетенции у студентов, изучающих арабский язык 
на направлении подготовки «Лингвистика», где арабский язык в дистанционной форме обучения изучается в качестве перво-
го иностранного языка на основе материалов так называемой уровневой модели. Целью статьи является анализ современных 
подходов к формированию переводческой компетенции на арабском языке в дистанционной форме обучения. Проводится ана-
лиз заданий для данной модели обучения, используемых при формировании переводческой компетенции на арабском языке у 
студентов-лингвистов на основе материалов уровневой модели обучения профессиональному арабскому языку. 

Ключевые слова: арабский язык, переводческая компетенция, дистанционная форма обучения, уровневая модель, об-
учение, профессиональное обучение, уровневая модель, направление подготовки, лингвистика, задание, модель обучения, про-
фессиональное обучение, переводчик, иностранный язык.

Ковалевская Я.А., Воронкова И.С., Ларина Л.И. 
Применение семантико-функционального подхода к изучению языковых явлений 
при обучении магистрантов неязыковых вузов дисциплине «Иностранный язык» 

(на примере ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»)

Цель статьи – рассмотрение возможностей применения семантико-функционального подхода к изучению языковых 
явлений при обучении магистрантов неязыковых вузов дисциплине «Иностранный язык». Объектом исследования является 
один из семантико-функциональных типов двусоставных предложений, широко распространенных в европейских языках (в 
частности, во французском и в английском) – отождествительно-предметные предложения: Il est médecin; Partir, c’est mourir. 
He is a scientist. В качестве предмета исследования выступают функциональные, структурные, формальные и семантические 
особенности отождествительно-предметных предложений. Особое внимание уделяется способам перевода данных синтакси-
ческих конструкций ввиду их распространенности в аутентичной литературе научно-профессионального характера. Основ-
ные положения семантико-функционального подхода активно применяется на практических занятиях с магистрантами по 
дисциплине «Иностранный язык». Понимание необходимости изучения номинативного потенциала, содержания синтакси-
ческих единиц, отношения предложения к номинируемой ситуации снимает целый ряд трудностей, возникающих в процессе 
перевода.

Ключевые слова: иностранный язык, семантико-функциональный подход, обучение, отождествительно-предмет-
ное предложение, перевод, магистрант, неязыковой вуз, дисциплина, двусоставное предложение, европейские языки, способ 
перевода, синтаксическая конструкция, аутентичная литература, номинативный потенциал.

Сергеева И.В. 
Исследовательские компетенции будущих инженеров: от теории к практике

Важная задача современного технического образования состоит в подготовке креативных специалистов, отличающих-
ся высоким уровнем владения профессиональными компетенциями. Подчеркивается, что решение данной задачи возможно 
благодаря вовлечению студентов в научно-исследовательскую работу. В связи с тем, что подготовка студентов к научно-ис-
следовательской деятельности представляет собой обязательную составную часть модели специалиста высшего образования, 
то автор определил в качестве цели исследования установление действительного уровня сформированности исследователь-
ских компетенций студентов бакалавриата. В ходе работы были применены специально разработанные анкеты. Анализ полу-
ченных данных позволил определить слабые и сильные стороны в освоении студентами исследовательских компетенций и 
овладении навыками научно-исследовательской работы. В результате проведенного исследования автор приходит к выводу о 
том, что студентам бакалавриата необходимо преподавать как лекционный курс по основам научного исследования, так и про-
водить практические занятия с применением активных и интерактивных методов обучения.

Ключевые слова: эмпирическое исследование, бакалавр, компетенция, научно-исследовательская деятельность, анке-
тирование, учебный процесс, исследовательская компетенция, инженер, техническое образование, специалист, профессио-
нальная компетенция, студент, научно-исследовательская работа, высшее образование.

Политика. Политические науки

Аствацатурова М.А., Чекменев Д.С. 
Целеполагание политико-властной элиты РФ как фактор институирования 

общественно-политического дискурса в условиях упрочения гражданского единства

Статья посвящена анализу целеполагания политико-властной элиты РФ как фактора институирования общественно-по-
литического дискурса. В статье констатируется, что целеполагание политико-властной элиты РФ как фактор институирования 
общественно-политического дискурса представляет собой программное и проектное закрепление направлений политической 
деятельности, которые прямо или косвенно способствуют формированию и последующему развитию поля общественно-по-
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литического дискурса. Отмечается, что место общественно-политического дискурса в общественно-политическом процессе 
определяется позициями и решениями ведущих политических субъектов, которые относятся как к политико-властной, так и к 
властно-бюрократической вертикали. Для определения основных направлений институирования общественно-политического 
дискурса в статье конкретизируются позиции, прежде всего, политико-властных субъектов, которыми выступают, в частности, 
партии, последние в соответствии со своим программным целеполаганием борются за власть, за удержание власти и за прове-
дение властных решений. Важным фактором институирования общественно-политического дискурса является целеполагание 
политико-властной элиты РФ, которое формализуется в программах и соответствующих парламентских политических партий. 
Целеполагание как фактор институирования общественно-политического дискурса имеет комплексный, многосоставной ха-
рактер, что побуждает к выявлению его составляющих.

Ключевые слова: общественно-политический дискурс, политическое целеполагание, институирование, дискурс, по-
литико-властная элита, политическая партия, гражданское общество, общественная организация, гражданский контроль, 
власть, общество, гражданское единство, политический субъект, политико-властный субъект, партия.

Денисова Л.Л., Васильев А.М., Пелевин С.И., Поляков А.В. 
К проблеме исследования политического участия молодежи зарубежных государств 

в становлении социального капитала

Статья посвящена исследованию участия молодежи зарубежных стран в политических процессах и выявлению раз-
личных факторов, влияющих на формирование молодежной активности, которая является важным условием становления со-
циального капитала. Авторы анализируют общие тенденции вовлечения молодежи в политику. Доказана взаимозависимость 
политической активности молодежи и становления социального капитала зарубежных стран, определено место молодежи в 
политических процессах зарубежных государств. В ходе работы выявлено, что молодежь зарубежных стран демонстриру-
ет снижение уровня политической активности, и это свидетельствует о кризисе демократического процесса в них. Авторы 
делают вывод о том, что запас социального капитала в стране плодотворно влияет на общественно-политическое развитие, 
отражаясь в высоком уровне политического участия молодежи, тогда как недостаток или уменьшение запасов социального 
капитала может представлять серьезную проблему для любого общества. 

Ключевые слова: молодежь, демократия, социальный капитал, гражданское участие, политическое участие, граж-
данская вовлеченность, политическая культура, политическая активность, политическое самосознание, политическое об-
разование, политическое явление, демократический принцип, выборы.
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Creative transformation of scientific paradigms

Gorbunov A.P. 
Super(trans)essence of labour and the evolution of the types of value and cost created by labour: 

from the hired labour and financial capital to the transformative gainful super-labour 
and super-capital (continued)

Nowadays the consideration and solution of the issue of productive labour and the value created by labour in the context of 
the upcoming global historical development, in a close connection with a natural transition of society to the newest, transformational 
(intellectual-innovative, creative-innovative, innovative-substantial) mode (supermode) of universal reproduction has become one of 
the most important tasks for both the economic science and practice, the social science as a whole and socio-historical practices. 
The article deals with the regularity-conditioned directions of improvement of the established conceptions of value, substantiates the 
theory of transformative (innovative-meaningful) super-value, super-cost. The author emphasizes the improvement of the conceptual 
approach to the consideration of labour and the value, cost created by it, as well as the image, super-image, according to which the 
conception of transformative (innovative-substantial) super-value, super-cost should be developed and strengthened.

Key words: super(trans)essence, labour, value, cost, hired labour, fi nancial capital, super-labour, super-capital, evolution, 
productive labour, society, innovation, reproduction, economic science, social self-development, socio-economic core, super-value, 
super-cost.

The Russian language: history, modern state and prospects of development

Dedyukhina A.S., Ivanova S.A., Chusovitina Ye.V. 
The formation of partitive relations drawing on the example of non-classical predicates of partitive semantics

The article deals with the development of human thinking from the concrete perception of the physical world to the perception 
of abstract entities drawing on the example of classical and non-classical predicates of partitive semantics. To consider the semantics 
of partial predicates and predicates with an insuffi ciently marked meaning «to become part of a whole», the method of componential 
analysis of the word defi nition is used. The study of partitive meanings in the specifi c verbal aspect allows to determine the degree of 
their cognitive prominence. Drawing on certain examples, the author shows the possibility of revealing the meaning «to become part 
of a whole» in a number of predicates of non-partitive semantics. In particular, the article touches upon the issues of lexical semantics 
and attempts to give new defi nitions to the predicates in question. It appears that the results obtained in the course of the research will 
contribute to the existing theories about semantic relations between lexical units in the language.

Key words: partitive relations, non-classical predicate, partitive semantics, thinking, physical world, abstract entity, non-
classical predicate, component analysis, defi nitional analysis, non-partitive semantics, semantic relations, semantics, lexical unit.

Makshantseva N.V., Markova T.D. 
The reflection of the concept «LIGHT OF ETERNITY» in the texts of the Slavic-Russian prologues

The issue, the solution of which is presented in the article, is associated with the study of the evolution of new ideas about 
time (space-time) and eternity (Light and Eternity) in Rus’ during the period of the Russian Revival. The Slavic-Russian Prologues of 
the XIV-XVIth centuries from the archives of the Holy Trinity St. Sergius Lavra and Fundamental Library of N.I. Lobachevsky State 
University of Nizhny Novgorod have served as material for the research. The methods of componential and contextual analysis of the 
semantics of language units, methods of analysis of paradigmatic and syntagmatic relations of language units have been used to discuss 
the problems in question.

For the fi rst time, the question has been raised about the characteristics of retranslation (from the culture of the Ancient East 
through Byzantium to Russia) of ideas about time and eternity in the aspect of infl uence on the development of the Russian category of 
temporality. The article states that the ideas of Hesychasts became known in Russia in the XIV-XVth (and partly XVIth) centuries. The 
ideas of the Divine Light are introduced in the Prologues regardless of the genre of a specifi c fragment – hagiographical or edifying. 
The author names the most typical ways of including the corresponding conceptual features in the semantic space of the Prologue and 
discusses some ways of verbal representation of a special Christian concept «LIGHT OF ETERNITY».

Key words: Slavonic-Russian prologue, concept, conceptual sign, verbalization, cognitive linguistics, Hesychasm, axiology, 
time, eternity, Christianity, Orthodoxy, cultural retranslation, second South Slavic Infl uence.
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Tambiyeva F.A., Cherkassova G.V., Shvelidze N.B. 
Functioning of verbal phraseological units with the meaning of behaviour

The article considers the functional aspect of verbal phraseological units of the phraseosemantic fi eld of behaviour, which 
determines its topicality. The verb has a complex semantic structure, in which lexical, word-forming and grammatical meanings are 
intertwined into a single tangle. All of these properties one way or another are refl ected in phraseological units of the verbal type. Verbal 
phraseological units have both subjective and objective adjacency; the connections of a phraseological unit with common words are 
particularly pronounced in the fi eld of management. The actualization of meaning of a phraseological unit takes place in the context; 
the latter plays the main role in the disclosure of the phraseological meaning. The article reveals some contextual transformations of 
phraseological units, which show certain natural connections between phraseological units as elements of the phraseological system 
and their speech realizations. The most characteristic structural and semantic transformations of phraseological units of the fi eld in 
question are established, which, being numerous, emphasize the dynamics of phraseological units, their fl exibility and importance for 
the Russian-speaking society.

Key words: phraseological unit, connection, lexical meaning, context, transformation, verbal phraseological unit, semantic 
structure, phraseosemantic fi eld, phraseology, behaviour, functional aspect, phraseological unit, meaning, phraseological meaning. 

Yarmashevich M.A. 
Motivational and paradigmatic relations of the Russian graphic and graphic-lexical abbreviations

The article analyzes the Russian graphic-lexical and graphic abbreviations within the framework of motivational and 
paradigmatic relations. It considers the issue of correlation of abbreviations with lexical units and iconic signs of the diagram character, 
examines the possibility of their transition to full language signs. The fact is noted that the graphic-lexical abbreviations accumulate 
the properties of both lexical and graphical abbreviations, as manifested in the peculiarities of their formation and use in the oral and 
written speech. At the same time, graphic-lexical abbreviations can be mainly borrowed from the English language. The prototypical 
foundations of graphic abbreviations are also very peculiar and diverse. The author concludes that the semantic development of 
abbreviations and their ability to enter into motivational and paradigmatic relations bring them closer together as units of the secondary 
nomination with meaningful words.

Key words: graphic-lexical abbreviation, alphabetism, acronym, phrase, prototypical basis, motivational relations, 
paradigmatic relations, Russian language, graphic abbreviation, lexical unit, iconic sign, language sign, abbreviation, secondary 
nomination.

Shvelidze N.B. 
Phraseological models of verbal phraseological units with the meaning of «working»

The article deals with the structural and semantic models of phraseological units with the general meaning of «working». The 
analysis and identifi cation of models are used to understand the scenario that has become the basis of the phraseological image. The 
restoration of the extralinguistic situation, which led to the formation of the phraseological image, contributes to the understanding of a 
national specifi city of phraseology, which has determined the topicality of the study. Being an invariant imagery-semantic embodiment 
of different series of phraseological units, the structural-semantic model is at the beginning of phraseological formation and indicates 
the cognitive mechanisms of emergence of the phraseological unit. The observation is made that phraseological units with the meaning 
of «working» are built by the model of an average degree of abstraction, as the phraseological model has its specifi cation: the words of 
free use that later become the components of phraseological units should be united thematically. The formation of phraseological units 
by the model in question takes place taking into account the inner form functioning.

Key words: phraseological unit, phraseological model, phraseology, invariant, component, seme, structural-semantic model, 
imagery, inner form, verbal phraseological unit, modelling, meaning, phraseological image. 

Structural, functional and cognitive-semantic aspects of Germanic languages

Altukhova O.I. 
‘Sermons in stones’: the conceptual metaphor «NATURE-TEXT» and its linguistic implementation 

in the English poetry of the XVI-XXth centuries
The article deals with the linguistic realization of the conceptual metaphor NATURE - TEXT and its diachronic development 

represented by the material of the English poetic texts of the XVI-XXth centuries. Special attention is paid to the lexical fi lling of the 
slots (information cells) of the metaphorical structure in question and the ways of its modifi cation (expansion, development, denial 
and combination), characteristic for the literary trends and historical periods in general. The metaphor formation in the Bible and its 
further functioning in the medieval religious discourse (Latin and Greek Patristics; scholastics) is traced. The analysis of the English-
language texts from the moment of formation of the national literary tradition reveals gradual narrowing of the target area: from the 
sky as a natural object with the corresponding attributes (celestial bodies, phenomena) to the objects of a lower position, including 
representatives of fl ora and fauna. At the conceptual level, there is an increase in the total number of slots and a possible exclusion 
of the «author» slot. The linguistic implementation of metaphor is characterized by an increased lexical diversity and preservation of 
religious connotations. The prevailing strategies of individualization include expansion (XVII-XVIIIth centuries) and development 
(XIX-XXth centuries). 

Key words: conceptual metaphor, metaphorical projection, cognitive linguistics, cognitive poetics, linguapoetics, stylistics, 
poetic text, metaphorical structure, literary trend, metaphorization, religious discourse, fl ora, fauna, author, individualization.
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Gorban’ V.V., Tasuyeva S.I.
The status of phraseological units representing the concept ADVENTURE 

(drawing on the example of Joseph Conrad’s story «The heart of darkness»)

Experience shows that any human activity leads to the emergence of certain semantic shifts in the language. They are idiomatic 
and, as a rule, are fi xed in the language in the form of phraseological units, winged expressions, idioms. The issue of representation of 
the concept is topical in cognitive linguistics, linguaculturology, theory of intercultural communication. The article gives an overview 
of the main types of phraseological units in the aspect of their structural and semantic specifi city, describes the multidimensional 
status of phraseology in the language. It reveals the role of phraseological units in verbal representation of concepts formed as a result 
of conceptualization processes. On the basis of analysis of the specifi city of phraseological units in J. Conrad’s novel «The heart of 
darkness», the author makes the conclusions about the status of the concept objectifi ed by phraseological units in a certain historical 
period of the corresponding linguaculture. 

Key words: phraseology, phraseological unit, idiom, unity, collocation, phraseological expression, phraseme, phraseological 
meaning, concept, conceptualization, verbalization, representation, linguaculture, adventure, novel.

Ikonnikova V.A. 
The role of conventionality factor in the development 

of a cultural component of the English-language terminologies

The study focuses on the issue of defi ning the English-language industry-specifi c terminological systems, in which under the 
infl uence of the factor of conventionality a cultural component of the terminological units, which comprise them is most pronounced. 
The article describes the author’s conception of the cultural component of the English-language industry-specifi c terminologies and 
provides an overview of the research on the English-language terminologies and terminological systems of religion, law and education. 
On the basis of the lexicographic analysis, illustrating the main provisions of the article, on the basis of the quantitative data obtained 
during the analysis of a number of terminologies, as well as using the results of extralinguistic research, the article substantiates the 
conclusions regarding the linguacultural characteristics of the three English-language terminologies in question. The author comes to 
the conclusion that the factor of conventionality is particularly pronounced in the English-language (British) terminologies of religion, 
law and education, which determines the presence of a cultural component of meaning in the terminological units comprising these 
industry-specifi c terminologies and their subsystems. 

Key words: term, terminological unit, terminological system, religion, law, education, cultural component, meaning, 
conventionality, industry-specifi c terminological system, lexicographic analysis, linguacultural peculiarities, subsystem.

Nuriyeva N.S. 
Language expressiveness for gender identity in the American short prose

The article presents the expressive means (images) of the fi ction literature language used by an American writer Pam Housten 
in the short story «The best girlfriend you never had». The research aims to distinguish the author’s style in delivering the main idea 
through the social construction of male gender identity in the text. With reference to the theoretical basics of text analysis, it considers 
tropes and fi gures of speech as the markers of the author’s idiostyle. The study recognizes the lexical-semantic groups which describe 
the masculinity features in the following spheres of social life: sports, military operations, professional effi ciency, politics, culture, 
art. The article illustrates the images used by the author as means to deliver an idea of non-axiological-pattern phenomena in treating 
people.

Key words: gender aspect, trope, metaphor, fi gure of speech, antithesis, expression, syntactic device, image, literary speech, 
short prose, short story, author’s idiostyle, linguistic picture of the world, literary text, gender linguistics.

Tretyakova T.P., Kozhevnikova T.A. 
Interactive characteristics of disjunctive argumentation in the modern American political interview

The article considers the disjunctive structures of argumentation from the point of view of their construction in the process 
of interaction drawing on the material of modern American political interviews. The analysis of examples, including the politician’s 
borrowing of the interviewer’s argumentation components, such as point of view and assumption, is conducted. As a result of 
consideration of the interactive characteristics of disjunctive argumentation, dependent argumentation, acting as a reaction to the 
politician’s reply, and independent argumentation, associated with the «interception» of the speech initiative are singled out. The 
specifi city of these types of argumentation is determined. The analysis of argumentation is also carried out from the positions of 
the strategy of counter-argumentation and cooperative argumentation. The article describes the functioning of interactive elements 
of political interviews, in particular, discursive markers and ego-referential components. In addition, the disjunctive structure 
of argumentation is considered from the cognitive point of view, and a basic extensive model for the disjunctive argumentation is 
developed, implying the independence of its constituent arguments.

Key words: political interview, political discourse, argumentation, disjunctive argumentation, dependent argumentation, 
independent argumentation, modelling, extensive model, counter-argumentation, cooperative argumentation, interactive component, 
infl uence, discursive marker, ego-referential component. 



313

Аннотации на английском языке

Structural, functional and cognitive-semantic aspects of the study of Romance languages

Martynenko O.I., El’kin V.V. 
National specificity of colour phraseological units as a reflection of the communicative dominant 

and originality of the linguistic picture of the world of ethnos

The article is devoted to the study of colour phraseological units as one of the indicators of the general and culture-specifi c 
realia of the world nations and, in particular, of the Spanish ethnos, which makes it possible to identify, understand and explain some 
similar and identical characteristics of different cultures and some differential features that lie between them. During the research, 
it has been established that the concept of colour is one of the elements of the linguistic picture of the world, which allows to speak 
about the lingua-coloured picture of the world. The main forms of its realization are colour nominations that are part of set phrases and 
idiomatic expressions and defi ned as a linguaculturological phenomenon. The results of the research show that the national specifi city of 
anthropocentricity and axiology of the Spanish colour phraseological units, which contain more extensive information of linguacultural 
and linguoculturological character in comparison with a single word or phrase, refl ects the communicative dominant and uniqueness 
of the linguistic picture of the world of this ethnos and, as a conclusion, acquire a greater linguistic and communicative signifi cance.

Key words: national specifi city, colour phraseological unit, communicative dominant, linguistic picture of the world, Spanish 
ethnos, realia, culture, concept, verbalization, colour, lingua-coloured picture of the world, colour nomination, set phrase, idiomatic 
expression.

The study of the structure and semantics of the Chinese language units

Bankova L.L. 
The set of the Chinese common numerals «小写»

The article deals with one of the most widespread set of numerals in China – common numerals or «小写». The diachronic 
research has retraced the development of graphic forms of hieroglyphic numerals over time in different types of writing: oracle bone 
script, Chinese bronze inscription, seal script, clerical script and regular script. In the course of work, it has been identifi ed that the 
common numerals appeared in the XIV-XI centuries and got its almost contemporary graphic form about 2000 years ago. At the same 
time during its all long history the form of the graphic symbol «小写» has not been signifi cantly changed due to its utmost simplicity. 
However, the lexical meaning of some hieroglyphs has been transformed from the fi gures that do not relate to numbers to the symbols 
with a number designation (e.g. 五, 七, 八, 九, 千, 万, 亿). The symbol of zero is the latest element included in the set of com-
mon numerals.

Key words: Chinese language, set, common numerals, hieroglyph, origin, hieroglyphic numeral, China, diachrony, graphic 
form, style of writing, oracle bone script, Chinese bronze inscription, seal script, clerical script, regular script, lexical meaning, symbol.

Zhang Xumen, Bankova L.L.
Euphemisms for the lexical unit «death» in the Chinese language

The article considers the lexical units from the lexical-semantic fi eld «death» acting as euphemisms for this phenomenon in 
the Chinese language. Social, age and diachronic classifi cation of this lexical-semantic fi eld is given. Language units which came 
from Daoism, Buddhism, Confucianism and Christianity are analyzed, as well as mechanisms of appearance of metaphorical images 
of death are identifi ed, for example: way, source of light, dream, valuable property, body movements and phenomena of plants’ life. It 
is also shown in the article that the euphemistic words of death are subject to stylistic and connotative ranking. In addition, the article 
mentions those tabooed numerals (73 and 84), the use of which in China is sought to be avoided when it comes to age, since the fear 
of death is also extrapolated to them because of their phonetic appearance. Moreover, the work deals with some cases in which the use 
of euphemisms is not required: medical and legal terms, as well as slang of modern youth. In the course of the research, it has been 
revealed that the volume of the semantic fi eld «death» is continuously expanding at the expense of the periphery.

Key words: Chinese language, Chinese culture, lexical-semantical fi eld, death, euphemism, taboo, lexical unit, social 
classifi cation, age classifi cation, diachronic classifi cation, stylistic ranking, connotative ranking, metaphor, tabooed numeral, periphery.

Yuanyuan Dai. 
A study of the use of hieroglyphs and analysis of hieroglyphic errors in the HSK examination essays 

by the students from the Russian-speaking countries

117 HSK (higher level) examination essays written by students from 12 countries in which Russian is a native or offi cial state 
language have been chosen as the object of the research. In this work, on the basis of comparison with the articles of the «Hieroglyphic 
dictionary, compiled by phonetic syllables and divided by levels, for teaching Chinese as a foreign language», a statistical analysis 
of the data on the frequency of use and positional distribution of hieroglyphs by advanced-level students from the Russian-speaking 
countries. On the basis of the notes and indications of hieroglyphic mistakes taken from the language material in the «Database of 
hieroglyphs incorrectly used by students from the countries outside the cultural infl uence of the Chinese written language», a statistical 
analysis has been carried out on the types and frequency of use of incorrectly written, mistakenly used and other abnormal hieroglyphs. 
In addition, the main provisions of mastering the Chinese written language by advanced-level students from the Russian-speaking 
countries are singled out.
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Key words: Russian-speaking countries, HSK essay, hieroglyphics, correct hieroglyph, positional distribution, non-normative 
hieroglyph, frequency of use, error analysis, database, hieroglyphic error, misspelled hieroglyph, mistakenly used hieroglyph, 
hieroglyphic dictionary.

Mass media studies and media-text research

Gukassova M.M. 
Types of personalization as a way of media presentation of socio-political problems

The article is devoted to the study of various manifestations of such a notion, as personalization, which has some interdisciplinary 
elements of the logic structure. Personalization is understood as a media representation of the human need for an active creative activity, 
which manifests itself in the socio-political, cultural, economic, scientifi c fi elds with the involvement of mass media. The systemacy 
of the phenomenon in question is interrelated with its complexity and diversity of types. There are three most important classifi cation 
grounds: the type of systemacy; the nature of manifestation; the media discourse means revealing the essence of personalization as 
a phenomenon. The article concludes that a person as a lever of socio-cultural development always interacts with the vital social 
fi elds – politics, ideology, business, art, sports, and this consolidation is refl ected in the media. Moreover, this relationship has always 
determined the degree of civilization in any society and its ability to self-development.

Key words: personalization, monosystemic personalization, polysystemic personalization, media-discursive system, media 
representation, direct personalization, indirect personalization, combined personalization, social-political problem, mass media, 
systemacy, media discourse, person, socio-cultural development, society, self-development.

Korin A.V., Rakhvalov A.Yu., Faktorovich A.L.
Legal regulation of mass media and opposition to the abuse of freedom of speech

Legal regulation of mass media becomes more and more multifaceted. The article is aimed at the characterization of legal 
regulation of mass media in terms of opposition to the abuse of freedom of speech – some media facts of the use of obscene lexis – in the 
aspects of retrospection and mass media typology. In the beginning, theorization of the legal regulation of mass media is covered, and 
then this theorization is specifi ed in connection with the issue of freedom of speech, and its abuse in the Internet is specifi cally noted. 
The analyzed material, in unity with the empirical space (including monitoring and expert activities of Roskomnadzor), gives rise to 
some generalizations. Firstly, the abuse of freedom of speech in the Internet is often directed to a personality of the «Other», «Others», 
representatives of a different (ethnic) culture. Secondly, it is the multidimensionality of the opposition to extremist communicative aims 
that is most important and is aimed at the reduction of the abuse of freedom of speech in the Internet. 

Key words: legal regulation, mass media, abuse, freedom of speech, media fact, obscene word use, retrospection, typology, 
Internet, empirical space, monitoring activities, expert activities, personality, ethnic culture, communicative aim.

Temnikova L.B., Vandysheva A.V. 
Genre systems of the modern media and Internet space

The article is devoted to the study of genres of media and Internet space. In addition to the traditional genres, some non-
traditional genres are indicated, for example: analytical survey, sociological resume, questionnaire, monitoring, rating, and experiment. 
Besides, the authors considers some stereotypes of behaviour, types of statements as genres: greeting, request, notifi cation, threat, 
warning. In the course of work, some problems in the study of the modern system of media genres are identifi ed, including the 
disappearance of traditional genres and interpenetration of the latter. Paying attention to the journalistic genres, seven groups of media 
genres have been pointed out which inform, possess an analytical resource, manipulate, appeal, entertain. The article considers the 
infl uence of the Internet environment on the modern man, including social networks, which have become widespread in recent years. 
An attempt is made to fi nd out what the Internet genre is and how the variety of genres manifests itself in the Internet communication. 

Key words: genre, communicative technologies, social network, research, communication means, blog, electronic mail, 
information, chat, genre system, media space, Internet space, traditional genre, media genre, mass media, Internet communication.

Issues of contrastive-comparative, typological linguistics and translation

Bubnova A.S.
Hybrid telescopy as a way of assimilation of borrowings in the modern Japanese language

The article is devoted to such insuffi ciently studied phenomenon in the Japanese studies, as hybrid telescopy, which arises as 
a result of the interaction of two linguistic processes: word-formation and assimilation of borrowings. As a word-formation process, 
hybrid telescopy enriches the Japanese language with new words, and as borrowed words are also involved in this process, there are 
sound reasons to talk about their gradual assimilation. Japanese telescopisms are distinguished from ones of other languages by three 
features: the non-individual character, the arbitrary fragmentation of components and the presence of a borrowed component. The study 
of word-formation mechanisms allows to point out four word-formation models of the Japanese hybrid telescopisms on the basis of a 
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number of abridged components, the sequence of connection and the origin of both components of a new word, and each model has 
its own morphological peculiarities. As a result of the study, a new type of two-component Japanese words is distinguished – words 
which are not formed by combining the stems or morphologically independent parts, but by the combination of arbitrary fragmental 
parts with the use of a borrowed component. 

Key words: hybrid telescopy, assimilation, borrowing, Japanese language, Japanese studies, word-formation, borrowed word, 
telescopism, derivation, word-formation mechanism, abridged component, model, modelling. 

Gabdullina V.R.
Some peculiarities of association in the Tatar and Bashkir languages

The interest in linguistic personality, understood as a combination of social, historical, ethnic and mental parameters, leads 
linguists to the need to describe the specifi c linguistic features of this type of personality. The latter is a practical analysis of specifi c 
language material, the study of which helps to identify the national colouring, national specifi city as a result of long-term historical 
development associated with the transfer of experience from generation to generation within the cultural and linguistic community. 
Drawing on the Russian, Tatar and Bashkir language material, an attempt is made to demonstrate the national character of communication, 
which facilitates and at times hinders the intercultural dialogue. The article is devoted to the study of associative behaviour of young 
respondents from 4 to 18 years in the Tatar, Bashkir and Russian languages. The examples considered in the course of work show 
that the components of one associative fi eld are interconnected with the components of the others. The connection between different 
associative fi elds is provided by the presence of common intersecting elements. It is argued that the distinctive feature of such reactions 
is a complex interlacement of affective and cognitive sides of the individual’s psyche.

Key words: association, Tatar language, Bashkir language, language personality, language peculiarity, language material, 
national colouring, national specifi city, cultural and language community, communication, intercultural dialogue, associative 
behaviour, respondent, associative fi eld. 

Dardykova N.V. 
The initial phase in the verbal systems of the English, Russian and Turkish languages

The purpose of the article is to reveal the peculiarities of presentation of the initial phase of action in the three languages 
with different structures: in the English, Russian and Turkish languages. Particular attention is paid to verbal constructions which are 
the main means of expressing inceptiveness in the languages in question. Drawing on the material of literary works by S. Collins, 
D.M. Glukhovsky, O. Pamuk and their translations, it is hypothesized that each language under consideration conceptualizes the 
category of inceptiveness in its own way, but only a part of shades of meaning characteristic for a linguistic unit is to be found in literary 
translations. In particular, it conceptualizes phasal verbs which may have other shades of meaning (modal, temporal, phasal, the shade 
of intensity of the entry into action) apart from the inceptive ones. Modal and temporal shades of meaning are to be found in translation 
equivalents in almost all cases, while phasal and intensity shades of meaning may be omitted partially or completely, giving way to the 
«pure» expression of the beginning of an action. 

Key words: initial phase, verbal construction, semantics, sphere of action, translation equivalent, English language, Russian 
language, Turkish language, verbal system, category, inceptiveness, language unit, shade of meaning, modal meaning, temporal 
meaning.

Zakharova M.A., Isakovich Ye.A. 
Semantic dynamics of the interpreter’s false friends in the English and Russian languages 

(drawing on the example of the lexical pairs «gazette – gazeta (newspaper)», 
«journal – zhurnal (journal, magazine)», «magazine – magazin (shop)»)

The article is devoted to the comparative analysis of the lexical pairs «gazette – gazeta (newspaper)», «journal – zhurnal (journal, 
magazine)», «magazine – magazin (shop)» from the synchronic point of view. The authors view the words in question as interlingual 
homonyms (with the exception of the pair «journal – zhurnal (journal, magazine)»). The words are formally close due to their common 
origin: the English word is a borrowing from the Romance languages (in particular, from French), whereas the Russian lexeme in 
most cases is a borrowing from the Romance languages through Germanic languages (primarily, through Dutch). It is argued that the 
development of these lexemes occurred in different ways in the English and Russian language. The use of additional lexicographic 
sources has allowed to outline the most general tendencies of semantic dynamics of words in each pair, which can lead to the formation 
of interlingual homonyms. The fi rst of these trends is the «displacement» by the borrowed word of the original designations of realia 
in one of the languages (gazeta (newspaper)) and the specialization of the meaning of the borrowing (gazette) in the second recipient 
language. The second trend is the choice of different features, criteria as a «reference point» in the process of semantic derivation. For 
example, the meaning of the English lexeme «magazine» is based on the trite metaphor «information depository», which is absent in 
the word «magazin (shop)» in the modern Russian language.

Key words: borrowed lexis, interpreter’s false friends, interlingual homonyms, lexical pair, newspaper, magazine, shop, 
semantic derivation, semantics, synchrony, borrowing, Romance languages, Germanic languages, lexicographic source. 

Lavrova N.A., Koz’min A.O. 
The category of aspect in the English and Russian languages: a comparative-typological aspect

The purpose of the article is a comparative analysis of the methods and means of expression of the category of aspect in the 
Russian and English languages. The subject of the study is the substantial and structural diversity of the category of aspect in the 
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languages in question. The research methods include structural-semantic and comparative-typological analyses of the expression of the 
category of aspect in the Russian and English languages, as well as a diagnostic test to verify the achievement of the inner limit by the 
verbal predicate. The results of the study have shown that the Russian verb has both the categories of grammatical and lexical aspects, 
while the English verb is mostly characterized by the presence of the category of aspect. The existing forms of continuous and perfect 
aspects are inextricably linked with the expression of the category of time, and therefore cannot be considered as purely morphological 
indicators of the grammatical aspect. Due to the lack of formal indicators of the grammatical aspect, lexical and grammatical aspects 
are expressed non-discretely in the English verb. The interpretation of the lexical and grammatical aspects depends on the following 
factors: the lexical semantics of the verb, the form in which the verb is actually used, the syntactic structure and context.

Key words: category of aspect, contrastive analysis, verb, syntactic construction, grammatical category, diagnostic test, verbal 
predicate, Russian verb, English verb, grammar, category of aspect, continuous aspect, perfect aspect, category of time, morphological 
indicator.

Nyu A. 
The lexemes «figure» and «forms» in the Russian and Chinese languages: a comparative perspective

The purpose of the article is to analyze the meaning and use of the lexemes «fi gure» and «forms» in the Russian language 
in comparison with the Chinese language. The words «fi gure» and «forms» are an important fragment of the Russian linguistic 
picture of the world, and it is interesting to fi nd out whether there is such a fragment in the Chinese linguistic picture of the world. 
A comparative analysis of the relevant fragments of the Russian and Chinese linguistic pictures of the world allows to determine the 
similarities and differences of their verbalizers, in particular, the words «fi gure» and «forms» in both languages. The article focuses 
on the evaluation characteristics of the lexemes «fi gure» and «forms» in the specifi c text fragments of the national corpora of the 
Russian and Chinese languages. The comparison of semantic structures of these words allows to draw some conclusions about certain 
differences and similarities of the linguistic pictures of the world as shown in the Russian and Chinese languages. The topicality of the 
study is conditioned by the fact that its results may be of interest to specialists in the literary and simultaneous translation, intercultural 
communication within the framework of the Russian-Chinese language cultural contacts. 

Key words: meaning, fi gure, forms, usage, evaluation, linguistic picture of the world, Chinese language, verbalization, 
intercultural communication, comparative analysis, literary translation, simultaneous translation, language contact.

Pereyashkin V.V. 
The typology and formal-semantic characteristics of negation in the language

The article is devoted to the issue of formal and semantic peculiarities of negation in the language. As a linguistic universal, 
«negativity» includes quite a wide range of diverse, not always comparable linguistic phenomena and manifests itself at different 
linguistic levels: lexical, grammatical and phonetic. There is no sharp line between lexical and grammatical (morphological) means of 
expressing negation. There are also some cases of synonymy and even a combination of grammatical and lexical means of expressing 
negation. Multilevel elements are combined in the fi eld of negation because they have a common function based on the transfer of the 
meaning of negation and the presence of common semantic features of «absence». Explicit language means of expressing negation can 
be found in the center of the fi eld in question, and implicit means are located in the periphery. Implicit negation is in most cases marked 
by some stylistic features and expressive nature of its projection, while its implicit meaning arises on the basis of certain combinatorics 
expressing its linguistic and extralinguistic means, which is often transmitted with the modal meanings of problematic existence of 
anything.

Key words: negation, implicit meaning, core, periphery, prosody, modality, functionality, explicit feature, semantic fi eld, 
synonymy, marker, negation, combinatorics.

Proskurnich O.D. 
Conceptualization of the nose facial expression (based on the Russian and English language material)

An interest in the study of language units that convey the idea of non-verbal communication has existed for a long time. 
The article identifi es the linguistic units of the English and Russian languages, giving an idea of the mimic movements of the nose 
and objectifying the concepts NOSE EXPRESSION / NOSE FACIAL EXPRESSION. The author considers the knowledge that is 
objectifi ed by the language units, describing the mimic movements, analyzes how the units transmitting the mimic movements interact 
with the units of the speech transmission in the communication process. An attempt is made to carry out the systematization and 
description of the language means of the English and Russian languages, combined in the semantic and associative imagery rows that 
objectify the content of the concepts NOSE EXPRESSION / NOSE FACIAL EXPRESSION. The obtained results give an idea of how 
the facial expression of the middle zone of the face is conceptualized, as well as reveal the ideas of perceptual understanding of the 
mimic movements of the nose transmitted by them. The article also gives some examples from fi ction, including the linguistic means 
representing the concepts in question. 

Key words: concept, facial expression, mimic movement, nose, perception, language unit, conceptualization, nose facial 
expression, non-verbal communication, representation, communication, cognitive linguistics, perception. 
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Theoretical issues of studying language and discourse phenomena

Akayeva Kh.A., Nepshekuyeva T.S. 
The category of mental construct as one of the criteria of differentiation of the applied and fundamental 

terminological systems (based on the material of the Russian, English, French and German terminological 
systems of surgery, construction, information technologies, military science and astronomy)

In the article, the authors proceed from the assumption that terminologies can be classifi ed into those which are predominantly 
of an applied nature and those which are predominantly of a fundamental nature. The existence of a boundary type of terminological 
systems, in which the degree of expression of the fundamental and applied nature is approximately the same and varies within 10%. 
Drawing on the material of the Russian, English, French and German terminological systems of surgery, construction, information 
technologies, military science and astronomy, the category of mental construct is considered as one of the criteria that can most 
clearly show the differences between applied and fundamental terminological systems. On the basis of systematization of the selected 
terminological corpus, the categories of mental constructs, which are mainly characteristic for the applied and fundamental terminologies, 
have been identifi ed and distinguished. The study has shown that these are the categories of mental constructs representing material 
referents that can act as a marker of differentiation between applied and fundamental terminological systems. 

Key words: category, mental construct, applied terminological system, fundamental terminological system, surgery, construction, 
information technologies, military science, astronomy, term, terminology, terminological system, French language, German language.

Voloshin Yu.K. 
The concept FIRE: its structure and ways of verbalization

The article deals with the actualization of the concept FIRE in the English phraseological units, including sayings and proverbs, 
as well as aphorisms in the discourse of the English-language native speakers. More than 120 phraseological units taken from various 
lexicographic sources have served as the material for the research. The methods of discursive and contextual analysis, as well as 
generalization and interpretation of the language material have been used during the research. The concept is considered as the main 
cell of culture in the mental world of a human being which is both thought of and experienced. The role of phraseology is emphasized as 
it conveys cultural values, customs, history and mentality of the people. Didactic, philosophical and advice-giving sayings and proverbs 
are singled out, variants of some of them, especially American ones, are considered as well. Special attention is drawn to the process 
of metaphorization of the analyzed lexeme in the phraseological unit as a result of cognition of the real world. The consideration is 
given to an active usage of these phraseological units, sayings and proverbs in the discourse of the English-language native speakers, 
in journalism, in mass media, in fi ction, as the concept in question is a constant of the language and culture.

Key words: fi re, concept, saying, proverb, metaphor, English language, discourse, cognitive linguistics, structure, verbalization, 
phraseological unit, paroemia, aphorism, phraseology, native speaker.

Vorkachyov S.G. 
The image of the word: to the semantic portrait of the name

The article examines the ways of description of the linguacultural concept. It is established that modelling of this semantic 
essence is the creation of a portrait of its name in the completeness of semantic features. The division of the semantic portrait of the 
name of the linguacultural concept consists in the allocation of several separate components: the areas of existence of this meaningful 
formation and its semantic components. The sphere of existence of the linguacultural concept can be represented by the type of 
discourse in which it functions, the sphere of primary speech use of its name and ideological sphere. The next step in the division of 
the semantic portrait of the name of a linguacultural concept consists in the allocation of its components – parts that are qualitatively 
different from each other: notional, fi gurative and meaningful. The fi eld of existence of the conceptualized meaning is determined by 
the comparison of the texts of the corresponding discursive, register-style and ideological affi liation, in which its name is used. 

Key words: linguacultural concept, name, portrait, fi eld of existence, notional component, fi gurative component, meaningful 
component, image of the word, semantic portrait, modelling, semantic feature, discourse, defi nition, corpus linguistics.

Driga S.S. 
The non-verbal component of the text and its interpretation by the linguist-expert

Non-verbal means not only supplement the meaning of verbally expressed messages, but also carry an independent, sometimes 
even more signifi cant idea of the text in comparison with the verbal component. Today, the non-verbal component is not inferior to 
the meaning of the words, as it has turned from a subordinate (secondary) source of information into an independent component of 
the text. The article justifi es the idea of a high associative potential of a non-verbal component of the text, its ability to strengthen 
its verbal part of communication. The author’s attention is drawn to the creolized text, which, being a special communication tool to 
attract the addressee’s attention, is able to manipulate people’s consciousness. The article characterizes the category of «creolized text» 
in linguistic science, presents different approaches to the classifi cation of texts, compares the notions of «creolized text» / «polycode 
text», describes the potential for the interpretation of creolized texts in terms of infl uence on the addressee. 

Key words: non-verbal component, text, creolized text, associative potential, manipulation, nonverbals, linguist-expert, non-
verbal means, verbal component, associative potential, communication, addressee, manipulation, polycode text.
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Yezhov I.D.
Provocation as a communicative strategy in the modern media and advertising discourse

The study is devoted to the systematization of knowledge about the phenomenon of provocation as the most important 
communicative strategy of modern media and advertising discourse presented in the Russian and foreign science. The research 
methodology is based on the structural-systemic approach, functional analysis, institutional-discursive method. The notion of provocation 
is considered from the point of view of various approaches: cognitive-psychological, linguistic, sociological, and communicative. 
Within the framework of the communicative approach, the phenomenon of provocation in advertising is defi ned as a technology for 
infl uencing on the consciousness of the addressee of the message and the potential consumer of the advertised product in order to cause 
such psychological conditions that will contribute to the appearance of a predictable response – the need to buy this product or resort 
to the advertised service. The article specifi es the notion of provocative marketing and analyzes its types. Epatage is considered as 
an extreme form of the provocative infl uence in advertising. On the basis of the study of a substantial corpus of advertising texts, the 
author points out some main types of technologies of provocation in the media and advertising discourse, analyzes visual and verbal 
forms of provocation in the structure of the advertising text.

Key words: provocation, communication strategy, media and advertising discourse, provoking, structural-systemic approach, 
functional analysis, institutional and discursive method, advertising, addressee, message, advertised product, provocative marketing, 
epatage, advertising text.

Litvyak O.V.
Value picture of the world and linguistic consciousness in the semantic space 

of the literary text: a linguaculturological aspect
The purpose of the article is to consider the representation of the components of the value picture of the world and linguistic 

consciousness in the literary text. The author analyzes the process of implication of values in the literary text in close connection with 
the author’s intentionality. The research methodology is determined by its object and subject and includes the methods of observation 
and transformation, descriptive-analytical and cognitive-semantic methods, contextual analysis, linguistic interpretation. A close 
connection of the category of value with the language and thought is objectifi ed by the fact that it is developed in mutual conditionality 
with the ideas of the human attitude towards the world. It has been found out that intentionality has a complex correlation with the 
implicitness of the literary text: for example, its ultimate goal is the recognition of implicit meanings by the addressee, but at the same 
time it is aimed at the development of implicitness, so that the addressee only if they make intellectual and emotional efforts, they will 
be able to recognize and interpret the implied meanings.

Key words: picture of the world, linguistic consciousness, semantic space, literary text, linguaculturological aspect, 
representation, implication process, value, author’s intentionality, linguistic interpretation, category, thought, implicit meaning, 
implication.

Pereyashkin V.V.
The linguastylistic aspect of narrative perspectives in the literary discourse

The article is devoted to the linguistic analysis of narrative perspectives as an element of the author’s voice in the literary 
discourse. In the prose along with the author’s axiological position which is expressed declaratively or implicitly, a number of factors 
are actualized that determine the structure, form and content of the author’s «I». Narrative perspectives in the literary text act as original 
synthesizers of its semantic and verbal-technical hypostases. Drawing on the material of a small landscape sketch from the novel «Light 
in August» by W. Faulkner, the article clearly demonstrates certain rich pictorial possibilities of the literary word in the system of 
multi-angle representation of reality. The melodics of the fragment is created by the elements of different levels, such as parallelism of 
syntactic constructions, anaphoric syntagmas, repetitions, onomatopoeia and alliteration; metaphorization and archaization of images 
are also used in the Russian translation, which gives metaphysical meanings and universal scale to the depicted picture.

Key words: narrative, narrative perspective, narrative perspective, narrator, metaphysical effect, anaphora, onomatopoeia, 
metaphorization, archaization, style, parallelism, image, literary discourse.

Xu Mingyuan. 
The specificity of euphemia in various humorous genres

The article describes euphemia as a linguistic tool used in various genres of humorous discourse. Several humorous genres 
are considered, and in each of them specifi c features in the use of euphemia are revealed. In the genre of anecdote, various forms of 
euphemisms describe a variety of communicative situations: communication between husband and wife, doctor and patient, traffi c 
inspector and road traffi c offender. The main feature here is the preference for the syntactic and textual means of euphemia. In the 
KVN (the Russian Club of the Funny and Inventive) jokes (reprises), euphemisms of the syntactic level are also often used. Here there 
is a steady set of media characters, professions, organizations that are the objects of mockery with the help of euphemisms. The main 
feature is «defi antly intolerant» jokes, the objects of which are people of different ethnic groups and races, persons with disabilities, 
people with excess body weight, etc. In this case euphemisms do not hide the qualities that the object of ridicule possesses, but make 
them more contrast. In satirical monologues, the use of euphemisms depends on the image created by the narrator: in the speech of the 
intellectual character, a euphemism performs mainly a cultural role, softening some information on negative phenomena; in the speech 
of characters – ordinary people, euphemisms of obscene vocabulary are especially often observed. In the children’s sadistic poems, 
euphemia is aimed at the search for original ways of submitting information about death. In the sitcom genre, the functions of euphemia 
are diverse: it is a characterological, evaluative, plot-forming, expressive, playful tool. In the humorous discourse, euphemisms act 
primarily not as linguistic elements of a disguising nature, but as stylistic and literary devices.

Key words: euphemism, euphemia, humorous discourse, genre, anecdote, sadistic poem, sitcom, satirical monologue, humorous 
genre, communicative situation, joke, reprise, image, narrator, obscene vocabulary.
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Literary and textual criticism

Goncharova Ya.A., Savchenko T.D. 
The basics of the «Caprian text» in the Russian literature

The article is devoted to the study of the so-called «Caprian text» in the Russian literature, from the origins of its formation to 
its modern interpretations. The authors trace the origin of the world «myth of Capri», the modus of which has been described as a kind 
of cultural text in the centuries-old history of different countries, as well as the relationship of the image of Capri with the domestic 
«myth of Italy», formed in the Russian self-consciousness, art and culture in the era of Romanticism. Special attention is paid to the 
terminological substantiation of the notion «Caprian text», which is still not clearly defi ned in the sphere of literary criticism, as well as 
the analysis of the structure and composition, archetypes and common motives of the collection of stories «The Enchanted Island (New 
Tales of Italy)», which was published in 2014 and combined literary works of the leading Russian prose writers. An important part of 
the research is devoted to the analysis of the image of Capri in the works by Maxim Amelin, whose travelogue opens the collection 
of stories «The Enchanted Island» and demonstrates an organic transfer of the author’s poetic aims and modulations in the prose text. 

Key words: «Caprian text», Russian literature, image, myth, text, Italy, Russian self-consciousness, literary criticism, 
romanticism, structure, composition, archetype, motif, collection of stories, prose writer, travelogue, author, plot, prose text.

Mamedov M.M. 
The boundaries between Tengrianism and shamanism in the Turkic religious-mythological system

The article attempts to clarify the issue of what constitutes the core of the religious history of the Turks – Tengrianism or 
shamanism, as well as touches upon some studies related to the ancient Turkic religion. The author emphasizes the fact that shamanism 
is based on meditation, consisting of beliefs as a kind of practical activity with religious and medical orientation. It is stated that from 
the viewpoint of functional-semantic originality, shamanism is a phenomenon that is different from the Turkic religious system. The 
ability of a shaman with his own type of worldview to coexist with different religious systems proves the fact that shamanism is not a 
religion. According to the author, being an expression of the religious and mythological views of ancient Turks, Tengrianism is nothing 
more than a system of beliefs that forms the basis of the Turkic mythological consciousness. At the same time, shamanism is not the 
basis of the Turkic mentality and it mingled with the Turkic Tengrianism later, became the practical aspect of this religious system and 
thereby infl uenced all strata of the Turkic culture. 

Key words: religion, denomination, sacred law, origin, shamanism, spirit, shaman, Tengrianism, religious-mythological system, 
ancient Turkic religion, meditation, religious system, worldview, mythological consciousness, system of beliefs, Turkic mentality.

Linguaculturology, folklore studies, ethnolinguistics

Voloshin Yu.K. 
Language and mentality

Every natural language is closely integrated with culture and mentality of the people-native speakers of the language. The 
article considers the issue of the English mentality and its refl ection in the English language, namely in phraseological units, sayings 
and proverbs, as well as in aphorisms taken from various lexicographic sources. Mentality is a complicated phenomenon, that is why 
only some aspects of it are considered in the article, such as some kinds of sport, leisure, public and interpersonal relations of the 
communicants, etc. The purpose of the article is to show fragmentarily the specifi city of the British mentality and its reproduction in 
the language. For this purpose, different methods of analysis have been used – the continuous sampling method, contextual analysis, 
generalization, analysis of the language material. The role of metaphorization of the English-language lexical units is noted. Some 
further future prospects of the research of this multifaceted component of the English reality are outlined drawing on the material of 
the constants vital to the British society. 

Key words: mentality, phraseological unit, aphorism, culture, constant, metaphor, English language, natural language, culture, 
proverb, saying, aphorism, lexicographic source, British society, British mentality, metaphorization.

Theory and history of pedagogics

Bodrikov A.B. 
The development of linguaculturological competence of cadets of the Military Technical Institute 

(on the basis of the cognitive model «bogatyr (hero) – modern warrior»)

The article considers the historical formation of features of the concept WARRIOR in the Russian linguaculture, the starting 
point of which is the concept BOGATYR (HERO). The scientifi c novelty of the research consists in the description of the cognitive 
model «bogatyr (hero) – modern warrior», which has not been examined in the scientifi c literature yet. The aim of the work is to 
determine the cognitive features of the concepts WARRIOR and BOGATYR (HERO) in the Russian linguaculture. The subject of 
the study is the language material collected from the questionnaires of cadets, which are the answers to two special tasks. The author 
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comes to the conclusion that the concept WARRIOR is a complex phenomenon. The most relevant features are its military attributes – 
equipment and weapons. In the structure of the concept WARRIOR, an important place is occupied by the cognitive features of 
perfection of professional skills taught in the aspect of a special subject «Tactics». The appeal to the passive layer of knowledge, stored 
in the memory of the cadets, has shown that self-refl ection is an important element of their self-knowledge as future defenders of their 
homeland. The survey has helped to structure the knowledge gained earlier from different sources, on the one hand, and, on the other, 
during the lessons of tactics in the framework of the study of Army Regulations has shown the need to rely on this knowledge giving 
the examples of certain historical fi gures, their feats and victories.

Key words: linguaculturopogical competence, linguistic picture of the world, concept, conceptual sphere, cadet, technical 
institute, cognitive model, modelling, bogatyr (hero), warrior, Russian linguaculture, cognitive feature, questionnaire, survey, task.

Borshcheva L.I. 
Methodology of organization of the innovative project activity in the system of preschool education

According to the scientifi c community, the methodology of organization as a scientifi c direction is going through the stage of 
an active development, and specialists-teachers should be interested in this process. The article reveals the methodology of organization 
applicable to the innovative project activity of the preschool educational institution, presents the principles of its organization. The 
classifi cation of organizations is based on the sequential allocation of structural peculiarities of its construction and implementation. 
An important place in the structure of organizational activity of the subject is occupied by the motivation, formation of conviction and 
necessity in the realization of this activity. By analogy with the management functions allocated within the framework of pedagogics, 
organizational functions include: pedagogical analysis, goal-setting, planning, control. A clear organizational structure is a necessary 
foundation for the effectiveness of the innovative project activity. 

Key words: innovative activity, project activity, methodological approach, organization principle, organization theory, 
organization, organizational relations, organizational structure, methodology, preschool education, educational institution, 
classifi cation, management, organizational structure, pedagogical analysis.

Vil’yeva M.V. 
The activities of the Russian Union of Youth in the Stavropol’ territory: a pedagogical perspective

The article is devoted to the organization of pedagogical activity of the Russian Union of Youth in the Stavropol’ territory. 
The author of the article reveals the tasks, forms, tools and activities of the organization in question. Special attention is paid to the 
pedagogical component of youth policy organization in the framework of the activities of the Russian Union of Youth in the region. The 
work of this organization in the implementation of youth policy is an effective pedagogical tool for harmonization of the relationship 
between a young personality and instructors, between young people and teachers. Pedagogical conditions of youth policy organization 
are a special tool through which a younger generation declares its intentions, needs and priorities in the improvement of civic education. 

Key words: youth, public organization, union, youth policy, pedagogics, organization, educational activity, personality, Russian 
Union of Youth, Stavropol’ territory, pedagogical perspective, pedagogical tool, civic education.

Gorbunov A.P.
The super-necessity of the speedy super-transition to the super-all-integration 

(super-all-essentiality, super-all-sociality) in the way of thinking, worldview – and thus to super-all-disciplinarity 
and super-all-methodology, to super-all-convergence in science and in staff training

The article emphasizes the super-topicality and super-importance of the development of super-unifying methodological tools not 
only within the framework of social science, but also in all human thinking and worldview. According to the author, there is an extremely 
high need for the speedy super-expansion of social science and all knowledge (all science) to their super-all-inter-integrated super-all-
connectedness, super-all-convergence through the super-mastering of super-all-knowledge, super-all-natural, super-all-systemic super-
core of the World Order, and thereby through the super-achievement of the super-level of all appropriation and possession as such. The 
super-transition to the super-all-inter-perspective, super-all-inter-methodological and super-all-inter-epistemological super-model of 
the social structure that ensures the achievement of the super-top and the super-nucleus of the whole appropriation (of all property, of 
all capital) and thus the super-all-resolution of the super-contradiction between «to have» and «to be», as well as ensuring the super-
transition of the society in the long run to its own super-all-sociality, super-all-socialization. In the course of work, a super (trans) all-
mechanism of the World Order is being developed as a super-all-basis of the super-all-inter-connection, super-all-inter-connectedness, 
super-all-inter-correlation of all sciences (all science), including the super-all-inter-overcoming of a hyperwall between social science 
and natural science. For a super-all-successful speedy super-transition to a super-all-inter-social (super-all-inter-connecting, super-all-
inter-socializing) super-model of the society, it is necessary to create a new, super-all-transformative-super-all-integrated theoretical-
methodological super-toolset.

Key words: super-need, super-transition, super-integration, innovation, super-all-essentiality, super-all-sociality, way of 
thinking, worldview, super-all-disciplinarity, super-all-methodology, super-all-convergence, science, staff training.

Grishchenko Ye.A. 
Pedagogical determinants of the corporate culture development of the SWAT team fighters

Any organization is a complex developing system with its specifi c culture that infl uences on all the parties of its activity 
and determines its functioning and success of further development. The integral culture of organization is based primarily on the 
corporate culture of employees, which ensures the effectiveness of their professional activity. In the study of pedagogical determinants 
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of development of the corporate culture of the SWAT team fi ghters, an attempt has been made to identify the dominant type of corporate 
culture that determines the basic value orientations of employees, as well as to justify the pedagogical determinants of development 
of the corporate culture of employees. The article covers the issues of improvement of corporate culture of the SWAT team fi ghters, 
presents the indicators of the pilot experiment in the military units, defi nes the basic characteristics of manifestations of the corporate 
culture of the SWAT team fi ghters, identifi es the pedagogical conditions of educational work with the fi ghters. 

Key words: corporate culture, personality, cultural capacity, corporate environment, pilot experiment, diagnostics, discipleship, 
volunteer, personality profi le, hierarchical culture, market culture, clan culture, adhocratic culture, SWAT team, business relations.

Ibragimov I.D. 
Didactics of theology in a multiparadigm dimension: the strategy of formation of modern religious education

The development of multi-confessional theological education in modern Russia is an urgent need, which is especially 
important under the conditions of the multi-ethnic and multi-confessional North Caucasus. An important resource for the development 
of theological education is the continuity of cultural and educational traditions developed by denominations. The purpose of the 
article is to analyze some modern approaches to the development of religious education in modern Russia. From the methodological 
point of view, different approaches to the development of the strategy of religious education are associated with the understanding 
of polyparadigmatic grounds for the creation of various educational practices. The research methods include the study of historical 
experience, the analysis of modern practices of development of religious education, the generalization of experience of creating 
religious and educational practices, the projection of possible strategies for the development of religious education in the context of 
globalization processes.

Key words: didactics of theology, polyparadigmality, religious education, poly-confessional education, theological education, 
North Caucasus, cultural and educational tradition, denomination, religion, educational practice, religious and educational practice, 
projection, strategy, globalization.

Klimenko P.V. 
Innovative approaches of the Russian researchers as a resource 
of the patriotic education of cadets of the military higher school

The subject of the article is the patriotic education of cadets of the military higher school. In the context of intensive globalization 
processes in the world community, the strategic task of the Russian pedagogical science is to develop the theoretical foundations of 
patriotic education taking into account certain new economic, political and socio-cultural realia. The scientifi c understanding of the 
ways of patriotic education in military higher schools is of particular importance, as patriotism is not only personal, but also professional 
quality of the future offi cer. The article reveals and characterizes some innovative approaches of the Russian researchers to increase 
the effectiveness of the patriotic education of cadets of military higher education institutions. The author comes to the conclusion that 
an important resource for improving the quality of the patriotic education of cadets are theoretical provisions about the necessity of 
formation of patriotism on both personal and social levels; of the harmonization of pedagogical traditions and innovations in the content 
of education; of the axiological educational environment; of the use of regional factors for specifi cation of the state tasks in the fi eld of 
patriotic education; of the interaction between instructors and cadets as a form of the joint educational activity.

Key words: innovative approach, patriotic education, cadet, military higher school, instructor, pedagogics, military institution, 
patriotism, offi cer, cadet, educational environment, pedagogical tradition, innovation, education, axiologization, 

Lebedinskaya N.G., Mal’sagov A.A. 
The continuity of the positive Swedish experience of adult education

Andragogy has got its progressive scientifi c development in European countries, USA and Russia. The Scandinavian countries 
have the best experience for the practice of andragogy, and other states successfully learn from their experience. The aim of the research 
is to fi nd the pedagogical methods of optimization and intensifi cation of adult education in Russia. The comparative method is the 
basic methodological approach to the study of the issue. The purpose of the article is to obtain new knowledge in the fi eld of adult 
education in the process of its comparative analysis in Russia and Sweden for the continuity of positive experience. To achieve this 
goal, the article discusses the theory and practice of adult education in Russia and Sweden. As a result of the research, the expediency 
of adaptation and use of achievements of the Swedish scientists in the fi eld in question has been proved, as well as some perspective 
directions of the development of adult education in Russia have been formulated taking into account the Swedish positive experience.

Key words: continuity, positive experience, Sweden, adult education, andragogy, practical andragogy, pedagogy, comparative 
method, educational program, training, education system, educational association, university, retraining.

Lezina V.V. Borshcheva L.I. 
The definitive status of the key notions that define the notional field of projection 

in preschool educational institutions

The project paradigm contributes to the optimization of preschool pedagogics and education. The importance of project activity 
for preschool education is emphasized by the existing Federal state educational standard of preschool education. The article reveals the 
methodology of organization applicable to the innovative project activity of preschool educational institutions, presents the principles 
of organization. The classifi cation of organization is based on the sequential allocation of structural peculiarities of its construction and 
implementation. An important place in the structure of organizational activity of the subject is occupied by the motivation, formation of 
conviction and necessity in the realization of this activity. By analogy with the management functions allocated within the framework 
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of pedagogics, organizational functions include: pedagogical analysis, goal-setting, planning, control. A clear organizational structure 
is a necessary foundation for the effectiveness of the innovative project activity. 

Key words: innovation activity, project activity, methodological approach, organizational principle, theory of organization, 
organization, organizational relationships, organizational structure, preschool education, educational standard, training, education, 
pedagogics.

Lidak L.V., Yungman I.V. 
Some issues of preparation of students to the innovative activity 

at teacher-training universities: from theory to practice

Within the framework of the current social situation, there is a need to modernize educational structures aimed at preparing the 
future teacher for the innovative activity in the performance of professional tasks. Theoretical and applied scientifi c works in the fi eld 
of teacher training indicate the need to develop and implement in practice at teacher-training universities special educational subjects 
devoted to the issues of pedagogical innovatics. The ideas of the researchers coincide with the requirements of the variable part of the 
cycle of professional subjects of the Federal state educational standard of higher education of the Russian Federation. According to the 
authors, the subject «Innovative processes in education» is the basic academic subject that contributes to the formation of the system of 
professional and cultural competencies in the fi eld of innovative educational activities to equip future teacher-innovators. The result of 
mastering of the course «Innovative processes in education» is the acquaintance of students with the modern technologies in the fi eld of 
education, understanding the logic of development of innovative processes integrating the results of education and educational practice.

Key words: training, student, teacher-training university, innovative activity, modernization, educational structure, teacher, 
pedagogy, teacher, educational subject, pedagogical innovatics, educational standard, higher education, competence. 

Mazevskaya A.E. 
Methods of conducting listening in French as a second foreign language in the language laboratory

The article is devoted to the analysis of exercises and methods of teaching the subject «Practical course of the second foreign 
language (French)» in the fi eld of study «Linguistics» at linguistic universities. It considers various methods of teaching listening, 
analyzes some types of activities in teaching French, gives as an example a number of speech exercises and subsequent work with the 
audio text. Nowadays the French language is popular due to the fact that it is a working language of such offi cial world organizations, 
as the United Nations (UN); the International Olympic Committee (IOC, the opening of the international Olympiad starts in French); 
the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); the International Criminal Court. 

Key words: second foreign language, practical course, French language, language laboratory, listening, teaching, foreign 
language, hearing, university, workplace, exercise, teaching technique, audio text, language laboratory, foreign language.

Mirzoyeva D.M.
Linguadidactic aspects of foreign language personality-oriented speech 

teaching taking into account individual peculiarities of students

The practice of foreign language teaching in a comprehensive school and monitoring the educational process show that the 
achievement of the goals of foreign language personality-oriented communication is more often declared than actually performed. The 
skills of students are not mobile enough to be used in the personality-oriented communication, since the training of foreign language 
communication, as a rule, is reduced to the formation of skills in the dialogical and monologic speech of a formal register. In the 
personality-oriented communication, a successful communicant is able to organize his speech productively, using the most effective 
individual language means and communicative strategies of self-expression to infl uence the communication partner and achieve 
pragmatic communication goals. In this regard, the effectiveness of the methods of teaching personality-oriented communication 
depends largely on the degree of taking into account the individual psychological and personal characteristics of students, according to 
which students choose individual strategies of self-expression and language means of their implementation to achieve communication 
goals. 

Key words: linguadidactics, teaching, foreign language speech, personality-oriented speech, schoolchild, instruction, 
foreign language, comprehensive school, educational process, dialogical speech, monologic speech, communicant, language means, 
communicative strategy.

Mityachkin D.V. 
The civil servant’s competence model as a management tool for the specialist’s professional development

In the context of socio-political tension that has emerged in recent years in the world, the personality of a civil servant, in 
Russia in particular, draws close attention of scientists and society as a whole. This tendency is also supported by the general scientifi c 
setting of updating of correlations between stable and changeable characteristics of the activity, including the professional one. That 
is why an integrated approach to the assessment of the competency status of civil servants, especially with regard to their professional 
competencies, remains progressive and effective. The basis of this approach is the development of a competence model of civil servants 
and a complex model of the assessment of personal, interpersonal and professional competencies of both university graduates and 
working professionals. The author concludes that the management of professional development of a specialist in the fi eld of public 
service is possible through the coordination of the competence model of the future civil servant and the competence model of the 
working specialist, as well as through the regulation of the list of competencies and their development during studies at the university.

Key words: competence model, civil servant, tool, management, professional development, specialist, society, professional 
activity, competence status, complex approach, professional competence, graduate student, university, public service, training.
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Suprunova L.L. 
Comparative pedagogics: methodological approaches to the study of educational reality

The article deals with the methodological approaches of scientists to the study of educational reality in comparative pedagogy. 
In the context of globalization and internationalization of the modern world, the importance of a comparative study of educational 
systems at the global, national and institutional levels increases with the purpose of the renewal of national education, taking into 
account the challenges of post-industrial society. The purpose of the study is to identify and characterize the innovative approaches of 
Russian and foreign comparativists to improve the effectiveness of comparative research in the fi eld of education. The article describes 
theoretical and methodological approaches and methods of comparative pedagogics at the philosophical, general scientifi c, specifi c 
scientifi c and technological levels on the basis of the analysis of the works by domestic and foreign scientists and educational practices. 
The peculiarities of the humanities approach, the essence and differential features of the systemic, cultural, axiological, competence 
approaches in the methodology of the Russian comparative pedagogics are revealed. The ways of application of theoretical and 
practical, quantitative and qualitative methods in the comparative study of educational reality are described. The author proposes the 
measures for the improvement of scientifi c and methodological potential of comparative pedagogics in Russia for the transformation 
of this fi eld of scientifi c knowledge and educational subject into an effective instrument of modernization of the Russian education.

Key words: comparative pedagogics, methodological approach, education, pedagogics, globalization, internationalization, 
comparative analysis, educational system, Russian education, postindustrial society, innovative approach, comparativist, educational 
practice, comparative study, competence approach.

Trinitatskaya O.G., In’kov M.E.
Neurodidactic foundations of learning in the context of the conception 

of adult continuous education development

One of the key competences of a modern person is the ability to study throughout their life, and therefore there is a need to 
revise educational values, conceptual and methodological approaches, to develop new technologies for continuous education of adults. 
The article deals with the main methodological approaches to the defi nition of the principles of construction, both basic and specifi c, 
of the system of continuous education of adults, in the conditions of social and economic changes, as a system of formation of the 
individual and personal development trajectory allowing to determine the strategic guidelines of the formation of a new type of person 
who is more independent, creative, and inventive. The conception of continuous education of adults suggested by the authors on the 
basis of the holistic paradigm allows to identify several of its main functions: professional, social and personal.

Key words: neural pathways, holistic paradigm, education, trajectory, individual and personal development, participativeness, 
neurodidactic foundation, training, conception, continuous education, adult, andragogy, pedagogics, methodological approach.

Tokbayeva M.V. 
The development of the junior schoolchild’s creative potential drawing 

on the example of combined choreography classes

The article deals with the development of the creative potential of younger students on the example of combined choreography 
classes. The author notes that the issues of creative development of the child at different times have been studied by teachers, composers, 
poets, such as N.A. Vetlugina, T.S. Komarova. D.B. Kabalevsky, B.M. Teplov, K.I. Chukovsky, et al. In the course of the research, 
a comparative analysis of articles, theses and other scientifi c studies has been carried out. The analysis of scientifi c literature and 
pedagogical practice on the problem in question has allowed to identify the main provisions that determine the topicality of the study. 
The article also discusses the modern pedagogical experience in the development of the junior schoolchild’s creative potential drawing 
on the example of teachers of additional education in Pyatigorsk. The article may be of scientifi c interest to students, post-graduate 
students, researchers and teachers-practitioners.

Key words: creative potential, junior schoolchild, combined lesson, choreography, teacher, composer, poet, comparative 
analysis, pedagogical practice, Pyatigorsk, additional education, pedagogy, teacher.

Theory and methodology of the formation of lingua-cultural competences

Gorovaya M.M. 
Some difficulties of the formation of translation competence in the distance form 

(based on the material of the Arabic language)

The article deals with the formation of the translation competence of students studying Arabic language and majoring in 
Linguistics, where the Arabic language is studied in the form of distance learning as the fi rst foreign language on the basis of the so-
called level model. The purpose of the article is to analyze some modern approaches to the formation of translation competence in the 
Arabic language in the form of distance learning. The author analyzes the tasks for this education model aimed at the formation of 
translation competences in students of the Arabic language on the basis of the level model of the professional Arabic language teaching. 

Key words: Arabic language, translation competence, distance learning, level model, education, professional education, level 
model, fi eld of study, linguistics, task, education model, professional training, translator, interpreter, foreign language.
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Kovalevskaya Ya.A., Voronkova I.S., Larina L.I. 
The use of semantic-functional approach to the study of linguistic phenomena in the training of graduate 

students of non-linguistic universities in the subject «Foreign language» 
(drawing on the example of Voronezh State University of Engineering Technologies)

The purpose of the article is to consider the possibilities of applying the semantic-functional approach to the study of linguistic 
phenomena in the training of graduate students of non-linguistic universities of the subject «Foreign language». The object of the study 
is one of the semantic-functional types of two-part sentences, which are widespread in the European languages (in particular, in the 
French and English languages), – identifi cation sentences: Il est médecin; Partir, C’est mourir. He is a scientist. Functional, structural, 
formal and semantic features of identifi cation sentences are the subject of the research. Special attention is paid to the methods of 
translation of these syntactic constructions due to their prevalence in the authentic literature of scientifi c and professional nature. The 
main provisions of the semantic-functional approach is actively used in practical classes with graduate students on the subject «Foreign 
language». Understanding the necessity to study the nominative potential, the content of syntactic units, the relation of the sentence to 
the nominated situation removes a number of diffi culties arising in the translation process.

Key words: foreign language, semantic-functional approach, teaching, identifi cation sentence, translation, graduate student, 
non-linguistic university, subject, two-part sentence, European languages, translation method, syntactic construction, authentic 
literature, nominative potential.

Sergeyeva I.V. 
Research competences of future engineers: from theory to practice

An important task of modern technical education is to prepare creative professionals with a high level of the professional 
competence. It is emphasized that the solution of this issue is possible due to the involvement of students in the research work. Owing 
to the fact that the preparation of students for research activities is an obligatory part of the model of higher education specialist, the 
author has identifi ed the determination of an actual level of formation of research competencies of undergraduate students as the aim 
of the study. In the course of work, specially designed questionnaires have been used. The analysis of the obtained data has allowed to 
determine the strengths and weaknesses in the development of the students’ research competencies and skills for the research work. As 
a result of the study, the author comes to the conclusion that undergraduate students are to be taught a lecture course on the basics of 
the scientifi c research, as well as practical classes using active and interactive teaching methods. 

Key words: empirical research, undergraduate student, competence, research activity, questionnaire, educational process, 
research competence, engineer, technical education, specialist, professional competence, student, research work, higher education.

Politics. Political sciences

Astvatsaturova M.A., Chekmenyov D.S. 
Goal-setting of the political and power elite of the Russian Federation as a factor of institutionalization 

of social and political discourse in the conditions of strengthening of civil unity
The article is devoted to the analysis of the goal-setting of the political and power elite of the Russian Federation as a factor of 

the institutionalization of social and political discourse. The article states that the goal-setting of the Russian political and power elite 
as a factor of institutionalization of social and political discourse adds to the consolidation of political activities that contribute directly 
or indirectly to the formation and subsequent development of the fi eld of social and political discourse. It is noted that the place of 
socio-political discourse in the socio-political process is determined by the positions and decisions of the leading political actors, which 
relate both to the political-power and the power-bureaucratic strata. To determine the main directions of social and political discourse 
institutionalization, the article concretizes the positions, fi rst of all, of political and power subjects, which are, in particular, the parties, 
the latter, in accordance with their program goal-setting, fi ghting for power, for the retention of power and for carrying out power 
decisions. An important factor in the institutionalization of social and political discourse is the goal-setting of the political and power 
elite of the Russian Federation, which is formalized in the programs of the relevant parliamentary political parties. Goal-setting as a 
factor of institutionalization of socio-political discourse has a complex, multi-component nature, which encourages the identifi cation 
of its components.

Key words: socio-political discourse, political goal-setting, institutionalization, discourse, political-power elite, political party, 
civil society, public organization, civil control, power, society, civil unity, political subject, political-power subject, party.

Denissova L.L., Vassil’yev A.M., Pelevin S.I., Polyakov A.V. 
Towards the research of political participation of the youth of foreign countries in the formation of social capital

The article is devoted to the study of the participation of the youth of foreign countries in political processes and to the 
identifi cation of various factors that affect the youth political activity, which is an important condition for the formation of social 
capital. The authors analyze several general trends of youth involvement in politics. They prove the interdependence of the political 
activity of youth and the formation of social capital of foreign countries, determine the place of the youth in the political processes 
of foreign states. During the analysis, it has been revealed that the youth in foreign countries demonstrate a decrease in the level of 
political activity, which attests to the crisis of the democratic process in corresponding countries. The authors conclude that the stock 
of social capital in the country has a fruitful infl uence on the social and political development, refl ecting a high level of political 
participation of young people, while the shrinking of the social capital can be a serious problem for any society. 

Key words: youth, democracy, social capital, civic participation, political participation, civic engagement, political culture, 
political activity, political self-consciousness, political education, political phenomenon, democratic principle, elections.
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Условия публикации материалов в научном журнале «ВЕСТНИК ПГУ»

Научный рецензируемый журнал «Вестник Пятигорского государственного университета» (ISSN 2542-0747) (прежнее название 
«Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета», ISSN 2071-6001) издается ежеквартально с 1996 года. С 
апреля 2008 года журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией при Министерстве образования и науки РФ для публикации основных результатов диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, на соискание  ученой степени доктора наук (№ 298).

С апреля 2009 года журнал включен в Российский индекс научного цитирования; полнотекстовые версии журнала разме-
щены на платформе РИНЦ, а также представлены в международных системах INDEX COPERNICUS, EBSCO и Ulrich’s Periodicals 
Directory. К рассмотрению принимаются статьи, отражающие новые научные взгляды, значимые результаты и достижения фунда-
ментальных и теоретико-прикладных исследований в области гуманитарных наук и междисциплинарных предметных областей по 
следующим основным разделам:

• вопросы теоретической и прикладной лингвистики, литературоведения и журналистики;
• теория педагогики и история педагогической мысли;
• теория и методика обучения межкультурной коммуникации;
• политология, геополитика и проблемы международной безопасности,

а также рецензии (4-5 стр.) и сообщения из научной жизни (хроника совещаний, симпозиумов, конференций, семинаров и др. – до 6 стр.).
По предварительному согласованию с редакцией журнала к публикации также принимаются анонсы всероссийских и между-

народных конференций, симпозиумов и семинаров.
При приеме и рецензировании представляемых материалов редакционная коллегия и редакционный совет предоставляют 

безусловный приоритет статьям, выполненным по лингвистике (филологии), литературоведению, теории и истории педаго-
гики, методике обучения межкультурной коммуникации и политологии, так как данные сферы научных исследований являются 
профильными для журнала.

Все представляемые материалы подлежат обязательной проверке на наличие некорректных заимствований. Не допускается 
направление в редакцию работ, которые опубликованы и/или приняты к печати в других изданиях.

Публикационная этика

Редакционный совет и редакционная коллегия журнала «Вестник Пятигорского государственного университета» в 
своей деятельности строго руководствуется сводом этических норм, изложенных в:

• рекомендациях Комитета по этике публикаций – Committee on Publication Ethics (COPE) и Кодексе этики научных пу-
бликаций;

• положениях, принятых на II Всемирной конференции по вопросам соблюдения добросовестности научных исследова-
ний (Сингапур, 22-24 июля 2010 г.);

• рекомендациях Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ);
• части IV Гражданского кодекса Российской Федерации.
Редакция журнала призывает авторов придерживаться следующих этических принципов при подготовке и подаче 

материалов для публикации:
• предоставление оригинальных, достоверных, обоснованных и верифицируемых результатов собственных научных ис-

следований;
• оформление заимствованных фрагментов ранее опубликованных научных работ (включая собственные работы 

автора(ов)) с обязательным указанием автора и первоисточника;
• цитирование публикаций, оказавших существенное влияние на формирование авторского взгляда на решаемую про-

блему;
• минимизация цитирования публикаций, не имеющих прямого отношения к содержанию представляемой статьи;
• недопустимость указания в качестве соавторов лиц, не принимавших участия в получении научных результатов, о кото-

рых идет речь в представляемых материалах;
• обеспечение отсутствия конфликта интересов, могущего оказать влияние на объективность и/или достоверность излага-

емых в статье научных результатов.
Редакция журнала «Вестник Пятигорского государственного университета» оставляет за собой право ретракции уже опу-

бликованных статей в том случае, если будет установлено, что в результате публикации были нарушены чьи-либо права или обще-
принятые нормы научной этики.

Оплата публикации материалов

Стоимость публикации материалов исчисляется из расчета 750 руб. за полную/неполную страницу текста с учетом НДС.
Стоимость рецензирования представляемых материалов составляет от 1700 до 2200 руб., в зависимости от объема статьи.
Расходы по публикации статьи включают стоимость авторского экземпляра журнала, а также все расходы по его пересылке в 

любой регион Российской Федерации и СНГ. В стоимость статьи входит также рассылка экземпляров журнала в ведущие библиоте-
ки России, СНГ и мира: Библиотеку Российской академии наук, Государственную публичную научно-техническую библиотеку 
Сибирского отделения РАН, Дальневосточную государственную научную библиотеку, Парламентскую библиотеку аппарата 
Государственной Думы и Федерального собрания, Центральную научную библиотеку Уральского отделения РАН, Cambridge 
University Library, Oxford University Bodleian Library, The Library of Congress и др.

Оплата осуществляется только после положительного заключения рецензента и внесения в текст статьи всех рекомендован-
ных правок.

Требования к оформлению статей и порядок их представления в редакцию

• Статье обязательно должен быть предпослан индекс УДК.
• Текст материалов должен быть набран в редакторе Microsoft Word версий 97 и позднее.
• Объем статьи составляет 12-18 страниц машинописного текста, напечатанного на странице формата А4 через 1,5 ин-

тервала, поля слева – 3 см, сверху – 3 см, справа – 1 см, внизу – 3 см, абзацный отступ – 1 см, шрифт Times New Roman – 14.
• В правом верхнем углу необходимо указать инициалы, затем фамилию автора с выделением жирным шрифтом и курси
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• вом, ниже курсивом – место работы, город и страну. В одном номере журнала автор имеет право публиковаться один 
раз, второй раз в соавторстве. Рекомендуемое количество авторов одной статьи – не более трех.

• Ссылки на литературу делаются в тексте статьи в квадратных скобках, с указанием порядкового номера источника в 
алфавитном списке литературы, помещенном в конце статьи, и номера страницы, например: [2: 192]. Список литературы 
строго затекстовый, т.е. помещается после статьи под заголовком «Библиографический список» и оформляется в со-
ответствии с правилами библиографического описания согласно действующему ГОСТ 2008 г. (русскоязычный вариант 
вместе с зарубежными источниками), строго по алфавиту; вначале источники на русском языке, затем иноязычная 
литература, например:

1. Зайцев И.В. Дискурсивные практики обыденного политического сознания. URL: http://www.volsu.ru/ (дата об-
ращения: 20.08.2011).

2. Мартынова Л.Н. Поэты разных стран. М.: Прогресс, 1964. 357 с.
3. Петров П.П. Эволюция форм применения ВМФ // Военная мысль. 2006. № 4. С. 64-67.
4. Сидоров И.П. Лексико-стилистическая вариативность языка: социальный и гендерный аспекты: дис. … канд. 

филол. наук: 10.02.19. Саратов, 2006. 198 с.
5. Фет А.А. Ответ на статью «Русского вестника» об «Одах Горация» // Русские писатели о переводе. Л.: Сов. пи-

сатель, 1960. С. 44-57.
6. Minsky M. A framework for representing knowledge // Frame conceptions and text understanding / Ed. by D. Metzing. 

N.Y.: Gruyter, 1980. P. 1-25.
• Правила описания одинаковы для всех источников, отечественных и иностранных.
• При рассмотрении материалов редакция отдает предпочтение статьям, в которых имеются ссылки на зарубежные ис-

точники (не менее 30% библиографического списка).
• Указание страниц печатных изданий является обязательным! У книг, монографий, диссертаций, авторефератов указы-

вается ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО страниц (например, 118 с.; 118 p.), у статей, разделов коллективных монографий указы-
вается НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ СТРАНИЦА (например, С. 35-57.; P. 35-57.)

• Список научных трудов на русском языке должен быть транслитерирован на латинице под названием Works Cited после 
библиографического списка. При транслитерации фамилий и названий источников рекомендуем использовать сайт www.
translit.net, параметр BGN.

• Убедительно просим с особой тщательностью оформлять библиографический список!
• Постраничные сноски не допускаются! В том случае, если статья подготовлена в рамках гранта и/или государ-

ственного контракта, просим размещать данную информацию сразу же после заголовка статьи, по центру, раз-
мером шрифта 12 пт.

• Печатный вариант статьи сдается или пересылается в твердой упаковке, без сгибов.
• Статьи проходят обязательное рецензирование в редакционной коллегии журнала в соответствии с утвержденным По-

ложением о рецензировании рукописей (http://vestnik.pglu.ru). Публикация и оплата статьи осуществляется только 
после положительного заключения рецензента-эксперта. В случае отклонения статьи редакция направляет автору 
мотивированный отказ.

• При поступлении в редакцию значительного количества статей их прием в очередной номер (см. График выпуска жур-
нала и представления статей на сайте журнала) может закончиться досрочно.
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