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Креативная трансформация научных парадигм

УДК 02.41; 658.5; 330 ©   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 

К постановке проблемы

Сегодня рассмотрение и решение во всех ее 
основных взаимосвязях проблемы действительно 
производительного, наиболее производительного 
труда и создаваемой им ценности, стоимости – по-
новому, в контексте грядущего всемирно-историче-
ского развития, то есть в неразрывной связи именно 
с закономерным переходом общества к новейшему, 
преобразовательному (интеллектуально-инноваци-
онному, креативно-инновационному, инновационно-
содержательному) способу (сверхспособу) всеобще-
го воспроизводства – становится одной из наиболее 
ключевых задач не только непосредственно эконо-
мической науки и практики (для которых это имеет 
первостепенное значение), но и всей общественной 
науки и общественно-исторической практики. Жиз-
ненная актуальность и общенаучная и общепрак-
тическая значимость действительно полноценного 
решения этой сверхкомплексной проблемы колос-
сальна, так как на самом деле в ней – при такой ее 
постановке и таком решении – концентрируется вся 
наиболее глубинная сущность, сверх(транс)сущ-
ность всего общественного саморазвития, его наи-
более глубинное социально-экономическое ядро, 
сверхъ(трансъ)ядро. 

Ведь труд, как и производство, в рамках кото-
рого труд реализует себя, есть всегда не только про-
цесс, но еще и экономическое отношение (организа-
ционно-экономическое и социально-экономическое), 
а ценность, стоимость, создаваемая трудом, тоже 
есть одно из наиболее ключевых социально-экономи-
ческих отношений, всегда, на каждом историческом 
этапе (цикле), на каждой общественно-исторический 
ступени единосодержательно связанное со всей си-
стемой экономических отношений и с каждым из 
них. Поэтому характерный для той или иной ступени 
общественного, общественно-экономического само-
развития доминирующий конкретно-исторический 
тип экономической ценности, стоимости неотделим 
от господствующего на данной ступени определен-
ного конкретно-исторического типа общественного 
труда (и его организации), как и типа собственности 
(капитала), типа управления и всего общения, то есть 
неотделим от господствующего на той ступени еди-
ного для нее типа всех экономических отношений и 
воплощает именно этот тип. И труд, и создаваемая 
им ценность, стоимость, и вся система экономиче-
ских отношений на организационно-экономическом 
и социально-экономическом этажах ее строения есть 

саморазвивающиеся, трансформирующиеся сущ-
ности, реальная эволюция и трансформация которых 
обусловлены и управляются реальной сверх(транс)
диалектикой, сверх(транс)динамикой, сверх(транс)
парадигматикой всего Мироустройства, в том числе 
и устройства общества.

Исходя из сказанного, можно утверждать, что    
проблема саморазвития и трансформации сущности 
труда и создаваемых им типов ценности, стоимости, 
взятая в таком абсолютно-всеобщем сверхконтексте, 
имеет на самом деле вовсе не лишь сиюминутное, 
текущее, а общеисторическое, все-историческое, 
все-общественное измерение. Соответственно, в 
такой постановке и в таком решении она охватывает 
фактически всю основную общественно-экономиче-
скую проблематику с ее сложившимися подходами 
и стереотипами, что делает саму рассматриваемую 
проблему по сути сверхкомплексной и исключи-
тельно нестандартной. Неизбежно нужно возвра-
щаться ко многим началам и переосмысливать их уже 
на новейшей основе. Сегодня уже по-другому нельзя.

Нельзя допустить, чтобы экономическая и в 
целом вся общественная наука и практика продолжа-
ли и дальше прокручиваться, как это сейчас и про-
исходит, в рамках достигнутых ими предельных ос-
нований. Им нужно открыть новый, действительно 
перспективный путь.

А значит, необходимо разобраться во всей этой 
сверхпроблематике по-новому, с высоты сегодняшне-
го и, вообще-то, даже завтрашнего дня. Прежде всего 
нужно понять, уяснить (в той мере, в какой это стало 
сегодня уже значительно более доступным, чем рань-
ше), всю всеисторическую, всеобщественную сущ-
ность – а значит, всю сверх(транс)сущность, все-
сущность – труда, как и создаваемой им ценности, 
стоимости с учетом всех основных конкретно-исто-
рических видоизменений, или же, можно сказать 
иначе: нужно понять, охватить всю сверхсущность, 
транссущность (все-сущность) труда, как и создавае-
мой трудом ценности, стоимости во всех ее главных, 
основных конкретно-исторических сущностных во-
площениях и проявлениях, во всем ее главном, ос-
новном необходимом и возможном общественно-
историческом видоизменении. При этом имея в виду, 
что ценность, как и выражающая ее количественную 
сторону стоимость, – это вовсе не просто лишь аб-
страгированные от реальности понятия, живущие 
своей отдельной жизнью, а все же это есть реаль-
ные, исторически видоизменяющиеся обществен-
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но-экономические отношения, неотъемлемым об-
разом взаимосвязанные со всей системой отношений 
такого рода. В целом они образуют, как будет пока-
зано далее, одно единое ценностно-стоимостное 
отношение, сущность которого видоизменяется. 
А это означает, что необходимо прежде всего понять, 
охватить наиболее фундаментальную общественно-
экономическую основу и наиболее фундаментальный 
источник ценности, стоимости как в их абсолютно-
всеобщей, всеобще-всеобщей полноте (то есть как 
никогда не преходящие, не устранимые сверхоснову 
и сверхисточник), так и в каждом из их закономер-
ных конкретно-исторических видоизменений. И, 
конечно, все это уяснить в связке с трудом и други-
ми базовыми социально-экономическими отношени-
ями с учетом их общих, совместных закономерных 
конкретно-исторических видоизменений. При таком 
ракурсе рассмотрения неизбежно раскрывается, вы-
рисовывается действительная логика, сверхлогика 
общественно-исторического, общественно-экономи-
ческого прогресса не как нечто придуманное, измыш-
ленное, а как сверхобъективно и сверхсубъективно 
заданное, сверхзаданное основание, в соответствии 
со строением которого осуществляется действитель-
ное самодвижение, саморазвитие, самопреобразо-
вание общественной, общественно-экономической 
системы.

По-другому, то есть вне всей этой взаимо-
связи, никакого реального общественно-экономи-
ческого самодвижения, саморазвития, самопреоб-
разования и быть не может. Повторимся: ценность, 
стоимость – это, по своей общественно-экономиче-
ской сути, отношение, причем одно из базовых, и 
конкретно-исторический характер этого отношения 
на отдельных различных ступенях (циклах) обще-
ственного саморазвития всегда таков, каков харак-
тер системы общественного труда и всей конкретно-
исторической системы общественно-экономических 
отношений на этих отдельных различных ступенях 
(циклах). А сам этот характер, в свою очередь, опре-
делен всегда не только сущностью доминирующего 
на той или иной конкретной ступени способа произ-
водства (воспроизводства), но и всей сверх(транс)
сущностью, все-сущностью всего всеисторического 
общественного воспроизводства.

Основная же тенденция и основной вектор 
саморазвития, видоизменения доминирующей сущ-
ности ценности, стоимости на том или ином исто-
рическом отрезке (цикле) всегда таковы, каковы ос-
новная тенденция и основной вектор саморазвития, 
видоизменения всей системы общественных, обще-
ственно-экономических отношений на данном от-
резке (цикле). А это определяется опять-таки основ-
ной тенденцией и основным вектором изменения, 
самопреобразования действующего в том периоде 
способа производства (воспроизводства), как и во-
обще всей сверх(транс)диалектикой, сверх(транс)
динамикой, сверх(транс)парадигматикой закономер-
ной смены конкретно-исторических способов произ-
водства (воспроизводства), во всем их возможном и 
необходимом сверхкомплексе. 

Поэтому определенный доминирующий на 
каком-то этапе (цикле), на какой-то ступени самораз-
вития общества конкретно-исторический тип ценно-

сти, стоимости, как и основная тенденция и основной 
вектор изменения данного типа и замены его другим 
типом, как уже сказано выше, всегда неразрывно 
связаны определенным сущностным образом с 
доминирующим на той ступени конкретно-истори-
ческим типом не только общественного труда (и его 
организации), но и собственности (капитала), управ-
ления и вообще общения (коммуникации). Соот-
ветственно, все они связаны на каждой конкретной 
общественно-исторической ступени общим для нее 
сущностным характером, как и общими для всех 
них по своему сущностному типу тенденцией и 
вектором изменения, доминирующими на той сту-
пени и, в свою очередь, проистекающими из всеоб-
щей всеисторической сверх(транс)сущностной 
связи, сверх(транс)связи всех таких (возможных и 
необходимых) ступеней общественно-исторического, 
общественно-экономического саморазвития. И, более 
того, все они выступают как концентрированные 
выражения всей сложившейся на той конкретно-
исторической ступени единой системы обществен-
ных, общественно-экономических отношений, всего 
действующего в ее рамках конкретно-исторического 
способа производства (воспроизводства), выражая 
вместе с тем и все имеющиеся предпосылки их об-
щего, совместного взаимосвязанного дальнейшего 
саморазвития, самопреобразования в соответствии 
со всеисторическим сверхпорядком, выступаю-
щим как абсолютно-всеобщий СВЕРХ(ТРАНС)ЗА-
КОН организации и связи, саморазвития и само-
преобразования.

Следовательно, по-настоящему глубоко по-
нять всю (возможную и необходимую) основную 
динамику, то есть сверх(транс)динамику, как и 
сверх(транс)диалектику и сверх(транс)парадиг-
матику саморазвития всей данной нам к настояще-
му времени системы общественных, общественно-
экономических отношений, включая саморазвитие 
ценности, стоимости как одного из ее концентриро-
ванных выражений (воплощений), а также и даль-
нейшую перспективу ее саморазвития можно лишь 
тогда, когда ясны не только объединяющие все эти 
отношения (включая и отношение ценности, сто-
имости) главные, основные родо-видовые связи в 
синхроническом и диахроническом измерениях, но 
вполне ясна и вся их сверхродовая, сверхродови-
довая связь, сверх(транс)объединяющая связь, 
сверх(транс)связь. Если же не выходить на такой 
сверхуровень анализа, то мы всегда будем оставать-
ся лишь в рамках плоского и ограниченного видения 
(как сейчас большей частью и происходит).

Вот почему необходимо именно с такой 
сверхцелостной позиции рассмотреть и охарактери-
зовать в совокупности все те основные ступени, ос-
новные этапные (поэтапные) изменения в характере 
труда и создаваемой им ценности, стоимости, как и 
изменения в других взаимосвязанных общественно-
экономических отношениях, которые уже произош-
ли к настоящему времени, а также и те изменения, 
которые, согласно вырисовывающейся и раскрываю-
щейся неумолимой закономерностной логике, пред-
стоят в будущем, поскольку для них уже сложились 
или складываются предпосылки. Фактически речь 
идет о конкретно-исторических типах (ступенях, 
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циклах) саморазвития ценности, стоимости и об их 
сущностно-содержательной взаимосвязи с соответ-
ствующими типами (ступенями, циклами) в самораз-
витии общественного труда и его организации, соб-
ственности (капитала), управления и в целом всего 
общения.

Очевидно, что для этого нужно по ходу ос-
новного анализа пересмотреть и переосмыслить 
в их общей связи и общем самодвижении и другие 
значимые экономические категории, относящиеся не 
только непосредственно к сущности труда и создава-
емой ценности, стоимости в ее видоизменении, но и 
к производству, его условиям (факторам, средствам), 
к собственности (капиталу) и т.д. В особенности же 
важно рассмотреть и систематизировать те основ-
ные ипостаси, которые присущи живому труду как 
полезной целесообразной и закономерностно-орга-
низованной деятельности человека, поскольку имен-
но из них, из их особого характера проистекает осо-
бый характер тех различных сущностных результа-
тов, которые производятся различными ипостасями 
труда. Это позволит лучше разобраться в том, какой 
из типов труда в социально-экономическом смысле 
выступает действительно производительным в со-
циально-экономическом смысле на том или ином 
конкретно-историческом этапе и почему. В том числе 
и понять, какой же именно тип (род) труда выступа-
ет в качестве действительно производительного в 
ту новейшую эпоху, которая сейчас формируется во 
всех своих предпосылках, основаниях.

А это, в рамках существующей всеобщей вза-
имосвязи, как раз и поможет лучше понять, каким 
образом и почему производимая трудом ценность, 
стоимость способна к различным собственным видо-
изменениям, к собственным различным ипостасям, 
в какие виды капитала она способна превратиться и 
какой тип (род) капитала в итоге станет основопола-
гающим в рамках формирующейся сейчас новейшей 
эпохи и того новейшего сверхспособа производства 
(воспроизводства), который эта эпоха несет в себе.

При этом мы вполне осознаем, что сама воз-
можность и необходимость осуществления сегод-
ня такого всеохватывающего анализа, по существу 
сверханализа наиболее глубинной сущности (сверх-
сущности) труда и создаваемой им ценности, стоимо-
сти как таковой, конкретно-исторического и всеисто-
рического пути изменения, преобразования их типов 
в зависимости от достигнутой ступени общественно-
экономического саморазвития и от всего возможно-
го и необходимого сверхкомплекса таких ступеней, 
закономерной взаимосвязи этих изменений, преоб-
разований с соответствующим изменением, преоб-
разованием характера всех базовых социально-эко-
номических отношений проистекает именно из тех 
новейших оснований и перспектив, которые от-
крываются формирующейся сейчас в недрах совре-
менного общества абсолютно-всеобщей интеллекту-
ально-инновационной, духовно-преобразовательной 
социально-экономической и научно-технологиче-
ской трансформацией всего способа общественного 
(всеобщего) воспроизводства и, соответственно, всей 
общественной, общественно-экономической систе-
мы во всех ее измерениях, на всех ее уровнях.

Именно в рамках этого формирующегося сей-

час новейшего колоссального переворота, венча-
ющего всю предыдущую мегаисторию обществен-
но-экономического развития, закономерно созда-
ются и неизбежно будут созданы все необходимые 
и достаточные условия для небывалого до сих пор 
трансформационного видоизменения содержания 
общественного труда и создаваемой им ценности, 
стоимости как экономических сущностей, а имен-
но для их сверхисторического преобразования уже 
в принципиально новую, по своей сути уже сверх-
родовую сущность (сверхсущность) – сверхэконо-
мическую. И, соответственно, тем самым предстоит 
осуществиться их наиболее полному раскрытию, на-
конец, в качестве именно таких сверхродовых, сверх-
экономических сверхсущностей, транссущностей.

Все это вполне закономерно, даже сверх(транс)
закономерно, так как формирующаяся сейчас гран-
диозная всесистемная трансформация, означающая 
переход к новейшему, сверхсущностно-преобра-
зовательному (интеллектуально-инновационному, 
креативно-инновационному, инновационно-содер-
жательному) сверхспособу воспроизводства, пред-
ставляет собой фактически сверхпреобразование, 
транспреобразование, охватывающее именно само 
общеэкономическое первоначало всей системы от-
ношений общества и вместе с тем находящее свои 
специфические реализации в каждом из ее систем-
ных оснований и измерений. И оно открывает новей-
шую не только эпоху, но и следующую мегаистори-
ческую эру, по своим сверх(транс)характеристикам 
являющую уже сверх(транс)уровень в саморазви-
тии человека и человечества (относительно харак-
теристик их прежнего саморазвития) и опирающу-
юся целенаправленно уже на сверх(транс)принцип 
сверх(транс)преобразовательности, тем более что 
этот сверх(транс)принцип теперь становится поня-
тым, понятным и раскрытым и потому способен стать 
сверхосновой новейшего наиболее результативного 
методологического инстументария человечества.

И здесь, повторимся, нужно четко понимать, 
что не какое-то наитие, а именно сам ход историче-
ского саморазвития, который выводит обществен-
ную, общественно-экономическую систему на та-
кой вполне определенный и вполне закономерный 
сверх(транс)уровень в ее этапном (поэтапно-ци-
клическом) формационном саморазвитии и само-
преобразовании, тем самым раскрывает, наконец, 
весь сверхконтекст содержательных изменений и, 
соответственно, вооружает нас сверхвидением (и 
трансвидением). Почему теперь и становится, на-
конец, действительно возможным (и необходимым) 
дать полноценный ответ на вопрос, почему и как 
вообще родилась, сформировалась экономическая 
ценность, стоимость как таковая и почему и как она 
закономерно трансформируется, находя, наконец, 
свое всеобщее практическое воплощение в сверхэ-
кономической сверхсущности, то есть в повсемест-
ной практической реализации преобразовательной 
сверхценности, сверхстоимости. И такая задача 
должна быть решена, и такой ответ должен быть дан, 
что мы и пытаемся сделать в рамках настоящей ра-
боты.

Однако было бы недостаточным остановить-
ся только на собственно теоретических выводах из 
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такого предпринимаемого нами всеохватывающего 
анализа (по сути сверханализа), не дав в заключе-
нии прикладных рекомендаций, которые именно и 
могут вооружить нас конкретным актуальным те-
кущим инструментарием в деле не только отдален-
ного перспективного, но и насущного (уже сегодня 
и завтра) преобразования экономической основы об-
щества и всех его отношений в целом в соответствии 
с тем действительно возможным и необходимым 
магистральным направлением, которое начинает 
раскрываться сейчас в своем основном содержании 
(смысле) и своем основном векторе. То есть нужно 
вооружиться хотя бы наиболее общим пониманием 
того, как, в каком направлении следует изменить, 
преобразовать прикладной социально-экономиче-
ский и организационно-экономический инструмен-
тарий, пониманием того, что и как следует начинать 
изменять уже сейчас в практическом плане. А значит, 
в конечном счете нужно вести речь о преобразовании 
всего мотивационного механизма, всей системы 
стимулирования и мотивации в обществе в целом и в 
каждом из его отдельно взятых сегментов. Без такого 
изменения реального дела в нужном направлении уж 
точно не будет.

Таким образом, цель настоящей работы но-
сит исключительно объемный и комплексный харак-
тер, и она заключается не только во всеохватываю-
щем решении взаимосвязанной сверхпроблемы труда 
и создаваемой им ценности, стоимости с позиций ин-
тегрирующего социально-экономического анализа, 
учитывающего и раскрывающего конкретно-исто-
рический и все-исторический путь саморазвития 
и видоизменения этих важнейших экономических 
категорий как одних из самых главных выражений 
системы общественно-экономических отношений, 
но и в раскрытии взаимосвязанного соответствующе-
го саморазвития и самопреобразования целого ряда 
других экономических категорий, взятого во всем 
вселогическом и всеисторическом сверхконтексте, 
венчаемом формирующейся инновационно-содер-
жательной, сверхсущностно-преобразовательной 
сверхтрансформацией всего способа общественного 
(всеобщего) воспроизводства, включая всю систему 
социально-экономических отношений общества.

Указанная цель достигается, как уже намечено 
выше, последовательным решением следующих задач:

- выявлением базовой сущности ценности, 
стоимости как социально-экономической категории с 
определением ее наиболее глубинных основ, а имен-
но ее сверх(транс)основания и сверх(транс)источни-
ка, сверх(транс)механизма и сверх(транс)цикла ее за-
кономерностного видоизменения;

- уяснением сверх(транс)сущности, 
сверх(транс)ипостаси труда, характеристикой при-
сущих ему как социально-экономической категории 
ипостасей и взаимосвязанных с этими ипостасями 
уровней его обобществления и типов создаваемой 
ценности, стоимости в логическом и историческом 
разрезах, а также категорий производительного и 
сверхпроизводительного труда;

- характеристикой изменений, претерпевае-
мых обменом в соответствии с возвышением уровня 
обобществления труда на пути к достижению сверх-
ступени обмена преобразовательным сверхкапиталом;

- определением закономерностно-обусловлен-
ных направлений совершенствования устоявшихся 
концепций стоимости;

- рассмотрением эволюции социально-эконо-
мической сущности способности к труду и присущей 
ей ценности, стоимости, взаимосвязи данной эволю-
ции с типами (ступенями) саморазвития труда и его 
организации, собственности (капитала), управления 
и всего общения;

- обоснованием необходимости смены при-
кладного экономического и управленческого инстру-
ментария и перестройки системы стимулирования и 
мотивации в связи с формирующимся переходом от 
капитальной ценности, стоимости – к преобразова-
тельной сверхценности, сверхстоимости, от наемно-
го труда и финансово-экономического капитала – к 
преобразовательному сверхтруду и сверхкапиталу.

Понятно, что постановка и решение избран-
ной нами сложносоставной, многозначной проблемы 
именно в таком виде, именно таким образом, именно 
через достижение указанной выше цели и посред-
ством решения указанных выше задач характеризу-
ются не просто высокой степенью актуальности, 
научной и практической значимости и научной и 
практической новизны, но и вообще-то, необычной, 
небывалой их степенью – в том смысле, что до сих 
пор никто пока такого необычного, необычностного 
ракурса постановки, раскрытия и решения указанной 
проблемы не предлагал и не использовал. И это объ-
яснимо, так как пока никто, кроме нас, не руковод-
ствовался и до сих пор не руководствуется новейшим 
теоретико-методологическим подходом, раскрыва-
ющим сущность экономических категорий и, пре-
жде всего, таких категорий, как труд, обобществле-
ние, ценность, стоимость, собственность, капитал, 
управление, интеллект, инновация, с позиции кон-
цепции преобразовательной сверхценности (она 
же концепция преобразовательного сверхтруда и 
сверхкапитала), а сам этот подход есть неотъемле-
мая составляющая разработанной нами новейшей, 
сверхсущностно-интегрирующей преобразова-
тельной методологии, открывающей путь к истин-
но позитивному переустройству всех общественных 
начал, поскольку она опирается на действительную 
сверх(транс)диалектику, сверх(транс)динамику, 
сверх(транс)парадигматику Мироустройства.

Этот подход, эта методология являются не 
только новейшими, но и – пока, до поры до време-
ни – очень необычными, преодолевающими уко-
ренившиеся стереотипы, поэтому они еще мало, 
крайне недостаточно восприняты, распространены 
и освоены. Однако время не ждет, оно требует (как 
это мы еще ранее обосновали в целом ряде наших 
работ) скорейшего преобразования самого нынеш-
него способа мышления и действия в новейший, 
действительно интегрирующий и действительно 
позитивно-преобразовательный способ, который 
фактически соответствует истинной сверх(транс)
диалектике, сверх(транс)динамике, сверх(транс)па-
радигматике Мироустройства (см. нашу работу «Ин-
тегрирующая преобразовательная (креативно-ин-
новационная) методология как всеобщий смыс-
лодеятельностный инструментарий, адекватный 
сущности новой эпохи», 2015 год). Этого факта не 
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может отменить то, что его не видят, не понимают, не 
осознают и зачастую вовсе не интересуются его осоз-
нанием даже наиболее влиятельные современные 
умы нашего общества (поскольку их занимают более 
важные, как им кажется, однако на самом деле лишь 
текущие, преходящие и во многом отжившие вещи, 
либо чисто узкоотраслевые, частные и частичные 
проблемы). И их в этом трудно упрекать, так как их 
собственное мышление пока не способно превзойти 
те обычные, обычностные стереотипы, которые про-
должают навязываться так называемой постмодер-
нистской, постнеклассической философией и обще-
научной методологией, являющейся, в свою очередь, 
интеллектуальным, духовным выражением сути ны-
нешнего господствующего способа общественного, 
общественно-экономического воспроизводства (см. 
нашу работу «От предельности постмодернизма, 
постнеклассики к новейшей, интегрирующей пре-
образовательной методологии», 2015 год). 

Мы же со всей ответственностью обязаны 
вновь и вновь подчеркнуть, что нужно идти вперед 
и что опора на отжившие стереотипы, на привыч-
ные, ставшие ходовыми, но не соответствующие но-
вой действительности трактовки никакого реального 
продвижения вперед не дает и не даст.

Отсюда понятно, что достижение цели и реше-
ние задач, поставленных в настоящей работе, не про-
сто актуально, а является насущной необходимостью 
нынешнего исторического времени.

Базовая сущность ценности, стоимости 
как социально-экономической категории. 
Ее сверх(транс)основание и сверх(транс)

источник, сверх(транс)механизм и сверх(транс)
цикл ее закономерностного видоизменения

Начнем с «азов». Установим и проследим связь 
нескольких базовых категорий, образующих основ-
ное содержательно-смысловое пространство вокруг 
категории ценности, стоимости. Такими основными 
категориями выступят: «богатство», «присвоение», 
«собственность», «капитал», «оценка», «польза, 
полезность», «выгода».

Почему именно этот содержательно-смысло-
вой ряд здесь и необходим и достаточен? Да потому, 
что выражаемые им взаимосвязи позволяют рас-
крыть именно базовую сущность ценности, стоимо-
сти как экономической категории, именно исходные 
ее посылки, понять, почему вообще она возникла и 
почему вместе с тем возникли, сформировались две 
отдельные категории (ценность и стоимость) – есте-
ственно, не только в словах, понятиях, а именно в 
реальной действительности, как реальные отно-
шения.

И здесь, опасаясь показаться все же банальны-
ми, мы вместе с тем должны четко указать на то, что 
не только категории ценности, стоимости, но и все 
другие, которые мы рассматриваем здесь и далее и 
которые образуют взаимосвязанное с ними содержа-
тельно-смысловое пространство, выступая прежде 
всего как категории реальной действительности, 
как реальные отношения – это категории именно 
общественные, общественно-экономические, об-
щественно-исторические.

И данное утверждение только на первый 
взгляд кажется банальным (ведь, казалось бы, все 
это и так очевидно, раз речь идет о категориях обще-
ственной жизни). Напротив, оно обладает важным 
особым смыслом, так как понимание истинной сути 
всех этих категорий позволяет еще и еще раз уяснить 
принципиальное различие между общественным 
типом жизненного процесса и дообщественным 
(собственно природным в этом смысле) типом.

В современной же литературе эти категории 
до сих пор зачастую трактуются так, что их действи-
тельное общественное содержание (то есть их со-
держание именно как общественных, общественно-
экономических отношений, исторически формиру-
ющихся, существующих и преобразующихся имен-
но вместе, совместно с преобразованием истори-
чески преходящих типов общественных систем, 
а, значит, с преобразованием, со сменой типа их 
социально-экономического ядра) выхолащивается 
и тем самым представляется с принципиальной не-
полнотой. А раз так, то тогда в принципиальном пла-
не и перспектива их дальнейшего закономерного, 
закономерностного совершенствования, преоб-
разования (которую сегодня насущно необходимо 
осмыслить) не может вырисовываться как открытая, 
ясная, осознанная. Соответственно, эту заведомую 
ограниченность требуется окончательно преодолеть.

Остановимся на категории «богатство» имен-
но как на общественно-экономической и обществен-
но-исторической категории. В этом своем качестве 
(именно как реальное общественное, обществен-
но-экономическое отношение, всегда имеющее кон-
кретно-историческое, да еще и видовое, а не только 
абстрактное наполнение) «богатство» формируется и 
реализуется только с формированием человеческого 
общества как такового и присущих ему экономиче-
ских отношений как таковых. Понятно, что в общем 
смысле богатство природы сформировалось и су-
ществовало вообще-то еще до появления человека 
(человеческого общества). Но только человеку в его 
производственной и общественной деятельности оно 
стало необходимым для присвоения (освоения) и ис-
пользования в качестве экономического богатства 
(здесь мы отвлекаемся от возможных и необходи-
мых различных видов экономического богатства и их 
исторических закономерных видоизменений). До по-
явления именно общественного, общественно-эконо-
мического субъекта, заинтересованного в освоении 
природных богатств, ничто не могло и никто не мог в 
неорганическом, как и в органическом (растительном 
и животном) природном мире отнестись к природе 
как к «богатству», присваивать и использовать це-
ленаправленно предметы, процессы и вообще зако-
номерности природы в качестве полезных (а потому 
и ценных) вещей и сил и тем самым начать создавать 
и затем увеличивать создаваемое богатство, охваты-
вая все новые его стороны.

Вот почему категория «присвоение» и, соот-
ветственно, проистекающая из нее категория «соб-
ственность» (ведь то, что присвоено, освоено обще-
ственно-экономическим субъектом, входит в разряд 
объектов его собственности и тем самым делает его 
собственником, субъектом собственности) находятся 
в соединении, сцеплении с категорией «богатство». 
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И вот почему сюда столь же органично примыка-
ет категория «капитал»: тот тип богатства, тот тип 
присвоенной собственности, который становится 
способным производить свое собственное возрас-
тание, и есть капитал. Все эти категории взаимос-
вязаны.

Отсюда понятно, что богатство – это неотъ-
емлемая составляющая более общего, комплексного 
многостороннего, всестороннего отношения чело-
века (общества) к Миру, к открывающимся в нем 
возможностям сквозь призму именно своей сози-
дательной деятельности и ее результатов, приво-
дящих ко все более полноценному присвоению (ос-
воению) всех богатств Мироустройства и превраще-
нию их не только в собственность, но и в капитал 
для дальнейшего воспроизводства созидательной 
деятельности и ее все новых и новых, возрастающих 
качественно и количественно результатов.

Отсюда, из этого комплексного отношения к 
Миру проистекает и наличие категории «оценка» 
как выражения изучения, испробования полезности 
чего-то и признания его на этом основании «цен-
ным», «ценностью». В производственно-экономи-
ческом смысле «полезное» и «ценное», «полезность 
(нечто, приносящее пользу)» и «ценность» – это фак-
тически синонимы. Из определенной суммы, опреде-
ленного объема «полезностей», «ценностей» и скла-
дывается определенный объем богатства. Сюда же 
примыкает и категория «выгода»: то, что приносит 
«пользу», «ценность», то – «выгодно», как верно и 
обратное: то, что приносит «выгоду», то – «полезно» 
и «ценно». В обобщенном плане, таким образом, все 
это есть различные выражения именно общественно-
го, общественно-экономического отношения чело-
века, то есть его особого отношения именно как со-
циального субъекта и, соответственно, субъекта хо-
зяйственной, экономической деятельности – именно 
потому, что он как особый общественно-природный 
тип, а вообще-то, в более глубинном, всесистемном 
плане, как особый надорганический, сверхоргани-
ческий (надбиологический, сверхбиологический) 
сверхтип принципиально поставлен именно в такие 
особые, в этом смысле уже сверхприродные усло-
вия своего существования и саморазвития. Именно 
наличием такого сверхтипа, сверхспособа социо-
природных отношений он кардинально отличается 
от животного, так как в животном (иначе говоря, до-
общественном) мире такой сверхтип, сверхспособ 
отношений не присутствует, невозможен (отсюда – 
известное утверждение, что животное «не относит-
ся»). Человек же со-относит, и он способен вообще-
то соотнести все со всем.

Поскольку люди объединены в обществе имен-
но как участники общественно-экономических отно-
шений, соотношений, то и сами их отношения, как 
и порождаемая этими отношениями, соотношениями 
оценка внешних и внутренних предметов и процес-
сов (которая всегда соотносительна) никогда не мо-
гут обладать лишь какой-либо оторванной от содер-
жания и характера этих отношений (причем именно 
в его конкретном, конкретно-историческом, как и, в 
конечном счете, всеисторическом выражении) вооб-
ражаемой, мифической «субъективностью», то есть 
такой субъективностью, в которой присутствует 

лишь она сама и ничто более этого. Вот почему все 
те концепции в экономической науке и других науках 
об обществе, которые построены на лишь субъекти-
вистской основе, на преувеличении роли субъектив-
ного начала с его отрывом от объективного начала, 
не обладают и не могут обладать полной досто-
верностью. Нужно, напротив, исходить из того, что 
вся субъективность действий, отношений, оценок, 
наличествующая в обществе в тот или иной период, 
есть на самом деле субъективное выражение имен-
но того многообразия (имеющего в конечном счете 
не только объективную, но еще и сверхобъективно-
сверхсубъективную и вполне закономерностную и 
даже сверхзакономерностную основу), которое пред-
полагается (предпосылается) в данном конкрет-
ном, конкретно-историческом типе общества и кото-
рое вместе с тем ограничено именно предельными 
возможностями (достаточностью) в рамках данного 
его типа. Это особенно следует подчеркнуть в связи с 
тем, что в результате нынешнего господства постмо-
дернистского, постнеклассического типа мышления, 
оторванного от диалектики и отрицающего единство 
Мира, получило распространение заведомо невер-
ное представление о том, что любая субъективность 
якобы всегда проистекает лишь сама из себя и не 
связана ни с какой объективностью. Поскольку дан-
ный, господствующий до сих пор тип мышления не 
охватывает (да и не стремится охватывать) всеобщей 
взаимосвязи, то и субъективность и объективность в 
его представлении взаимно не проистекают друг из 
друга и в конечном счете из своей взаимосвязи, опре-
деляющей то общее, что их связывает.

Опровергнуть эти неверные, консервирую-
щие фундаментальные разрывы в мышлении пред-
ставления тем более важно, раз мы поставили задачу 
проникнуть в базовую суть категории «ценность», 
«стоимость», в трактовке которой субъективистские 
подходы очень влиятельны и на их основе сформиро-
ваны даже целые направления и школы. Поэтому еще 
раз подчеркнем, что «ценность», «стоимость» – это 
категория, выражающая не просто лишь субъективно 
сформированные, а реальные, закономерно задан-
ные объективным ходом общественно-историче-
ского саморазвития экономические отношения, 
более того, на самом деле со-отношения, так как в 
данной категории заключена и выражает себя всеоб-
щая взаимосвязь и соотнесенность всех средств, 
предметов и продуктов производства именно как 
ценных, полезных для процесса воспроизводства 
средств, вместе с тем требующих затрат на их соб-
ственное изготовление. И вот эта всеобщая взаимос-
вязь и соотнесенность начинает себя ярко проявлять 
и становится действительно абсолютно-всеобщей 
тогда, когда ценность, стоимость приобретает спо-
собность отделяться от реальных предметов, концен-
трируется в деньгах и становится циркулирующей.

Поскольку мы считаем определяющей, 
основополагающей именно ту всеобщую все-
взаимосвязь и все-соотнесенность, о которой ска-
зано выше, то и ценность, стоимость мы трактуем 
как единую категорию, которая вместе с тем образует 
собой единство двух отдельных категорий: ценности 
и стоимости. Нужно уяснить себе ту основу, которая 
позволяет их объединить, соединить, интегрировать 
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и вместе с тем разделить, различить, дифференциро-
вать.

Если мы возьмем «ценность» и «стоимость» 
раздельно – то увидим, что это есть взаимосвязанные, 
во многом синонимичные категории. Это подтверж-
дается в том числе и тем, что в английском языке (а 
на этом языке и была создана классическая полити-
ческая экономия) они обозначаются одним и тем же 
словом – «value», и при понимании и переводе текста 
нужно улавливать тонкость различия.

Русский язык тоже позволяет, и в довольно 
ясной форме, установить взаимосвязь между этими 
понятиями. Ведь, если нечто действительно является 
«ценным», представляет собой «ценность», то оно 
обязательно поэтому «сто́ит» чего-то, является «сто-
ющим».

Как представляется, тонкость различия между 
этими категориями, если брать их все же в отдель-
ности, состоит в том, что «ценность» в большей 
мере дает выражение качественной, «полезностной» 
стороны оцениваемого предмета, «стоимость» же 
в большей степени призвана дать выражение коли-
чественной стороны оценки, и в этом плане «стои-
мость» есть количественное выражение имею-
щейся, наличествующей «ценности». Уже данное 
рассуждение вполне показывает, что в принципе 
нельзя отрывать абсолютно ценность предмета (про-
цесса, отношения), проистекающую из имеющихся в 
них качеств продуктивной полезности, от их стоимо-
сти как количественной стороны уже самой ценно-
сти. Тем самым проявляется та взаимосвязь, которая 
изначально объединяет эти категории и которая затем 
получает свое более очевидное выражение, а также 
и дальнейшее развитие с развитием отношений об-
мена, превращением продуктов труда в товары и, со-
ответственно, развертыванием товарного, а затем и 
товарно-денежного и денежно-товарного обмена.

Вместе с тем нельзя игнорировать и тот факт, 
что у ценности, стоимости есть продуктивная, 
производительная сторона, связанная с произво-
дительной полезностью продукта производства, и 
есть затратная сторона, связанная с затратами на 
изготовление продукта производства. И, казалось 
бы, здесь все просто: первую, продуктивную сторо-
ну нужно характеризовать как ценность, вторую же, 
затратную – как стоимость. Однако такого простого 
разделения не получается, потому что, во-первых, 
продуктивную, производительную способность нуж-
но выразить не только ценностным, но еще и стои-
мостным, количественным образом, а, во-вторых, по 
этой же причине стоимость продукта производства 
(который в то же время всегда является и средством 
дальнейшего производства) не может быть сведена 
только к затратности, в ней содержится и оценка 
его производительной способности. Затратную же 
составляющую ценности, стоимости нужно, как мы 
увидим далее, вычленять и характеризовать тоже в 
общей соотнесенности (для нее, кстати, в английском 
языке есть особое слово «cost», обозначающее затра-
ты, издержки).

Мы будем использовать подход, при котором 
сама ценность, стоимость как единая категория будет 
получать качественную определенность в зависимо-
сти от ее же ипостасей. Мы полагаем, что в наиболее 

общем плане во многих случаях нет необходимости 
разрывать категорию собственно ценности, стои-
мости как наиболее общую на две отдельные кате-
гории, достаточно только вычленять существующие 
ее виды, как это и сделано в английском языке, в ан-
глоязычной экономической терминосистеме. Вместе 
с тем в дальнейшем изложении при необходимости 
они будут различаться в тех особых случаях, когда 
будет реальный смысл их дифференцировать. 

Пока же, на данном этапе изложения, мы мо-
жем дать следующие определения наиболее обще-
го плана в отношении ценности, стоимости и как 
единой общей категории и как двух различных бо-
лее конкретизированных категорий. Ценность, сто-
имость как единая категория, в которой выражено 
экономическое отношение ценностно-стоимостного 
характера – это качественно-количественное выраже-
ние экономического богатства как такового, а также 
оценки общественной (общественно-экономической) 
пользы, полезности его видов, способов и инстру-
ментов его создания и использования. При этом не-
посредственно категория ценности обеспечивает 
в большей мере выражение качественной стороны 
такой оценки, а непосредственно категория стои-
мости – количественной стороны такой оценки. Как 
представляется, такое их различение наиболее верно 
отражает их взаимосвязь и соотнесенность друг с 
другом.

На чем же основывается экономическая цен-
ность, стоимость, следовательно, и общественно-эко-
номическое богатство и в чем заключен их главный 
источник?

Это, пожалуй, наиболее фундаментальный во-
прос, и, если мы сможем дать на него наиболее соот-
ветствующий его фундаментальности ответ, то удаст-
ся лучше понять не только суть предыдущего пути 
саморазвития категории ценности, стоимости, но и 
суть будущей перспективы ее саморазвития – что, 
собственно, нас сегодня и интересует в наибольшей 
мере.

Будучи общественно-экономическим отно-
шением, ценность, как и служащая ее количествен-
ным выражением стоимость, несомненно, основы-
ваются на самой системе общественно-экономи-
ческих отношений как таковой, как на наиболее 
опорном, базовом общественном фундаменте, даже 
сверхфундаменте: именно эта система и есть их 
действительное основание, даже сверхоснование, 
трансоснование, все-основание, так как конкретно-
исторические типы этой системы сменяют друг друга 
(и с их сменой происходят видоизменения сущности 
ценности, стоимости), сама же система как тако-
вая продолжает существование, пока существует 
само общество как таковое. Общая вселогическая и 
всеисторическая динамика саморазвития и самопре-
образования ценности, стоимости совпадает с об-
щей вселогической и всеисторической динамикой, 
сверх(транс)динамикой саморазвития и самопре-
образования всей системы общественно-экономиче-
ских отношений, идущей от ее наиболее глубинного 
ядра – системы социально-экономических отно-
шений собственности и прежде всего отношений 
собственности на ключевые средства и способы 
труда, производства и управления, что реализуется 
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на всех ступенях (циклах) этого саморазвития, само-
преобразования.

То есть по сути дела сама социально-эко-
номическая системность во всем ее самодви-
жении, саморазвитии, самопреобразовании – как 
сверх(транс)системность, все-системность – и есть 
такое наиболее всеобщее, наиболее фундаменталь-
ное сверх(транс)основание. Как бы ни изменялся 
тип системы социально-экономических отношений, 
какие бы изменения ни происходили в указанном 
выше ее наиболее глубинном ядре, как бы ни изме-
нялся способ воспроизводства, неизменным остается 
наличие всей социально-экономической системы 
как таковой, со всей ее системностью, то есть со 
всем охватываемым ею вселогически и всеисториче-
ски сверхкомплексом ее типов и выражаемых этими 
типами способов воспроизводства.

Следует еще раз подчеркнуть, что наиболее 
глубинное ядро всей этой социально-экономиче-
ской системности, все-системности – это отношения 
собственности, то есть отношения присвоения, 
а, значит, их типы, то есть типы способов присвое-
ния опять-таки во всей их сверх(транс)динамике, 
все-динамике, как, конечно, и во всей сверх(транс)
диалектике и сверх(транс)парадигматике (все-
диалектике и все-парадигматике) их саморазвития 
и самопреобразования. Ведь в конечном счете речь 
идет о том, какие именно условия и результаты сво-
ей деятельности человек (как индивид, как отдель-
ный коллектив, как все общество) способен присво-
ить и с какой полнотой при том или ином опреде-
ленном типе социально-экономической системы, при 
том или ином способе воспроизводства. Или вообще-
то, иначе говоря, какой тип ценности, полезности 
(более поверхностный или более глубинный, более 
частичный или более всеобщий, более объемный) он 
способен извлечь из этих условий и результатов для 
последующего применения. И здесь, конечно, еще 
и вопрос о том, кем присваиваются и в какой про-
порции, кому принадлежат условия и результаты де-
ятельности, то есть, каким образом они разделены 
и распределены во всей системе собственности, кто 
выступает в качестве собственников тех или иных ус-
ловий и результатов и каковы отношения между эти-
ми собственниками, а значит, и каковы их интересы 
и куда они направлены. Ведь направленность ин-
тересов как раз и связана с возможностью извлече-
ния и присвоения именно ценности, полезности, с 
получением пользы, выгоды.

Вот поэтому, соответственно, ценность и вы-
ражающая ее количественно стоимость, взятые в их 
единстве, выражают действительно одно из клю-
чевых общественно-экономических отношений, 
которое тоже не носит застывшего характера, а са-
моразвивается совместно и совместимо со всей 
социально-экономической системностью и с ее 
наиболее глубинным ядром – отношениями соб-
ственности, присвоения – во всем пространстве 
присущей им всем наиболее объемной сущности, 
сверх(транс)сущности. И в этом своем собственном, 
как и в общем совместном, совместимом саморазви-
тии видоизменяется, преобразуется (видоизменяет, 
преобразует свою сущность, ее тип, ее способ суще-
ствования), переходит от господства, доминирования 

одного своего конкретно-исторического типа к дру-
гому, очередному, сменяющему предыдущий. То есть 
в реальности категория ценности, стоимости (как и 
другие подобные категории) всегда носит конкрет-
но-логический и конкретно-исторический, само-
развивающийся и видоизменяющийся характер, 
обладая вместе с тем еще и вселогическим и всеи-
сторическим сверххарактером – и именно из этого 
следует всегда исходить. Каждый ее новый, опреде-
ленный, господствующий, доминирующий на новой 
конкретной логической и исторической ступени тип 
неразрывно связан с определенным господствующим, 
доминирующим конкретным логическим и историче-
ским типом социально-экономического ядра всей ха-
рактерной для той ступени системы общественных, 
общественно-экономических отношений, которое 
(ядро) представлено определенным господствую-
щим, доминирующим на той ступени типом соб-
ственности (с известного исторического периода вы-
ступающей уже в форме капитала) и основывается на 
нем в рамках данной ступени саморазвития, пока она 
не преодолена. При этом каждый ранее господство-
вавший, доминировавший тип ценности, стоимости 
(как и весь общий господствовавший, доминировав-
ший тип общественно-экономических отношений) не 
разрушается, не уходит, не исчезает совсем, а именно 
преодолевается в своем господстве, доминировании 
и сохраняется уже в преобразованном виде, входя 
в состав нового, последующего господствующего, 
доминирующего типа.

Создавая здесь наиболее общий каркас пони-
мания вселогического и всеисторического сверх-
механизма саморазвития и самопреобразования, 
скажем, что экономическая ценность, стоимость са-
моразвивается, как и все в этом Мире, из своей пер-
вично, начально проявляемой наиболее простой, од-
номерной, однозначной сущности ко все более и бо-
лее сложной (сложноорганизованной), демонстрируя 
себя в различных, все более сложных (относительно 
своей начальной ступени), все более многомерных, 
многозначных состояниях, пока не достигает момен-
та перехода, наконец, в изначально предопределен-
ную действительно сверхсложную (сверхсложноор-
ганизованную), сверхмерную (сверхмногомерную), 
сверхзначную (сверхмногозначную) сущность, в 
сверх(транс)сущность (относительно своей пер-
вичной, начальной сущности). Этот момент пере-
хода в сверх(транс)сущность (в сверхсложность, 
сверхмногомерность, сверхмногозначность) изна-
чально предопределен тем, что он заложен в самом 
СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНЕ, СВЕРХ(ТРАНС)СПО-
СОБЕ, СВЕРХ(ТРАНС)ЦИКЛЕ, СВЕРХ(ТРАНС)
ПРИНЦИПЕ, СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМЕ са-
моразвития как самопреобразования всего и вся 
в этом Мире, и от него нельзя уйти, его нельзя ми-
новать. Это означает, что ценность, стоимость (как 
вообще-то и все другие категории, возможные и не-
обходимые) изначально обладает не только потенциа-
лом категориальной, сущностной изменяемости, но и 
всем сверх(транс)категориальным, сверх(транс)сущ-
ностным потенциалом, сверх(транс)потенциалом, ко-
торому обязательно предстоит раскрыться во всей 
своей полноте. И такой сверх(транс)переход всегда 
есть одновременно и переход на новом сверхцикле, 
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трансцикле к новой простоте, от которой начинает-
ся отсчет уже нового пути от простого ко все более 
и более сложному и опять к сверхсложному в рам-
ках очередного крупного сверх(транс)цикла. Такова 
сверх(транс)диалектика, сверх(транс)динамика, 
сверх(транс)парадигматика нашего Мироустрой-
ства, в соответствии с которой саморазвиваются и 
самопреобразуются и природа и общество, значит, 
соответственно, и все общественные, общественно-
экономические отношения, из чего очевидно, что и 
отношения ценности, стоимости не могут здесь быть 
исключением.

Теперь от характеристики наиболее фунда-
ментального основания, фактически сверх(транс)
основания, все-основания ценности, стоимости 
перейдем к рассмотрению ее наиболее фундамен-
тального источника. Если ценность и выражающая 
ее количественную сторону стоимость – это не при-
думанные, не мифические, не лишь воображаемые 
категории, а реальные, пусть и не осязаемые в пол-
ной мере, но вполне действительные сущности, да 
еще, как показано выше, обладающие и сверх(транс)
сущностью, причем их носителями выступают в со-
циально-экономической системе (системности) раз-
нообразные предметы (как и процессы, отношения) 
и, собственно говоря, для них вся предметность в 
широком смысле в ее социально-экономическом 
измерении выступает носителем, то как и откуда 
они формируются, где их источник, что их порож-
дает?

На поверхности, конечно, лежит ответ, что 
источник ценности, стоимости, следовательно, ис-
точник общественного богатства не может находить-
ся еще где-то, кроме как в созидании, творении, а, 
значит, применительно к человеческому обществу, 
он находится в труде людей, в их производстве, в их 
созидательной, преобразовательной, производитель-
ной деятельности и выражается в ее результатах. Но 
поверхностный, чисто общий ответ здесь не годится, 
нужен ответ, раскрывающий глубинные первоначала.

И тогда здесь вновь придется вначале указать 
на тот факт, что все-таки не человек (то есть не обще-
ство) выступает в этом Мире в качестве первого со-
зидателя. До него и в его отсутствие уже немало по-
трудилась природа. Она создала и фактически при-
готовила, в частности на Земле, огромные материаль-
ные, материально-вещественные богатства, которые 
человек (общество) может использовать и использует 
уже в течение сотен и тысяч лет в своей практиче-
ской, производственной деятельности. Именно в 
этом смысле английским политэкономом XVII века 
У. Петти было справедливо сказано: «Труд есть отец 
и активное начало богатства, а земля – его мать». 

Однако истинная суть дела состоит не только 
и, в конечном счете, не столько в этом. Действи-
тельно сверхфундаментальная суть дела заложена 
намного глубже, вот почему ее так долго до сих пор 
не удавалось раскрыть всей предыдущей экономиче-
ской, да и в целом обществоведческой науке. Она со-
стоит в том, что в природе – как в Мироустройстве 
– сформированы не только эти, не только собственно 
материальные (материально-вещественные) и тем бо-
лее не только собственно физические богатства. И в 
конечном счете не они являются самым главным 

ее богатством, сверхбогатством. Это очень важно 
сегодня, наконец, осознать. Потому что, если мы со-
средоточиваемся лишь на материально-веществен-
ных, физически осязаемых богатствах, мы уходим в 
сторону от главного, наиболее фундаментального, 
сверхфундаментального, всефундаментального 
источника, а именно сверхисточника, всеисточни-
ка действительной ценности и, соответственно, вся-
кого действительного богатства.

На самом деле нужно сосредоточиться на рас-
крытии и осознании совсем другого, а именно наи-
более фундаментального, сверхфундаментального 
момента. Он заключается в том, что человек никог-
да бы не смог не то, что использовать накопленные 
природой материально-вещественные богатства, он 
никогда сам не смог бы вообще появиться, сфор-
мироваться (в виде общества), выделившись из 
природного дообщественного мира, если бы не су-
ществовало абсолютно-всеобщих сверхфундамен-
тальных и сверхуниверсальных (всеуниверсаль-
но-всеуникальных) законов, закономерностей 
самоорганизации, саморазвития и самопреобра-
зования, которые к этому привели и, более того, 
не могли к этому не привести, поскольку именно 
они управляют ВСЕЙ (возможной, необходимой и 
достаточной) самоорганизацией в этом мире, ВСЕМ 
саморазвитием и самопреобразованием, причем 
управляют именно закономерностно, даже сверхза-
кономерностно, то есть в соответствии с абсолютно-
всеобщим СВЕРХ(ТРАНС)ПОРЯДКОМ. Вот эти 
абсолютно-всеобщие наиболее сверхфундаменталь-
ные и сверхуниверсальные (всеуниверсально-всеу-
никальные) законы, закономерности и есть то наибо-
лее главное богатство, фактически сверхбогатство, 
которое на определенном этапе (он именно сейчас 
как раз наступает) способно открыться человеку уже 
не только в своих частностях и односторонностях, 
как это было до сих пор, а и во всем своем наибо-
лее всеобщем и полном единстве, сверхъединстве, 
во всей своей главной объемности и всесторонно-
сти, следовательно, во всей своей базовой возмож-
ности, необходимости и достаточности, то есть от-
крыться уже в качестве СВЕРХ(ТРАНС)ПОРЯДКА, 
СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА, СВЕРХ(ТРАНС)ЗА-
КОНОМЕРНОСТИ, СВЕРХ(ТРАНС)СПОСОБА, 
СВЕРХ(ТРАНС)ЦИКЛА, СВЕРХ(ТРАНС)ПРИН-
ЦИПА, СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМА и тем са-
мым еще и СВЕРХ(ТРАНС)МЕХАНИЗМА само-
организации, саморазвития, самопреобразования 
нашего Мира и всего в этом Мире (более подробно 
это уже обосновано в ряде других наших работ).

Именно благодаря тому, что в самом прин-
ципе возникновения, становлении и саморазвитии 
человека как общественного, общественно-эко-
номического субъекта (а в более глубинном плане 
– как надприродного, надбиологического, надор-
ганического субъекта) закономерностно заложена 
сверхвозможность (как и одновременно сверхне-
обходимость) познания им этих абсолютно-всеоб-
щих сверхфундаментальных и сверхуниверсальных 
законов, закономерностей и овладения ими реаль-
но-практически, человек и становится человеком, 
причем во все большей и большей мере, то есть он 
все увеличивает и увеличивает свои способности и 
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возможности в познании-преобразовании Мира и, 
соответственно, самого себя как важнейшей субъ-
ектной составляющей этого Мира. И тем самым он 
все дальше и глубже продвигается в формировании 
и раскрытии своей собственной сверх(транс)сущ-
ности, все-сущности.

Но даже уже на самых ранних этапах своего 
становления, саморазвития, когда ему приоткрыва-
ются только еще отдельные, одиночные, разрознен-
ные, разобщенные закономерности и он еще не об-
ладает обобщенными, систематизированными зна-
ниями, все равно и тогда человек уже действует на 
основе извлечения и применения именно того со-
держания, которое находится в знаниях, вначале по-
лучаемых им чисто из опыта, из непосредственной 
практики деятельности, из наблюдения. Именно та-
ков механизм, сверхмеханизм деятельности человека 
как общественного уже, а не просто биологического 
существа, основанный на познании и преобразова-
нии Мира и потому-то на коммуникации, обще-
нии не только с себе подобными существами, но и 
со всем этим Миром именно как с Мироустройством 
посредством его изучения, посредством извлече-
ния, накопления и передачи знаний, их содержа-
ния – первоначально лишь как содержания своего 
непосредственного опыта и опыта окружающих, а 
затем как содержания, все более опосредованного 
именно мыслительной, систематизирующей, обоб-
щающей деятельностью и потому доходящего уже 
до уровня теоретических разработок, универсальных 
обобщений.

Поэтому сегодня даже самый скептический (то 
есть очень ограниченный в своих познавательно-пре-
образовательных возможностях) ум, не желающий 
признавать наличия единства Мира и, соответствен-
но, единых универсальных всеобщих законов, зако-
номерностей (как это и делает мышление постмодер-
нистского типа) и уж тем более наличия такого сверх-
комплекса сверхфундаментальных и сверхунивер-
сальных всеобщих законов, закономерностей, кото-
рый уже охарактеризован выше как СВЕРХ(ТРАНС)
ЗАКОН, СВЕРХ(ТРАНС)СПОСОБ и т.д., и согла-
шающийся с признанием наличия лишь частных, от-
дельных, частичных закономерностей, так вот, даже 
такой ум все же вынужден будет признать главное 
– то, что человек действует на основе содержания 
своих знаний как результатов своего познания, то 
есть на основе познания и применения содержа-
щихся в результатах этого познания законов, за-
кономерностей. 

Если же идти дальше и глубже, то нужно при-
знать, что человек познает, использует и применяет 
не только лишь законы, закономерности самоорга-
низации и саморазвития, но и законы, закономер-
ности самопреобразования всего и вся (фактиче-
ски – сверхзаконы, сверхзакономерности преоб-
разовательности), которые и завершают полноту 
всей самоорганизации (всеорганизации), всего са-
моразвития (все-развития), всей связанности (все-
связанности) в Мироустройстве. Все это именно и 
есть та главная, основная преобразовательная, про-
изводительная сила, по сути сверхсила, которая-то и 
наделяет человека сверхспособностью созидать.

Она есть именно сверхсила, потому что она 

стоит выше (и глубже) всего в этом Мире, она сверх-
материальна и сверхидеальна, она содержится во 
всем материальном и идеальном и управляет всем 
материальным и идеальным, так как она представля-
ет собой СВЕРХ(ТРАНС)МЕХАНИЗМ самоорга-
низации, саморазвития и самопреобразования всего 
и вся. Отсюда и понятно, что эта сверхсила и есть 
действительный первоисточник, сверхисточник 
всего богатства Мира и что поэтому она сама и есть 
главное богатство, сверхбогатство человека, кото-
рое человек осваивает, присваивает именно по его 
глубинному содержанию и которое составляет содер-
жательное начало, наполнение сверхспособности 
человека к осуществлению деятельности (к труду).

Вот почему и сам труд человека недостаточно 
характеризовать лишь как «целесообразную полез-
ную деятельность», так как в данном определении 
отсутствует по крайней мере еще одна наиважней-
шая характеристика труда – а именно указание на 
наличие у него всегда знаниево-содержательной, 
то есть в конечном счете закономерностно-содер-
жательной и, значит, еще и закономерностно-ор-
ганизованной основы. Поэтому более полным будет 
определение труда как целесообразной закономер-
ностно-содержательной и закономерностно-орга-
низованной полезной деятельности. Но это не все. 
Ведь в труде проявляются, воплощаются, выражают-
ся сверхфундаментальные и сверхуниверсальные все-
общие законы и закономерности, позволяющие осу-
ществлять преобразования, почему труд и обладает 
преобразовательно-производительной силой, а во-
все не по какой-то другой причине. Поэтому труд в 
своей наиболее базовой основе – это познавательно-
преобразовательная и, соответственно, преобразо-
вательно-производительная деятельность. Вот эта 
наиболее сущностная, в общем-то сверхсущностная 
качественная определенность труда должна быть по-
ставлена сегодня на главное, сверхдоминирующее 
место – в чем мы и видим наиважнейшую задачу 
настоящей работы. И тогда, будучи осуществлено 
теоретически, это поможет реально подойти к вы-
яснению наиважнейшей практической проблемы: 
насколько данная сверхсущностная качественная 
определенность труда действительно представлена 
в конкретных видах труда, насколько каждый кон-
кретный труд ею наполнен, обогащен.

К более полной характеристике труда, его ипо-
стасей мы еще подойдем чуть дальше, а здесь нуж-
но еще раз пояснить и подчеркнуть, что мы все же 
исходим из признания сверхъединства Мира как 
Мироустройства и, соответственно, из признания 
наличия вполне определенного СВЕРХКОМПЛЕК-
СА абсолютно-всеобщих сверхфундаментальных и 
сверхуниверсальных законов самоорганизации, са-
моразвития и самопреобразования всего и вся, ко-
торый уже охарактеризован нами выше в качестве 
СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА, СВЕРХ(ТРАНС)МЕ-
ХАНИЗМА и т.д. И для нас как раз нет сомнения, 
что поэтому-то на самом деле главным, наиболее 
фундаментальным источником, фактически сверх-
источником создания любой новой сущности в на-
шем Мире (в природе и обществе) выступает имен-
но этот СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, СВЕРХ(ТРАНС)
МЕХАНИЗМ, СВЕРХ(ТРАНС)ЦИКЛ и т.д. само-
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организации, саморазвития, самопреобразования 
всего и вся в этом Мире, объединяющий, скрепля-
ющий в сверхъ(трансъ)единство все отдельные, 
частные, частичные законы, закономерности, при 
этом он подчиняет их, как свои составляющие, все-
общей сверх(транс)способности к самопреобразо-
вательности, то есть он в соответствии с точно та-
ким же собственным СВЕРХ(ТРАНС)ПОРЯДКОМ 
их видоизменяет, трансформирует. И, соответствен-
но, в него со времени сформированности человека 
как общественного, общественно-экономического 
субъекта включена и, следовательно, тоже ему под-
чинена человеческая деятельность. А значит, именно 
он, этот СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, СВЕРХ(ТРАНС)
МЕХАНИЗМ, СВЕРХ(ТРАНС)ЦИКЛ и т.д. высту-
пает первоосновным, наиглавнейшим источником 
любого богатства, любой ценности, то есть по сути 
сверхисточником всего, что было, есть и может 
быть, – как СВЕРХ(ТРАНС)СПОСОБ созидания 
всего нового, обладающего, соответственно, и но-
выми возможностями для участия в дальнейшем 
созидании, новым производительным, преобразо-
вательным потенциалом, а, значит, обладающего но-
вой производительной, преобразовательной силой. 

В соответствии с этим же СВЕРХ(ТРАНС)
ЗАКОНОМ, СВЕРХ(ТРАНС)СПОСОБОМ и т.д. 
возрастает, саморазвивается и самопреобразуется 
познавательно-преобразовательная, преобразова-
тельно-производительная способность человека. 
В силу наличия и функционирования этого наиболее 
всеобщего (абсолютно-всеобщего, всеобще-всеоб-
щего) СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА, СВЕРХ(ТРАНС)
МЕХАНИЗМА, СВЕРХ(ТРАНС)ЦИКЛА, 
СВЕРХ(ТРАНС)СПОСОБА и т.д. человек способен 
сначала постепенно овладевать все большим объе-
мом различных законов, закономерностей, способов, 
принципов, алгоритмов и т.д., входящих в его состав, 
а затем на определенной ступени – именно на той 
сверх(транс)ступени, когда завершается полный 
крупный отдельно взятый СВЕРХ(ТРАНС)ЦИКЛ 
общественно-исторического саморазвития и рож-
дается новый, следующий такой СВЕРХ(ТРАНС)
ЦИКЛ (что сейчас на самом деле и происходит 
в своих предпосылках), почему и становится воз-
можным, наконец, с этой достигнутой высоты ох-
ватить его целиком, целостно – человек приоб-
ретает сверхспособность сделать гигантского плана 
сверх(транс)скачок в познании-преобразовании 
Мира и поставить себе на службу, наконец, во всем 
полном, даже сверхполном объеме уже весь этот 
СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, СВЕРХ(ТРАНС)МЕХА-
НИЗМ, СВЕРХ(ТРАНС)ЦИКЛ, СВЕРХ(ТРАНС)
СПОСОБ и т.д., поняв и освоив все его базовые 
составляющие и, соответственно, все его действие, 
сверх(транс)действие.

Здесь нельзя удержаться и не сказать, что, ко-
нечно, некоторым и даже многим покажется, что мы 
все это придумали и что это обстоит вовсе не так, что 
мы все это себе просто вообразили и нафантазиро-
вали. Скептический ум потому и скептический, что 
ему неохота брать новые высоты и изучать реальные 
законы, закономерности в их взаимосвязи и их соб-
ственное саморазвитие и самопреобразование, а на-
много проще оставаться в плену устоявшихся сте-

реотипов. В защиту своих взглядов скажем, что нель-
зя познать того, чего нет, и если всего, о чем мы здесь 
говорим, нет, то нет и действительного единства (на 
самом деле сверхъединства) Мироустройства, однако 
тогда никакого действительного всеобщего смыс-
ла, сверхсмысла в этом Мире не только нет пока, 
сейчас, но его и НИКОГДА невозможно сформиро-
вать. Однако с такого рода логикой, не дающей че-
ловеку истинной перспективы, трудно и даже не-
возможно согласиться. Ничего страшного: будущее, 
которое обязательно придет, нас рассудит.

Мы убеждены, что наше представление о че-
ловеке и обществе, о перспективных возможностях 
(как и необходимых закономерностях) их саморазви-
тия верное. Поэтому сегодня следует признать, что 
нужно, наконец, сделать новые решающие шаги 
и пойти уже дальше стереотипных, привычных, 
устоявшихся представлений о сущностной основе 
человека как общественного, социально-экономиче-
ского и социокультурного существа. На самом деле 
человек – это не только и не столько лишь «живот-
ное, изготавливающее орудия» («tool-making ani-
mal»), а он есть все же своего рода сверхсущество, 
так как он в действительности уже сверхживотное, 
способное делать то, что невозможно ни для какого 
животного – а именно познавать и практически ис-
пользовать, технологически, экономически, соци-
окультурно применять в своей деятельности, в тру-
де законы, закономерности (способы, принципы, 
алгоритмы, методы и т.д.), которые-то на самом деле 
и есть его главные (сверхматериальные и сверх-
идеальные) орудия, сверхорудия, лишь на основе 
которых и в соответствии с которыми только и 
возможно изготавливать и применять любые орудия, 
как материальные, материально-вещественные, так 
и интеллектуальные, духовные. Основное, главное 
сверхорудие человека (общества) – это ЗНАНИЕ, 
которое на определенной (а именно на нынешней) 
ступени общественно-исторического саморазвития 
способно выйти, как обосновано и в других наших 
работах, на уровень уже СВЕРХЗНАНИЯ. 

Получается, что для человека (общества) 
именно ПОЗНАНИЕ (ЗНАНИЕ) законов, законо-
мерностей и (в неразрывном единстве) обязательно 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ преобра-
зовательных возможностей, кроющихся в самих 
законах, закономерностях (и т.д.) как таковых, как в 
сверхглубинных сверхуправляющих сверхнача-
лах всей всеобщей связи, всей самоорганизации и 
всего саморазвития и самопреобразования в Миро-
устройстве, то есть в конечном счете именно их ОС-
ВОЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ), ОВЛАДЕНИЕ ими как 
преобразовательной и управляющей сверх(транс)
силой – и есть ОВЛАДЕНИЕ сверхисточником со-
зидания, а, значит, сверхисточником любого реаль-
ного богатства, любой реальной ценности, стоимо-
сти. Только человек и может целенаправленно, на 
основе познания-преобразования создавать новое, 
не существовавшее до сих пор, поскольку он спосо-
бен целенаправленно познавать все новые и новые 
законы, закономерности, способы деятельности и 
столь же целенаправленно использовать, приме-
нять их для создания все новых и новых предметов, 
процессов, отношений. Именно поэтому он постоян-
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но открывает и использует все новые и новые виды 
ресурсов (включая новые типы движения, энергии), 
как и старые виды использует по-новому – и все это 
на основе познания и применения новых, ранее скры-
тых для него закономерностей.

Однако в конечном счете первично не само 
человеческое познание, знание: первичны сами за-
коны, закономерности, и, значит, именно они, а 
еще точнее, именно скрытая в них преобразова-
тельная сверхсила, преобразовательная сверх-
ценность и есть сверхисточник всего созидания и в 
итоге всей ценности.

Вот мы и достигли наиболее ключевого вы-
вода, сверхвывода, имеющего основополагающее 
значение для раскрытия действительного сверхис-
точника ценности, стоимости.

Этого общезначимого, прямо скажем, все-
исторического вывода вся предыдущая политэконо-
мия, экономическая теория, как и все обществоведе-
ние не достигли – вообще-то они и не могли его до-
стигнуть по понятным причинам: до формирования 
особого интеллектуально-инновационного уклада 
знание, тем более его именно содержательное ин-
новационное начало (то есть преобразовательная 
сверхсила и, соответственно, преобразовательная 
сверхценность новизны знания, обеспечивающая 
производство и воспроизводство именно инноваций 
как таковых и заключенная в самих законах, законо-
мерностях, принципах и т.д. преобразовательности 
как таковой) не выдвигалось в центр внимания в 
качестве наиглавнейшего, наиболее ключевого 
сверхусловия (сверхресурса, сверхфактора) труда 
и производства, то есть в качестве наиглавнейшей 
преобразовательно-производительной сверхсилы, 
без овладения которой в полной мере невозможно до-
стичь радикального подъема, возвышения произ-
водственных результатов уже на следующий, иной, 
а именно на инновационно-содержательный, пре-
образовательно-содержательный уровень, по сути 
сверхуровень (в сравнении с обычными, традицион-
ными, стандартными результатами). Ведь даже сей-
час, в первом двадцатилетии XXI века, в лучшем слу-
чае говорят об «экономике знаний» или об «экономи-
ке, основанной на знаниях», не продолжая эту мысль 
до ее глубинной сути, в качестве реальной основы 
которой на самом деле выступает все же экономика, 
основанная на преобразовательной сверхценно-
сти новизны знаний, можно также сказать, эконо-
мика инноваций. Поэтому пришло время коренным 
образом измениться и самой экономической мысли, 
теории, как, вообще-то, и всему обществознанию, 
поскольку они закостенели в своих устоявшихся сте-
реотипах.

При этом нужно исходить из того, что и про-
цесс научного осмысления тоже всегда носит 
конкретно-исторический и, вообще-то, тоже за-
кономерностно-обусловленный самим же ходом 
саморазвития общества, его общественно-экономи-
ческой основы (именно это до сих пор недопонима-
ется) характер: все законы, закономерности человек 
(общество) осваивает, как это показывает действо-
вавшая до сих пор реальная история, постепенно и 
последовательно, по мере того, как само общество 
вовлекается в новые, все более высокие уровни за-
кономерностной связи и проходит через них, осва-

ивает их материально и интеллектуально, опять-таки 
в соответствии с вполне определенной наиболее 
всеобщей, всеобще-всеобщей (вселогической и 
всеисторической) закономерностью, сверх(транс)
закономерностью, соответственно, выходя на все 
новые и новые более сложные, более высокие уров-
ни (ступени, степени, циклы) не только своей мате-
риальной жизни, но и интеллектуального, духовного 
познания. И уровни (ступени) материального само-
развития общественной системы, ее способы вос-
производства коррелируют с уровнями (ступенями) 
познавательных возможностей и взаимообусловле-
ны друг другом, как и одновременно они совместно 
обусловлены вселогическим и всеисторическим 
СВЕРХ(ТРАНС)ПОРЯДКОМ, СВЕРХ(ТРАНС)
ЗАКОНОМ (и т.д.) самоорганизации, саморазви-
тия и самопреобразования. Уровень познания, ос-
мысления всешда таков, каков уровень развитости 
всей системы общественных, общественно-экономи-
ческих отношений и выступает его же выражением, 
воплощением.

Вот почему с выходом на новейшую, сверх-
сущностно-преобразовательную сверхступень 
саморазвития общества изменится и уровень позна-
вательно-преобразовательных возможностей чело-
века, он станет уже сверхуровнем. И формирование 
предпосылок такого сверхмасштабного перехода 
происходит именно сейчас. Именно сейчас, как 
уже было обосновано нами в более ранних рабо-
тах и выше в данной работе, предыдущий, чисто 
последовательный способ познания, способ ос-
воения законов, закономерностей, наконец, завер-
шается, так как общество завершает весь крупный 
СВЕРХ(ТРАНС)ЦИКЛ своего саморазвития и бла-
годаря этому становится возможным охватить, нако-
нец, всю реально имеющуюся, реально существую-
щую СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНОМЕРНОСТЬ.

Несомненно, что в соответствии с этим же аб-
солютно-всеобщим СВЕРХ(ТРАНС)ПОРЯДКОМ 
осуществляется и историческое видоизменение кон-
кретно-исторической сущности ценности, стоимости 
как реальной категории общественной, обществен-
но-экономической жизни. Формируются и изменя-
ются условия (закономерности) производства и на-
копления экономического богатства, изменяются сам 
характер и сам тип данного богатства. Как было ука-
зано выше, изменяется характер (тип) самого обще-
ственного труда как исторически-доминирующий на 
определенных этапах, общественно-необходимый, 
закономерный тип, и это обусловлено тем, что имен-
но (в экономическом смысле), чем и как, то есть при 
каких общественных, общественно-экономических 
отношениях производится и обменивается, распре-
деляется и потребляется. Соответственно, проис-
ходят изменения и в том, чем и как произведенные 
результаты измеряются.

Заметим также, что хотя главенствующим дви-
гателем в переходе производительных сил (условий, 
средств, факторов производства) на новые, все более 
высокие уровни (ступени) их саморазвития выступа-
ет освоение новых уровней (ступеней) законов, за-
кономерностей, все же, конечно, одними законами, 
закономерностями в создании новых сущностей не 
обойтись. Чтобы произвести новые полезности, цен-
ности, новое богатство в их материализованном виде, 
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необходимы еще три компонента: средства труда, 
энергия созидания, преобразования и ресурсная 
база. Средства труда и энергия направляются на пре-
образование какого-то уже имеющегося материала, 
ресурса, а он, в свою очередь, должен быть в наличии 
как материальная основа и ресурс преобразований. 
Однако все они – средства труда, энергия и ресурсная 
база – не сработают самостоятельно, не дадут резуль-
татов именно без объединяющего их, сцепляющего 
их управляющего содержательного сверхначала, 
то есть без овладения законами, закономерностя-
ми и без реального использования, применения их 
в качестве способов, методов, принципов, алго-
ритмов деятельности, позволяющих определять: 
что и как создавать, куда направлять деятельность, 
каким образом применять средства труда, энергию, 
ресурсы. То есть все эти элементы находятся в тех-
нологическом единстве. Все это в таком единстве, 
объединении и есть основные производительные, 
преобразовательные силы, которыми овладевает и 
управляет человек как сверхсубъект и сверхресурс 
преобразований, как сверхсила. Но это на самом 
деле не все такого рода силы.

Ведь производительные, преобразовательные 
силы всегда по-своему типу опять-таки носят кон-
кретно-логический и конкретно-исторический ха-
рактер, зависящий от уровня развитости обществен-
ной, общественно-экономической системы, от той 
ступени, на которой она сама находится в своем са-
моразвитии и самопреобразовании. То есть произво-
дительные, преобразовательные силы общества, как 
было доказано еще Марксом и требует теперь нового 
переосмысления, не оторваны от определенных кон-
кретных параметров уровня, характера, содержания 
и структуры общественно-экономических отноше-
ний, вне которых невозможны производство и вос-
производство, как и обмен, распределение и потре-
бление, а находятся с ними всегда в единстве, то есть 
составляют с ними всегда единый закономерност-
но выросший определенный конкретный способ 
производства и в целом всего воспроизводства. 

Только сегодня нужно еще понять, что обще-
ственно-экономические отношения, хотя их и можно 
вычленить как отдельную составляющую, имею-
щую собственную системность, находятся на самом 
деле не вне производительных, преобразовательных 
сил, как это трактовалось до сих пор, а тоже входят в 
их состав именно потому, что вне них невозможно 
воспроизводство. Суть в том, что производительные 
силы (условия, средства, факторы производства) со-
единены внутри себя и между собой только через 
общественно-экономические отношения или, иначе 
говоря, через отношения собственников различных 
производительных сил (условий, средств, факторов 
производства). Тот или иной характер обществен-
но-экономических отношений, их определенная 
конкретная конфигурация и есть определенная кон-
кретная форма соединения производительных сил 
(условий, средств, факторов производства) между 
собой. Производительные силы и общественно-эко-
номические отношения существуют и действуют 
не просто как две отдельные чисто внешние друг 
для друга системы, взаимовоздействующие друг 
на друга, и даже не просто как две внутренним об-
разом взаимосвязанные и взаимодействующие 

подсистемы одной системы (К. Маркс показал это 
именно так, объединив их в рамках понятия спосо-
ба производства и раскрыв их единство), а все же 
на самом деле еще и как внутренне переплетенные, 
внутренне опосредованные друг другом состав-
ляющие. Производительные силы не существуют в 
отрыве от общественно-экономических отношений, 
как и общественно-экономические отношения ор-
ганизуются именно вокруг производительных сил 
(условий, средств, факторов производства), вокруг 
их присвоения (освоения). Общественно-экономи-
ческие отношения сами входят в состав обществен-
ных производительных, преобразовательных сил и 
образуют их важнейшую составляющую, без ко-
торой, вне которой сами эти силы не действуют. По-
чему на самом деле и способ воспроизводства, его 
определенный конкретный, конкретно-исторический 
тип всегда объединяет производительные силы и те 
общественно-экономические отношения, которые 
связывают эти силы (поскольку соединяют воедино 
собственников этих сил), тоже не внешним толь-
ко, и не просто внутренним, а еще и сверхвнеш-
ним и сверхвнутренним определенным конкрет-
ным типологическим образом, так как он всегда 
объединяет их посредством единого определенного 
конкретного (конкретно-логического и конкрет-
но-исторического) типа (способа) связи, который, 
дойдя до верхней точки своего саморазвития, зако-
номерностно самопреобразуется в последующий, 
очередной, более совершенный тип. Связь же всех 
возможных и необходимых таких типов (способов) 
между собой в их логической и исторической сменя-
емости образует всю вселогическую и всеистори-
ческую связь способов воспроизводства.

Само же саморазвитие и самопреобразование 
типов всех общественных, общественно-экономи-
ческих производительных сил, как и типов обще-
ственно-экономических отношений в их абсолютно-
всеобщей, всеобще-всеобщей связи определяется, 
как и все остальное в этом Мире, СВЕРХ(ТРАНС)
ЗАКОНОМ, СВЕРХ(ТРАНС)СПОСОБОМ, 
СВЕРХ(ТРАНС)МЕХАНИЗМОМ и т.д. самоорга-
низации, саморазвития и самопреобразования.

Поэтому определенный конкретный, конкрет-
но-исторический способ производства (воспроизвод-
ства) – это есть всегда тот очередной уровень, та оче-
редная ступень, которых достигли в своем самораз-
витии как все производительные, преобразователь-
ные силы общества, так и входящие в их же состав и 
соединяющие их через отношения их собственников 
все общественно-экономические отношения. В рам-
ках определенного конкретно-исторического спосо-
ба воспроизводства все его составляющие, в том 
числе, конечно, и интересы собственников условий 
производства связаны одной, единой доминант-
ной для него типологической закономерностью. 
И поэтому все конкретно-исторические источники 
созидания, производства, следовательно, источники 
любой ценности, стоимости всегда функционируют в 
единосодержательном сверхъединстве не только с их 
определенным конкретным, данным на той ступени 
основанием, в качестве которого выступает опреде-
ленная конкретно-логическая и конкретно-историче-
ская система общественно-экономических отноше-
ний, но и с их сверх(транс)основанием, представ-
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ленным всей сверх(транс)системой общественно-
экономических отношений во всех ее возможных и 
необходимых воплощениях, проявлениях, а также и 
с их сверх(транс)источником, представленным, как 
было раскрыто выше, всем СВЕРХКОМПЛЕКСОМ 
наиболее всеобщих, сверхуниверсально-сверхуни-
кальных законов, закономерностей преобразователь-

ности, то есть СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНОМ и т.д. 
самопреобразования.

Для наглядности мы сведем выводы о сверх-
основании и сверхисточнике ценности, стоимости и 
о сверх(транс)механизме, сверх(транс)цикле законо-
мерностного видоизменения ее сущности в таблицу 
(см. таблицу 1).

Таблица 1
Сверх(транс)основание и сверх(транс)источник ценности, стоимости, сверх(транс)механизм 

и сверх(транс)цикл ее закономерностного сущностного видоизменения
(разработано автором)

Сверх(транс)основание ценности, 
стоимости

Вся социально-экономическая системность, вся система общественно-эконо-
мических отношений и прежде всего отношений присвоения, собственности на 
ключевые средства и способы труда, производства и управления во всем ее само-
движении, саморазвитии, самопреобразовании

Сверх(транс)источник ценности, 
стоимости

Наиболее всеобщие сверхуниверсальные-сверхуникальные законы, законо-
мерности, образующие в своем сверхкомплексе СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, 
СВЕРХ(ТРАНС)МЕХАНИЗМ и т.д. самоорганизации, саморазвития и само-
преобразования всего и вся в Мире. Они и составляют главное сверхбогат-
ство человека, которое он осваивает, присваивает по его глубинному содержанию 
и которое есть содержательное начало, наполнение сверхспособности человека к 
производительной, преобразовательной деятельности (к труду).

Сверх(транс)механизм, сверх(транс)
цикл закономерностного видоизме-
нения сущности ценности, стоимости

Таков же, как и СВЕРХ(ТРАНС) МЕХАНИЗМ, СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, 
СВЕРХ(ТРАНС)ЦИКЛ и т.д. саморазвития как самопреобразования всего и 
вся в этом Мире. В соответствии с ним ценность, стоимость обладает изначаль-
но всем сверх(транс)сущностным сверхпотенциалом, которому закономерност-
но предстоит раскрыться во всей полноте в рамках крупного сверх(транс)цикла 
саморазвития и самопреобразования, причем совместно, в единстве с таким же 
сверх(транс)преобразованием всего способа воспроизводства, реализуемым че-
рез последовательное видоизменение его определенных конкретно-логических 
и конкретно-исторических типов во всей их вселогической и всеисторической 
связи.

На основе сделанных выше ключевых вы-
водов о действительном сверх(транс)основании 
и действительном сверх(транс)источнике ценно-
сти, стоимости, как и о сверх(транс)механизме, 
сверх(транс)цикле закономерностного видоизмене-
ния ее сущности становится возможным пойти даль-
ше, например, точно определить, в чем же состоит 
недостаточность (ограниченность, несовершенство) 
существующих теорий стоимости и каким образом 
их следует переосмыслить и переконструировать. 
Однако для этого необходимо вновь вернуться к еще 
более полному рассмотрению такой базовой катего-
рии как труд и наиболее всесторонне раскрыть при-
сущие самому труду как наиважнейшей социально-
экономической категории различные ипостаси.

Сверх(транс)сущность, сверх(транс)ипостась 
труда. Присущие труду как социально-

экономической категории ключевые ипостаси 
и взаимосвязанные с ними уровни (ступени) 

его обобществления и типы создаваемой 
ценности, стоимости (в логическом 

и историческом разрезах).  
Категории производительного 

и сверхпроизводительного труда

На самом деле весь сверхкомплекс закономер-
ностных конкретно-логических и конкретно-истори-
ческих видоизменений в категориальной сущности 
ценности, стоимости, то есть весь сверхкомплекс 
присущих этой категории в ее сверх(транс)диалек-

тическом, сверх(транс)динамическом, сверх(транс)
парадигмальном развертывании ипостасей единосо-
держательно связан с теми различными ипостасями 
(с их соответствующим сверхкомплексом), которые 
присущи самому труду как наиважнейшей социаль-
но-экономической категории и которые проистекают 
именно из того, что труд в своем характере обладает 
вовсе не одним, единичным сущностным свойством 
(не одной, единичной сущностной стороной, ипоста-
сью), а целым сверхкомплексом таких внутренне 
взаимосвязанных сущностных свойств (сторон, ипо-
стасей). Поэтому-то и необходимо раскрыть весь 
этот сверхкомплекс сущностных сторон, ипостасей 
труда и, соответственно, весь сверхкомплекс взаи-
мосвязанных с ними и проистекающих из них ипо-
стасей создаваемой трудом ценности, стоимости во 
всем том объеме, который, проявившись к настояще-
му времени, позволяет судить о перспективе будуще-
го саморазвития, и при этом, конечно, рассмотреть 
все это в единстве логического и исторического 
разрезов.

Следует сразу особо отметить, что взаимо-
связь определенного типа (характера) труда и опре-
деленного типа (характера) ценности, стоимости 
была впервые раскрыта Карлом Марксом, что явля-
ется его большой научной заслугой. Его подход, по-
зволивший тогда выявить двойственный характер 
труда (то есть фактически выявивший две различные 
стороны, ипостаси труда), был положен им в основу 
по-новому развернутой трудовой теории стомости, 
начало которой было заложено в классической по-
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литической экономии. К. Марксу же принадлежит и 
другая выдающаяся научная заслуга: исторические 
этапы, ступени развития труда и производства (как 
и, соответственно, собственности) он рассматри-
вал прежде всего как этапы, ступени возвышения 
уровня обобществления труда и производства. И 
до сегодняшнего дня дальше и глубже Маркса ни-
кто ни в том, ни в другом из этих взаимосвязанных 
направлений не продвинулся, что можно объяснить 
только одним: внимание в постмодернистском, пост-
неклассическом типе науки и его последующих мо-
дификациях переместилось от глубинных подходов к 
поверхностным и от поиска начал всеобщего наибо-
лее фундаментального единства к довольствованию 
имеющейся раздробленностью, частичностью.

Однако дело состоит в том, что именно наце-
ленность на раскрытие наиболее глубинных начал и 
формируемой и определяемой ими действительной 
всеобщности, всеуниверсальности-всеуникальности 
Мироустройства во всем ее единстве, сверхъединстве 
и является верным путем в расширении возмож-
ностей познания-преобразования Мира (как Миро-
устройства), в том числе и такой его составляющей 
как мир (мироустройство) общества, общественно-
экономический мир. Поэтому требуют дальнейше-
го развития, углубления и приведения ко все более 
высокому и более глубинному уровню единства и в 
конечном счете к наиболее высокому и наиболее глу-
бинному сверхуровню и те фундаментальные подхо-
ды, которые были заложены Марксом.

Требование дальнейшего продвижения 
именно по этому пути показывает: на самом деле 
нужно рассмотреть в единстве и взаимосвязи весь 
сверхкомплекс различных имеющихся сторон (ипо-
стасей) труда как социально-экономической катего-
рии, что до сих пор не было сделано именно таким 
образом, и вместе с тем выявить связь каждой из 
раскрываемых ипостасей труда еще и с определен-
ным уже достигаемым на практике уровнем его 
действительного обобществления, что тем более не 
было до сих пор сделано и что как раз и необходимо 
теперь сделать, чтобы получить наиболее полную и 
наиболее взаимосвязанную картину глубинных ви-
доизменений труда и производства, позволяющую 
одновременно, совместно и взаимосвязанно отразить 
и всю полноту и связанность видоизменений ценно-
сти, стоимости. И такое рассмотрение само, в свою 
очередь, подтвердит и проявит то ключевое обстоя-
тельство, что в устройстве общества (как и во всем 
Мироустройстве) все взаимосвязано между собой не 
только поверхностным общесистемным, но и глу-
бинным всесистемным, единосистемным образом, 
вообще-то сверх(транс)системным образом.

Чтобы вполне понять все частное, нужно 
вполне понять также и все общее, а для этого нуж-
но вполне понять всеобще-всеобщее, так как любое 
частное есть не только составная часть какого-то от-
дельно взятого общего, которое на своем уровне тоже 
выступает как часть какого-то еще более объемно-
го общего и т.д. и поэтому тоже есть нечто частное 
(и если ограничиваться только таким неполным 
охватом, то не будет по-настоящему полноценного 
результата познания), но оно еще есть, как и любое 
отдельное общее, вместе с тем и составная часть 

действительно всеобщего, абсолютно-всеобщего, 
всеобще-всеобщего общего, только раскрыв которое 
можно полноценно соединить воедино все частное и 
все общее, то есть соединить воедино ВСЕ и ВСЯ – 
как в его обличье частного, частичного (относитель-
но чего-то более общего), так и в его обличье общего 
(относительно того, что выступает по отношению к 
этому общему более частным, частичным от него).

Так же точно обстоит дело и с трудом, с ха-
рактеристикой его основных ипостасей (его раз-
личных сущностных сторон). Не получится их по-
настоящему единой, объединенной, взаимосвязанной 
характеристики, если изначально в базовом плане не 
намечена, не определена, не представлена характери-
стика его наиболее фундаментальной всеобще-все-
общей, всеуниверсально-всеуникальной сущно-
сти, то есть той сверх(транс)сущности, фактически 
сверх(транс)ипостаси труда, из которой проистека-
ют и в которую тем самым включены в качестве ее 
составляющих все его основные сущности (ипоста-
си, стороны).

Поэтому обратимся к этой сверх(транс)сущ-
ности, сверх(транс)ипостаси труда, которая на са-
мом деле в общем плане уже была раскрыта нами 
выше. Нами было показано, что труд обладает своего 
рода сверхприродой, поскольку в труде воплощают-
ся, проявляются, реализуются наиболее всеобщие, 
всеобще-всеобщие сверхуниверсально-сверхуни-
кальные законы, закономерности, позволяющие 
осуществлять преобразования, а сам труд основан 
на способности (фактически сверхспособности) 
человека познавать и применять эти законы, зако-
номерности преобразования, поэтому труд в своей 
наиболее базовой сверхоснове – это закономерност-
но-содержательная и закономерностно-органи-
зованная, познавательно-преобразовательная и, 
соответственно, преобразовательно-производи-
тельная деятельность. На эту наиболее базовую, 
сверх(транс)сущностную характеристику труда мы и 
опираемся и будем опираться в дальнейшем.

Вместе с тем следует особо отметить, что 
определение труда как закономерностно-организо-
ванной деятельности выражает его характеристику 
и как деятельности, всегда еще и особым, опреде-
ленным образом комбинированной, то есть всегда 
определенным способом, тоже закономерностным, 
разделенной и, соответственно, объединенной и 
скоординированной. Это относится к любому ин-
дивидуальному процессу и отношению труда и уж 
тем более к коллективным процессам и отношениям 
труда – ведь труд как процесс и отношение на самом 
деле всегда коллективен, общественен, так как может 
осуществляться только в обществе, в системе обще-
ственных связей. Все это и есть наиболее ключевая 
характеристика труда наряду с тем, что он есть це-
лесообразная полезная деятельность. И это есть 
такая его сверх(транс)характеристика, которая вы-
ражает наиболее характерное сверх(транс)свойство 
труда и потому применима к труду всегда, при всех 
его ипостасях и уровнях обобществления, при всех 
его видоизменениях. Для наглядности эту наиболее 
базовую характеристику труда, его сверх(транс)сущ-
ности мы представим в таблице 2.
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Таблица 2
Характеристика сверх(транс)сущности труда

(разработана автором)
Сверх(транс)сущность труда Труд в своей базовой основе – это целесообразная полезная закономерностно-

содержательная и закономерностно-организованная, познавательно-преоб-
разовательная и преобразовательно-производительная деятельность, всегда 
особым, определенным образом, способом комбинированная, закономерностно 
разделенная и, соответственно, закономерностно объединенная и скоордини-
рованная

обобщенное, так как она всегда осуществляется в 
рамках какой-то определенной сферы, области дея-
тельности. Поэтому труд никогда в данном смысле 
(хотя и не только в данном) не имеет чисто единич-
ного, лишь индивидуального характера, в нем всегда 
незримо присутствует его изначально заложенный 
общественный характер, в любой его единичности 
всегда подспудно присутствует та или иная его общ-
ность, не говоря уже о том, что в нем всегда на самом 
деле присутствует еще и та сверх(транс)общность, 
которая заложена в его сверх(транс)сущности.

Однако на начальном этапе, когда труд, будучи 
заведомо общественно-природным, надприродным 
отношением, пока еще представляет собой лишь раз-
розненные, изолированные акты деятельности, не 
объединенные, не соединенные в каком-либо дей-
ствительно крупном масштабе никакими материали-
зованными связями в виде обмена продуктами дея-
тельности и обмена способами, методами деятельно-
сти, труд еще находится на минимальном уровне уже 
теперь его собственного обобществления. Можно 
сказать: на минимальном уровне раскрытия своей 
действительной общественности, своей действитель-
ной общественной природы. И поэтому только уже на 
следующей ступени, когда начинают более или менее 
значительно, в относительно крупных масштабах на 
определенных территориях развиваться отношения 
обмена, связи между производителями продуктов 
и когда одновременно в связи с этим развивается раз-
деление труда, формирующее его определенные сфе-
ры, отрасли и возникает уже товарное (обменно-спе-
циализированное) производство, только тогда труд 
выходит на новый (более высокий и более глубин-
ный) уровень своего обобществления, раскрытия 
своей общественной природы, становясь уже более 
крепко общественно-связанным, обобществленным, 
объединенным, а не просто лишь единичным и не 
просто лишь изолированным (в отдельных разроз-
ненных общинах людей) трудом.

Вот почему Маркс, выделив две стороны в 
характере труда и рассматривая двойственный ха-
рактер труда, противопоставил в этом рассмотрении 
конкретный труд как отдельно взятый и выполняю-
щий конкретные трудовые функции, операции и аб-
страктный труд как труд вообще, как взятый в его 
всеобщем плане, именно как общественный труд. И, 
соответственно, из анализа Маркса проистекало, что 
поскольку характер труда взаимосвязан с харак-
тером стоимости, то, конечно, конкретный труд 
способен произвести потребительную стоимость, 
однако он не производит стоимость, которую спосо-
бен произвести только абстрактный труд, поскольку 
всеобще взятый общественный характер труда со-
держится именно в нем.

Другое дело, насколько эта присущая труду 
сверх(транс)сущность, в сверхрамках которой заклю-
чены все свойственные ему сущности (сущностные 
стороны, ипостаси, ключевые свойства), выражена, 
воплощена, воявлена в том или ином типе труда, той 
или иной его отдельной ипостаси, на том или ином 
определенном уровне его обобществления. Вот в 
этом-то и предстоит разобраться.

Для этого нужно выявить, какие же ключе-
вые ипостаси, какие ключевые сущностные сто-
роны присущи труду в сверхрамках присущей ему 
сверх(транс)сущности, сверх(транс)ипостаси и оха-
рактеризовать их.

Соответственно, для каждой из таких ипоста-
сей выявляется взаимосвязанный с ней достигаемый 
трудом в его общественно-историческом саморазви-
тии определенный уровень его обобществления и 
столь же взаимосвязанный с определенной ипоста-
сью труда и определенным уровнем его обобщест-
вления определенный тип ценности, стоимости, 
выражающий уровень ее общественно-экономиче-
ского саморазвития.

Рассмотрим основные ипостаси труда и вза-
имосвязанные с ними уровни его обобществления и 
типы ценности, стоимости.

1) Конкретно-натуральный 
(конкретно-специализированный) 

производительный труд как начальная, 
исходная ипостась труда

и соответствующие ему типы ценности, 
стоимости

Во-первых, обратимся к самой очевидной, 
наиболее явной из характерных ипостасей труда, со-
стоящей в том, что труд всегда представляет собой 
какую-то совершенно определенную, конкретную 
деятельность, направленную на удовлетворение 
конкретных разнообразных потребностей жизнедея-
тельности человека (общества) с помощью им самим 
же произведенных средств и для достижения этого 
создающую такие средства в виде конкретных ре-
зультатов (продуктов) труда в их натуральной фор-
ме, как вещественной, так и невещественной, однако 
в том или ином виде материализованной. Это всегда 
деятельность в какой-то конкретной сфере, отрасли 
труда. Это конкретно-натуральный производи-
тельный труд.

Данная ипостась труда характеризует его со 
стороны конкретной деятельности, имеющей опре-
деленное натуральное содержание, и ее конкретных, 
натуральных результатов. Эта конкретная деятель-
ность всегда имеет не только какое-то лишь единич-
ное содержание, но еще и какое-то особенное, уже 



25

CONTENTS

Еще раз подчеркнем, что этот анализ Маркса, 
раскрывавший сущностные стороны труда, имел для 
того времени и на многие годы вперед выдающееся 
значение с учетом наличествующего уровня диалек-
тического мышления. И сегодня его нужно не просто 
отбрасывать, а продолжать и развивать еще даль-
ше и глубже, продвигаясь к новому уровню истины. 
И на самом деле это позволит выявить не только 
типы (ступени саморазвития) ценности, стоимости и 
их взаимосвязь между собой, но и их взаимосвязь с 
типами труда и его организации, собственности (ка-
питала), управления и всего общения в их логиче-
ском и историческом рассмотрении.

Поэтому начнем с рассмотрения того, какой 
же все-таки тип ценности, стоимости производит-
ся конкретным, конкретно-натуральным трудом, 
то есть трудом именно как деятельностью, осущест-
вляющей конкретные трудовые функции, операции, 
производящей конкретно-натуральные результаты и 
относящейся к определенной конкретной отдельной 
сфере, области. Понятно, что это и есть как логиче-
ски, так и исторически начальный тип ценности, 
стоимости, проистекающий, как уже показано выше, 
из начального (логически и исторически) типа тру-
да, в том числе и типа (уровня) его обобществления. 
Ведь до тех пор, пока труд выступает только лишь 
в своей начальной форме конкретного, конкретно-
натурального, да еще и единичного, изолированного 
труда и до того, как начинается более или менее мас-
штабный обмен продуктами труда и его способами, 
методами, а сами продукты труда еще не приобрели, 
соответственно, товарной формы, речь может идти 
лишь о начальном типе ценности, стоимости как о 
соответствующем именно этим начальным услови-
ям типе общественно-экономического отношения. 
Речь на данном уровне (данной ступени) обществен-
но-экономического саморазвития может идти пока 
только о непосредственной, непосредственно ощу-
щаемой и воспринимаемой конкретной ценности, 
стоимости как конкретной непосредственной (нату-
ральной) полезности той или иной вещи, того или 
иного предмета.

а) Начальные формы производительной/
потребительной ценности, стоимости 

как результаты исходной формы 
производительного труда. Первичность 

производительной стороны ценности, стоимости

И здесь сегодня открывается еще один очень 
важный момент, требующий переосмысления и 
переконструирования в экономической науке. Дело 
в том, что поскольку осмысление и анализ категории 
ценности, стоимости в более или менее научном 
плане начались только тогда, когда уже существо-
вало относительно развитое хозяйство, в котором 
присутствовал и уже задавал свои приоритеты от-
носительно развитый обмен, то и категорию цен-
ности, стоимости изначально стали воспринимать 
и характеризовать со стороны именно потребителя 
– то есть исходя из того, какую полезность (цен-
ность) предмет представлял именно для него, был 
необходим именно для потребления. Ничем другим 
не объяснить тот факт, что анализ рассматриваемой 

категории, в особенности развитый в классической 
политической экономии, от которой этот подход пе-
решел дальше, изначально фокусировался именно на 
потребительной стороне полезности, соответствен-
но, и ценности, стоимости и вполне закономерно тут 
же, в противовес ей, на меновой стороне ценности, 
стоимости. Фактически данный подход сохранился в 
своей основе и в примененном К. Марксом анализе 
двойственного характера труда.

Концентрация в первую очередь на этих ви-
дах ценности, стоимости с тех пор стала привычной, 
устоявшейся и сохраняется до сих пор. Ничего прин-
ципиального нового за все это время в данный под-
ход внесено не было. Однако сегодня ни экономиче-
ской науке, ни обществу в целом невозможно продви-
нуться вперед, если не будет осознано, что на самом 
деле при таком стереотипном подходе по-прежнему 
из осмысления выпадает тот ключевой, исходный 
фокус ценности, стоимости, который закономерно 
проистекает из раскрытой выше сверх(транс)сущ-
ности труда как деятельности именно познаватель-
но-преобразовательной и преобразовательно-про-
изводительной в своем наиболее базовом характе-
ре, однако который по вполне понятным названным 
причинам был упущен экономической наукой изна-
чально – а именно фокус со стороны производителя 
(производства).

Да, со стороны потребителя (потребления) 
полезность, соответственно, ценность предмета вы-
ступает как его потребительная ценность (стои-
мость). Однако в наиболее фундаментальном плане 
вполне очевидно, что предмет (как и процесс, и от-
ношение) в принципе становится полезным, ценным, 
приобретает, соответственно, ценность, стоимость 
вообще лишь постольку, поскольку он способен 
что-то создать, произвести, преобразовать, то есть 
выступить в качестве инструмента, орудия, сред-
ства труда и производства.

Всегда до сих пор фокусировались именно 
на той стороне дела, что продукт производства по-
лезен, ценен тем, что он способен удовлетворить 
какую-либо производственную, общественную 
потребность, соответственно, фокусировались на 
том, что он обладает именно потребительной цен-
ностью, стоимостью. Но при этом не замечали, что 
выпадала и выпадает другая, по крайней мере не 
менее, а на самом деле даже более сущностная сто-
рона дела, состоящая в том, что тот или иной продукт 
производства в принципе способен удовлетворить 
какую-либо потребность только в том случае, если 
он обладает способностью производить, а именно 
производить удовлетворение данной потребности, 
значит, только в том случае, если он выступает в ка-
честве инструмента, орудия, средства производства 
и, соответственно, обладает именно производитель-
ной ценностью, стоимостью. Если у того или иного 
продукта производства отсутствует производитель-
ная ценность, стоимость, то совершенно очевидно, 
что он не может приобрести и потребительную цен-
ность, стоимость. Они неразрывно взаимосвязаны, 
и понятно, что производительная ценность, стои-
мость все же первична. 

Вот эта сущностная сторона выпала, соот-
ветственно, как видим, выпал и вообще-то один из 
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наиболее сущностных видов ценности, стоимости: 
выпала, не осмыслена, не раскрывается и не анали-
зируется категория производительной ценности, 
стоимости. А ведь на самом деле наиболее глубин-
ная и объемная сущность всей деятельности, всего 
труда, производства, присвоения, управления, да и 
всего общения находится именно за ней, выражена 
именно в ней. Человек ведь и начинает свой путь, 
именно переходя к производству, и то, что он есть 
созидатель, производитель, преобразователь, что 
он способен быть именно таким – это и есть наибо-
лее глубинная и объемная сущность человека, его 
сверх(транс)сущность. Поэтому отсутствие катего-
рии производительной ценности, стоимости в эконо-
мической науке сегодня не просто обедняет ее науч-
ный аппарат, но и лишает эту науку действительных 
перспектив. Невозможно выстроить по-настоящему 
производительную экономику, не опираясь на оценку 
всех продуктов производства именно со стороны их 
способности быть средствами дальнейшего произ-
водства (воспроизводства), то есть со стороны их 
производительных качеств.

Как очевидно из сказанного, изначально про-
изводительная ценность, стоимость и потребитель-
ная ценность, стоимость находятся в единстве, вза-
имосвязаны. Это две оборотные стороны, как две 
стороны одной медали, и поэтому их можно отобра-
жать в их единстве как производительную/потреби-
тельную ценность, стоимость. 

Их единство очевидно, как очевидна и пер-
вичность производительной стороны ценности, 
стоимости. Потребителю нужно то, что удовлетво-
рит его определенную потребность, следовательно, 
то, что способно произвести ее удовлетворение. 
Производитель производит то, что удовлетворяет 
определенную потребность, то есть производит 
фактически средство удовлетворения потребности, 
а оно удовлетворяет определенную искомую потреб-
ность именно благодаря своим производительным 
качествам, соответственно, именно благодаря ним 
это средство становится для потребителя полезным 
и ценным. 

Заметим, что само производство как таковое 
в своей наиболее глубинной и объемной сущности 
выступает именно как производство средств удов-
летворения потребностей, порождаемых условиями 
воспроизводства и саморазвития, самопреобразова-
ния человека как человека. Поэтому любой продукт 
производства на самом деле ценен прежде всего не 
просто лишь как предмет потребления, а именно как 
средство для дальнейшего производства и, соот-
ветственно, для поддержания целостности и непре-
рывности, возобновимости и осуществимости, при-
чем на все более развитых уровнях, всего процесса 
воспроизводства. А, значит, действительный учет 
производительной ценности, стоимости, заключаю-
щейся в продуктах производства, – это и действитель-
ный учет целостности всего процесса воспроизвод-
ства, в котором на самом деле никогда нет остановки 
на моменте (акте) потребления, а всегда любой мо-
мент (акт) потребления есть одновременно в себе са-
мом и момент (акт) производства, воспроизводства. 
Исходя из этого, следует заключить, что при всей 
взаимосвязанности указанных двух сторон – произ-

водительной и потребительной – более сущностной 
стороной выступают именно производительные 
качества, следовательно, выступает именно произво-
дительная полезность, ценность (стоимость). Нет ее 
– значит, изначально нет и потребительной ценности, 
стоимости и в дальнейшей перспективе хозяйствен-
ного развития не может быть и обменной ценности, 
стоимости, которая, в свою очередь, базируется на 
потребительной, то есть, на самом деле, в конечном 
счете еще и на производительной.

Таким образом, фактически мы обнаружили, 
что одна из наиболее сущностных категорий, вы-
ражающая один из наиболее сущностных, исходных, 
первоисточниковых типов ценности, стоимости, ко-
торым является производительная ценность, сто-
имость, в экономической науке отсутствует, не ис-
пользуется. Но все же – отсутствует ли эта категория 
в самой жизни?

Нет, напротив, как мы уже показали выше, в 
самой жизни эта категория не только присутствует, 
но без нее, вне ее единый сверхкомплекс категорий 
ценности, стоимости страдает принципиальной не-
полнотой, нарушается его внутренняя логика, отсут-
ствует полнота взаимосвязи понятий.

Отсюда следует, что сегодня введение и обо-
снование остававшейся незамеченной, непроявлен-
ной, проигнорированной категории производитель-
ной ценности, стоимости имеет непосредственную, 
острую актуальность, так как фактически без данной 
категории, являющейся одной из наиболее сущност-
ных, а потому действительно исходных, первич-
ных, невозможно продвигаться в будущее. Ведь в 
ней изначально уже во многом выражена, воплощена 
сама сверх(транс)сущностная категориальность цен-
ности, стоимости и, соответственно, труда. Причем 
(как станет яснее ниже) всего труда как такового, а 
вовсе не только лишь конкретного (конкретно-на-
турального) производительного труда, для которого 
характерен пока еще только начальный, исходный 
уровень самих его производительных качеств и, со-
ответственно, начальный, исходный уровень про-
изводительной ценности, стоимости, как и, вполне 
закономерно, начальный, исходный уровень потре-
бительной ценности, стоимости.

В том-то и дело, что конкретный, конкретно-
натуральный производительный труд в соответствии 
со своим сущностным характером способен произ-
водить только однозначно, одномерно конкретные 
ценности, стоимости (производительные и потреби-
тельные), вполне осязаемые в своей непосредствен-
ной, натуральной полезности для жизнедеятельно-
сти человека.

И вот от этого начального, исходного уровня, 
из этой своей начальной, исходной ипостаси труд и 
создаваемая им ценность, стоимость поднимаются на 
все более высокие уровни, ступени, вплоть до того 
сверх(транс)уровня, на котором уже предстоит рас-
крыться всей присущей им сверх(транс)сущностной 
категориальности в ее наиболее полном объеме и 
раскрыться именно реально-практически. Самой 
категории производительной ценности, стоимости 
предстоит раскрыться по-новому вовсе не только в 
понятии, а в реальной жизни, в реальном труде и ре-
альном воспроизводстве, которые радикально изме-
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нят свой нынешний характер, поскольку им предсто-
ит продемонстрировать свой наивысший и наиболее 
объемный характер, сверххарактер. Именно на базе 
реального перспективного развертывания данной ка-
тегории состоится формирование новейшего сверх-
способа воспроизводства – преобразовательного 
(интеллектуально-инновационного, креативно-ин-
новационного, инновационно-содержательного), для 
которого она уже в своем новейшем наиболее полно 
развернутом качестве, сверхкачестве – а именно в 
сверхкачестве преобразовательной (преобразова-
тельно-производительной) сверхценности. сверх-
стоимости – составит основу, поскольку суть этого 
сверхспособа воспроизводства состоит в достижении 
абсолютной всеобщности в извлечении и использова-
нии преобразовательной сверхценности новизны 
знаний, то есть в воспроизводстве и приумножении 
именно преобразовательного сверхкапитала. К ха-
рактеристике этой, формирующей сейчас наивысшей 
ступени (сверхступени) в саморазвитии и самопре-
образовании ценности, стоимости мы еще вернемся, 
однако уже здесь мы говорим о ней как о сверхсту-
пени самораскрытия сверх(транс)сущности труда 
и создаваемой им ценности, стоимости, поскольку 
в ней выражена действительная перспектива развер-
тывания производительной (преобразовательно-про-
изводительной), как, соответственно, и потребитель-
ной (потребительно-производительной) ценности, 
стоимости.

Все дело в том, что хотя раскрытая и обосно-
ванная выше производительная ценность, стои-
мость является одной из наиболее сущностных, ис-
ходных, первоисточниковых категорий, однако все 
же не самой наиболее сущностной, наиболее исход-
ной, наиболее первоисточниковой. За ней стоит еще 
более сущностная, сверхсущностная категориаль-
ность, сверхкатегориальность, у нее есть свое соб-
ственное еще более глубинное ядро, сверхъядро.

Конечно, эта сверхсущностная сверхкатего-
риальность, это наиболее глубинное сверхъядро 
на начальном, исходном уровне саморазвития труда 
и создаваемой им ценности, стоимости еще явно, с 
ясностью не раскрывается. Но в том-то и дело, что 
они подспудно, скрыто присутствуют и не могут не 
присутствовать уже в конкретном (конкретно-на-
туральном) труде, так как любой труд уже в своем 
конкретном натуральном типе всегда преобразова-
телен. В основе его производительных качеств ле-
жат его преобразовательные сверхкачества, и его 
производительная сила всегда тем более велика, чем 
более высока его сверхспособность к преобразова-
тельности. Таким образом, за производительной ка-
тегориальностью труда стоит преобразовательная 
сверхкатегориальность, которая и есть ее наиболее 
глубинное сверхъядро.

Поэтому, чтобы успешно продвигаться в ана-
лизе дальше, уже здесь необходимо рассмотреть ка-
тегорию производительной ценности, стоимости 
подробнее именно с позиций определения ее соб-
ственного наиболее глубинного ядра, то есть пре-
образовательного сверхъядра. 

б) Преобразовательная сверхценность, 
сверхстоимость  как результат 

преобразовательного сверхтруда 
и действительное сверхъядро производительной/

потребительной ценности, стоимости 
на всех уровнях ее саморазвития 

от начального, исходного

Очевидно, что производительная ценность, 
стоимость проистекает в конечном счете из преобра-
зовательно-производительной сверхспособности, 
можно сказать, из преобразовательно-производи-
тельного сверхпотенциала, то есть из сверхспособ-
ности производить, создавать новое, а значит, из 
сверхспособности преобразовывать существую-
щие условия: материалы, орудия, процессы, а также 
и сами связи и отношения. Преобразования любого 
типа – физического, химического, биологического, 
социального – нельзя осуществлять произвольно, 
они возможны только в соответствии со сверх-
объективно и сверхсубъективно действующими 
законами, закономерностями преобразователь-
ности. Значит, наиболее первично само овладение 
этими законами, закономерностями преобразования, 
и, следовательно, как уже было обосновано выше, 
именно в них и в их освоении, присвоении и скрыт 
первоисточник и сверхисточник любого богатства, 
любой ценности, стоимости. Доходя до этого пони-
мания, мы доходим до самой глубины. 

Наиболее глубинный сверхисточник сози-
дания заключен именно в осваиваемых человеком 
(обществом) интегрированных знаниях о законах, 
закономерностях преобразования как в своего рода 
СВЕРХЗНАНИИ о преобразовании, значит, имен-
но знания (сверхзнания) такого рода, сверхрода об-
ладают преобразовательной сверхсилой, и поэтому 
именно в них заключена действительно преобразо-
вательная, а значит и действительно производи-
тельная сверхценность, сверхстоимость, которая 
затем и развертывается уже в преобразовательный 
сверхкапитал, обладающий сверхсущностной 
сверхкатегориальностью относительно всех иных 
типов и видов капитала. И, соответственно, произ-
водительная ценность, стоимость как самих знаний 
(в качестве интеллектуальных средств труда), так и 
созданных благодаря их применению материаль-
ных, материально-вещественных средств труда тем 
выше, чем более коренную, радикальную преоб-
разовательность становится возможным с их помо-
щью реально осуществить. В этом как раз заключе-
ны сверхоснование и сверхисточник саморазвития 
самой производительной ценности, стоимости как 
таковой. А само ее саморазвитие взаимосвязано еще 
и с возвышением уровня освоения человеком (об-
ществом) наиболее всеобщих сверхуниверсальных-
сверхуникальных законов, закономерностей преоб-
разовательности.

Для осознания действительной наиболее глу-
бинной сверхсущности, наиболее глубинного свер-
хъядра производительной ценности, стоимости, как 
и являющейся ее оборотной стороной потребитель-
ной, важно понимание того, что в производимых 
человеком продуктах, результатах всегда заключен 
не только реализовавшийся, материализовавшийся 
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труд, посредством которого осуществляется преоб-
разование предметов труда, следовательно, заклю-
чены не только энергетические затраты труда, но и 
примененное в процессе труда и реализовавшееся, 
материализовавшееся преобразовательное знание, 
его содержание, то есть в конечном счете заключены 
те законы, закономерности, которые содержатся в 
знании и которые перенесены, транслированы, вклю-
чены в деятельность и которые тем самым, будучи 
практически применены к преобразованию ее пред-
мета и перенесены на ее продукт, создают полезный 
эффект. Получается, что основополагающей со-
держательной субстанцией любого продукта тру-
да, а, значит, имеющейся у этого продукта, который 
всегда является одновременно и продуктом знания, 
производительной и вместе с тем основанной на 
ней потребительной ценности, стоимости выступа-
ют практически примененные законы, закономер-
ности преобразования (преобразовательности), 
производящие полезный эффект. Однако, чтобы их 
применить, необходимо овладеть соответствующим 
знанием, а для этого вначале необходимо это знание 
получить, произвести: вычленить из имеющейся 
информации, разработать, проверить и испытать. А 
для этого тоже должен быть осуществлен труд как 
непосредственная интеллектуально-преобразо-
вательная деятельность, как труд такого особо-
го типа, сверхтипа, результаты которого способны 
коренным образом изменить, преобразовать сам 
труд, его средства и предметы, его технологическую 
и экономическую организацию, как и самого субъ-
екта труда. Такой сущностно-преобразовательный 
сверхтип труда, фактически сверхтруд и есть наибо-
лее главное преобразовательно-производительное 
орудие человека (общества). И человек (общество), 
поднимаясь по уровням законов, закономерно-
стей преобразовательности, идя от лишь разроз-
ненного, раздробленного, частичного их охвата к ин-
тегрированному сверхохвату, от освоения лишь их 
отдельных уровней (ступеней) к освоению всего их 
СВЕРХКОМПЛЕКСА, тем самым осваивает весь 
доступный ему и становящийся, наконец, доступным 
ему весь, целиком, во всей его сверхполноте пре-
образовательно-производительный СВЕРХПОТЕН-
ЦИАЛ, что означает вместе с тем и освоение всех 
уровней (ступеней), включая и сверх(транс)сту-
пень, производительной/потребительной ценности, 
стоимости.

Все это раскрывает тот факт, что все возника-
ющие и функционирующие на сменяющих друг дру-
га конкретно-логических, конкретно-исторических 
ступенях общественно-экономического саморазви-
тия типы (ипостаси) ценности, стоимости, о которых 
речь пойдет дальше, вовсе не отделены от первого, 
начального ее рассматриваемого типа, а именно от 
начального типа производительной/потребительной 
ценности, стоимости, создаваемого конкретным, 
конкретно-натуральным трудом, а, напротив, пред-
ставляют собой ее же собственное саморазвитие, 
продолжение и видоизменение. И именно потому, 
что все они базируются на сверхтипе, сверхипоста-
си ценности, стоимости – на преобразовательной 
сверхценности, сверхстоимости, создаваемой пре-
образовательным сверхтрудом и развертывающей-
ся на сверхступени общественно-экономического са-

моразвития в преобразовательный сверхкапитал. 
Производительная/потребительная же ценность, сто-
имость как таковая, в том числе в ее первоначальном, 
еще наиболее однозначном, одномерном выражении, 
воплощении заключена во всех производимых тру-
дом продуктах изначально и именно благодаря тому, 
что, как мы это увидели выше, в них воплощена в ка-
честве основополагающей субстанции сверх(транс)
сущностная сверхоснова, сверхипостась труда как 
преобразовательно-производительной деятельности, 
обладающей производительной и потребительной 
полезностью только потому, что она обладает созида-
тельной, познавательно-преобразовательной и преоб-
разовательно-производительной сверхспособностью.

И все же, при наличии в нем наиболее фунда-
ментальной сверх(транс)сущностной сверхосновы, 
любой труд, взятый в его первичном конкретном 
натуральном качестве, есть пока еще первоначаль-
ный, наиболее простой вариант производительно-
го труда как такового. Он выступает как пока еще 
однозначный, одномерный в своей производи-
тельной способности труд, производящий только 
еще единичные, разрозненные натуральные произ-
водительные/потребительные ценности, стоимости, 
не объединенные между собой прочной материали-
зованной соединительной связью. В этом состоит 
первичная сущность производительного труда как 
такового на данной, начальной ступени саморазви-
тия общественно-экономических отношений. Сам 
труд на этом начальном этапе выступает как единич-
ные, не связанные или мало связанные между собой 
акты труда, использующие, как правило, единичные 
разрозненные материальные орудия и столь же еди-
ничные разрозненные знания; еще отсутствует раз-
витая разветвленная система разделения (дифферен-
циации) и, соответственно, кооперации (интеграции, 
координации) труда и соответствующая ей развитая 
разветвленная система собственности; не развит об-
мен продуктами и способами, методами труда; про-
дукты труда еще не приобрели товарной формы, а 
обмен не приобрел формы товарообмена и тем более 
товарно-денежного обмена. Все это получает свое 
развитие только уже на следующей ступени и видо-
изменяется на последующих ступенях.

Поэтому производительная ценность, стои-
мость тоже еще столь же неразвита и пока столь же 
единична и раздроблена, не связана воедино матери-
ализованным способом. Такова же на этом начальном 
этапе и потребительная ценность, стоимость, вы-
ступающая оборотной стороной производительной.

Еще раз проследим неразрывную взаимосвязь 
этих ипостасей ценности, стоимости. Обе они про-
истекают из наличия реальных проблем воспроиз-
водства и, соответственно, из наличия потребности 
в их реальном разрешении, то есть потребности в 
эффективных и результативных решениях и сред-
ствах. Отсюда получается, что производительная 
ценность, стоимость выступает всегда не изолиро-
ванно, а всегда неизбежно выражает себя еще и в по-
требительной, а потребительная, в свою очередь, 
тоже никогда не изолирована от производительной 
и неразрывно связана с ней, в то же время сама вы-
ступая необходимой базой для ее воспроизводства и 
развития. Они взаимосвязаны неразрывным об-
разом и взаимопорождают друг друга. Поэтому 
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потребительная ценность, стоимость в ее чистом, 
непосредственном, не прикрытом еще отношениями 
обмена облике – это ценность, стоимость тех про-
изводительных качеств, предоставляемых неким 
определенным инструментом (решением), которые 
для социально-экономического субъекта как таково-
го со стороны потребителя выступают как потреби-
тельные качества и ради достижения возможности 
использования которых он же, с другой стороны, уже 
как производитель разрабатывает (изобретает) опре-
деленный инструмент (определенное орудие, сред-
ство) и изготавливает его.

И поэтому уже на этой начальной ступени оче-
видно, что заключенные в полезном продукте произ-
водства производительная способность, следователь-
но, и стоящая за ней преобразовательная сверхспо-
собность, или, иными словами, производительный 
потенциал, следовательно, лежащий в его основе 
преобразовательный сверхпотенциал, как и, соответ-
ственно, потребительная способность (потребитель-
ный потенциал) продукта производства обладают 
не только собственно ценностью, но и, как это оче-
видно из сказанного, еще и собственно стоимостью 
(как производительной и, следовательно, стоящей за 
ней преобразовательной, так, соответственно, и по-
требительной), поскольку у этой способности (этого 
потенциала) наличествует количественная сторона. 
Уже на самой начальной, исходной ступени конкрет-
ные инструменты (орудия, средства) нуждаются в 
сопоставлении, соотнесении их производительных 
и, соответственно, потребительных качеств, а любое 
такое сопоставление, соотнесение нуждается в ка-
чественно-количественной оценке, то есть оценке 
того, насколько одно из них лучше (производитель-
нее) или хуже другого.

При этом суть дела состоит в том, что указан-
ные ипостаси ценности, стоимости – это ценность, 
стоимость не затрат на создание, производство про-
изводительной/потребительной способности продук-
та производства, а ценность, стоимость именно того 
производительного полезного эффекта, который 
способна принести и приносит эта способность при 
использовании, потреблении продукта. Вот именно 
это и есть та собственно производительная (преоб-
разовательно-производительная) ценность, стои-
мость, которая со стороны потребителя, потребления 
выступает как потребительная (потребительно-
производительная) ценность, стоимость. 

Ее сверхоснову составляет особый сверхтип 
ценности, стоимости – преобразовательная сверх-
ценность, сверхстоимость, которая, как уже было 
сказано выше, на сверхступени общественно-эконо-
мического саморазвития развертывается в особый 
сверхтип капитала – действительно сверхпроиз-
водительный и сверхпотребительный, а именно 
сущностно-преобразовательный, интеллектуально-
инновационный, креативно-инновационный сверх-
капитал. Ключевой субстанцией такого сверхкапи-
тала выступают идеи, выражающие системные, ско-
ординированные решения проблем, которые, будучи 
претворены в жизнь, реализованы, дают реальный 
полезный сверхэффект, в своем наивысшем выраже-
нии имеющий уже сверхсинергетический характер. 
К рассмотрению этих моментов мы еще вернемся.

А сейчас как раз самое время обратиться к 

рассмотрению других ипостасей труда и, соответ-
ственно, ценности, стоимости, которые закономерно 
присутствуют, хотя еще и неявно, уже на самом на-
чальном, исходном этапе их саморазвития и которые 
проистекают из наличия у них (у труда и, соответ-
ственно, у ценности, стоимости) еще и затратной 
стороны.

в) Затратный труд и эффективный труд. 
Затратная и эффективная ценность, стоимость

Приоткроем еще одну завесу, сложившуюся в 
экономической науке. Если производительный труд, 
и, соответственно, стоящий за ним преобразователь-
ный сверхтруд связаны прежде всего с производи-
тельной ценностью, стоимостью (и, соответственно, 
со стоящей за ней преобразовательной сверхценно-
стью, сверхстоимостью), то есть с реальным, а не 
мифическим преобразовательно-производитель-
ным полезным эффектом, тогда получается, что 
данные ипостаси труда вовсе не равняются той его 
ипостаси, которая выражает затраты на производ-
ство этого полезного эффекта, результата. Затраты 
труда или затратная сторона труда – это иная, другая 
сторона, ипостась труда. Как раз неразделенность и, 
соответственно, смешение этих сторон (ипостасей) 
труда, допущенные на первых этапах развития эко-
номической науки и сохраняющиеся до настоящего 
времени, и породили в ней комплекс до сих пор не-
разрешаемых (однако, не значит, что неразрешимых) 
противоречий, не дающих возможности дойти до 
действительной сути дела.

Затратная сторона труда характеризует труд не 
со стороны его наивысшей, наиглавнейшей способно-
сти, сверхспособности – преобразовательно-произво-
дительной, а со стороны затрат, издержек на произ-
водство этой способности, со стороны предпринима-
емых для этого усилий и затрачиваемых ресурсов. 
Затраты, усилия – это еще одна сущностная ипостась 
труда. И что характерно, именно она была ясна и учи-
тывалась в большей мере, чем другие ипостаси, с само-
го начала в экономической науке и практике. Однако в 
глубинном плане она представляет собой именно ма-
териально-энергетическую сторону труда, а не его 
сущностно-преобразовательную, то есть не действи-
тельно результативную сторону, от которой она была 
по существу оторвана и потеряла с ней связь.

На самом деле же такая связь существу-
ет, и то, что она была с самого начала утеряна, во-
все не означает, что ее в действительности нет. И 
она требует сейчас своего восстановления. Ведь в 
противном случае как может получаться так, что 
результат затрачиваемых усилий, ресурсов превы-
шает сами эти усилия и ресурсы? Ведь, казалось 
бы, он должен быть просто им равен. Однако дело 
обстоит по-другому и именно потому, что у труда 
есть не только материально-энергетическая сторо-
на, но и содержательно-производительная, преоб-
разовательно-производительная, действительно 
сущностно-преобразовательная сторона, которая 
и является его сверх(транс)сущностной ипостасью, 
сверх(транс)ипостасью. Если отрывать эти стороны, 
ипостаси труда друг от друга, то дело будет обсто-
ять так, что материально-энергетическая сторона 
производительной силы труда лишь затратна и что 



30

Вестник ПГУ № 3, 2017

ее основной смысл и основное назначение состоят 
лишь в этом, а вовсе не в том, чтобы быть мате-
риально-энергетическим носителем действительно 
смыслосодержательного, сущностно-преобразова-
тельного, закономерностно-организованного дей-
ствия, которое и призвано привести в итоге к пре-
образовательно-производительному результату, к 
действительному полезному производительному 
эффекту. Тогда и затратность как таковая будет су-
ществовать и рассматриваться лишь сама по себе, в 
отрыве от приносимых с ее помощью реальных ре-
зультатов, эффектов, тем более если – как сейчас это 
и происходит – все разнообразные, многоплановые 
социально-экономические эффекты до конца, то есть 
во всем их объеме и многообразии не учитывают-
ся, не подсчитываются, не берутся с учетом всей 
целостности процесса воспроизводства. Или же – 
как это тоже сейчас сплошь и рядом происходит – сам 
результат берется как производное лишь от затрат, 
а вовсе не как производное от реально осуществля-
емой преобразовательности и потенциально содер-
жащегося в ней производительного эффекта.

Не прояснив как различие, так и действитель-
ную взаимосвязь этих сторон, ипостасей труда, мы 
будем продолжать оставаться в плену именно затрат-
ных подходов и не сможем достичь новейшей, наи-
высшей ступени, сверхступени организации труда, 
его реального обобществления – выстроенной уже 
непосредственно именно на абсолютно-всеобщей 
преобразовательно-производительной сверхоснове.

Поэтому очевидно, что с целью достижения 
понятийного единства и целостности необходимо 
ввести категорию затратного (затраченного) тру-
да – как выражение затрат усилий и ресурсов – и, 
соответственно, ввести категорию затратной цен-
ности, стоимости. В рамках сложившихся и зафик-
сированных в существующих терминах стереотипов 
экономической науки это кажется очень необыч-
ным, однако с точки зрения действительно еди-
ной научной логики только так можно установить 
действительное единство, целостность связи всех 
категорий. Причем, как только приобретает свои 
права категория затратной ценности, стоимости, 
так намного более понятным становится тот факт, 
что ценность, стоимость обладает действительной 
сверхкатегориальностью, почему в каждом отдель-
ном случае и необходимо четко представлять себе, о 
какой именно ее определенной ипостаси, стороне 
идет речь, и выражать это со всей качественной опре-
деленностью.

Но не только эта сторона всеобщей связи ста-
новится более понятной, а еще и та действительная 
связь, которая существует между производитель-
ным трудом и затратным трудом, соответственно, 
между производительной ценностью, стоимостью 
(с учетом заключенной в ней преобразовательной 
сверхценности, сверхстоимости) и затратной цен-
ностью, стоимостью. Безусловно, они не могут быть 
оторваны друг от друга. Если бы это было так и такая 
оторванность в действительности существовала, то 
не было бы никакой единой экономической связи.

В действительности же между ними существу-
ет реальная связь, причем, что вполне закономерно, 
в виде реального соотношения – а именно соотно-
шения между результатами производства и затра-

тами на производство этих результатов, то есть со-
отношения, выражающего эффективность. Отсюда 
ясно, что требуется ввести еще и категорию эффек-
тивного труда, позволяющую выразить именно пре-
вышение (в его разных степенях) достигаемого про-
изводительного, результативного эффекта труда над 
его затратностью, как, соответственно, и категорию 
эффективной ценности, стоимости, позволяющую 
выразить это же самое превышение, только уже в 
его качественно-количественной оценке.

И это на самом деле есть выражение еще од-
ной сущностной ипостаси труда и, соответственно, 
создаваемой им ценности, стоимости, которая, по-
жалуй, из всех его ипостасей выделяется тем, что 
в ней воплощена наиболее интегрированная со-
циально-экономическая полезность труда, его 
принципиально возможная в ее осуществимости со-
циально-экономическая все-полезность и даже, 
в конечном счете, сверхполезность – когда труд 
выступает полезным не только в своей конкретной, 
конкретно-натуральной, непосредственно осязаемой 
полезности и даже не только в других ипостасях 
своей производительной полезности, включая его 
наивысшую, преобразовательно-производительную 
сверхрезультативность (все они будут рассмотрены 
далее), а еще и в своей интегрированной (а, значит, 
уже все-полезной) социально-экономической эф-
фективности, которую, исходя из сказанного, следу-
ет трактовать как действительную социально-эко-
номическую все-полезность и все-эффективность 
или, что то же самое, как интегрированную эффек-
тивную социально-экономическую ценность, стои-
мость, которая на сверхступени своего саморазвития 
развертывается в сверхинтегрированную сверхэф-
фективную сверхценность, сверхстоимость.

Поясним это: когда труд приносит действитель-
ный полезный эффект (конкретно-натуральный, непо-
средственно осязаемый, либо, как будет показано далее, 
обменный, капитальный, интеллектуало-капитальный) 
благодаря своим преобразовательно-производитель-
ным и закономерностно-организованным качествам, 
– это один, хотя и очень важный, социально-экономи-
ческий результат; когда же достигается еще и другой 
эффект, а именно когда этот результат значительно 
превышает те затраты усилий и ресурсов, которые 
были задействованы для его достижения, то это есть 
еще один социально-экономический результат; оба же 
они вместе, совместно воплощают действительно ин-
тегрированный социально-экономический резуль-
тат, интегрированный полезный эффект. 

С преобразовательно-сверхкапитальным 
результатом, как это будет позднее показано, дело об-
стоит уже иначе, совсем нестандартно: он способен 
давать сверхпревышение результата над затратами, 
почему и обладает уже сверхрезультативностью, 
сверхполезностью, сверхэффективностью. И уже 
отсюда понятно, к какому типу и уровню – а именно 
сверхтипу и сверхуровню эффективности предна-
значена (а поэтому неизбежно, закономерно будет) 
стремиться социально-экономическая система.

Не понимать этого, заложенного изначаль-
но стремления к достижению социально-экономи-
ческой сверхэффективности означает не понимать 
того магистрального пути, по которому неизбежно, 
закономерно призвано идти саморазвитие и само-
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преобразование всех социально-экономических от-
ношений, всех возможных и необходимых способов 
производства (воспроизводства).

И все это вполне закономерно заложено и 
предпослано уже именно в наиболее начальной, пер-
вичной, исходной форме труда, то есть в наиболее 
первичном однозначном, одномерном, наиболее 
простом конкретном труде, которому еще предстоит 
вырасти в намного более многозначный, многомер-
ный, сложноорганизованный, уже действительно 
всеобщий труд, а затем и в сверхзначный, сверхмер-
ный, сверхсложный абсолютно-всеобщий труд.

Таким образом, уже на данном этапе рассмо-
трения, когда мы сосредоточились пока на началь-
ной, исходной ступени саморазвития труда и созда-
ваемых им типов ценности, стоимости – а именно на 
конкретном, конкретно-натуральном, еще лишь 
только конкретно-специализированном произво-
дительном труде (пока еще однозначном, одномер-
ном, совсем простом в своей социально-экономиче-
ской организации) и на создаваемым им начальных, 
первичных формах ценности, стоимости, даже уже 
на этом этапе мы выявили и охарактеризовали не-
сколько различных сущностных ипостасей труда и 
ценности, стоимости, пока еще в их первичных, не 

вполне раскрытых формах. Мы убедились в том, что 
труд различается по целому ряду параметров: по 
степени своих производительных и, соответственно, 
потребительных качеств и результатов, за которыми 
на самом деле стоят его реальные преобразовательные 
сверхкачества; по степени своей затратности; по сте-
пени своей эффективности, выражающей соотноше-
ние между производительным результатом, эффектом 
и затратами на его достижение; и, в итоге, по степени 
своей интегрированной социально-экономической по-
лезности, эффективности, выражающей всесторон-
нюю интегрированно учтенную во всех ее возмож-
ных и необходимых ипостасях социально-эконо-
мическую все-полезность, все-эффективность труда. 
Каждой из раскрытых сущностных сторон, ипостасей 
труда соответствует определенная проистекающая из 
нее сторона, ипостась ценности, стоимости.

Эти выявленные сущностные стороны, ипо-
стаси труда, изначально заложенные и присутствую-
щие в зародыше еще на ступени конкретно-натураль-
ного производительного труда, и проистекающие из 
них типы ценности, стоимости в своих начальных, 
первичных формах, еще не проявленных во всей 
полноте, либо вообще еще скрытых, обобщены в та-
блице 3.

Таблица 3
Выявляющиеся уже на ступени конкретно-натурального (конкретно-специализированного) 

производительного труда сущностные ипостаси труда и соответствующие им типы ценности, 
стоимости в их начальных, первичных формах

(разработано автором)
Конкретно-натуральный (кон-
кретно-специализированный) 

производительный труд 
и проявленность в нем ряда 
сущностных ипостасей труда

Соответствующий уровень 
обобществления труда

Соответствующие типы ценности, стоимости 
в их начальных, первичных формах

Конкретно-натуральный 
производительный труд: опре-
деленная конкретная, конкрет-
но-специализированная дея-
тельность по производству, на-
правленная на удовлетворение 
непосредственных конкретных 
(конкретно-натуральных) разно-
образных потребностей жизнеде-
ятельности человека (общества) 
с помощью им самим же произ-
веденных средств в виде конкрет-
ных результатов, продуктов в их 
натуральной форме.

Стоящий за производительным 
трудом преобразовательный 
сверхтруд еще выражен и про-
явлен неявно, пока только в кон-
кретно-натуральной и разрознен-
ной форме.

Столь же неявно выражен и за-
тратный труд, и, соответствен-
но, еще более скрыт эффектив-
ный труд и уж, конечно, сверх-
эффективный, сверхполезный 
труд

Труд находится на мини-
мальном уровне обобществле-
ния, раскрытия своей действи-
тельной общественности, обще-
ственной природы, представляя 
собой лишь разрозненные, изо-
лированные акты деятельности, 
не связанные в каком-либо дей-
ствительно крупном масштабе 
никакими материализованными 
связями в виде обмена продук-
тами и обмена способами, мето-
дами деятельности. 

• Начальная, первичная форма производительной и 
неразрывно взаимосвязанной с ней потребитель-
ной ценности, стоимости. То есть данный тип тру-
да производит пока лишь однозначно, одномерно 
конкретные ценности, стоимости (производи-
тельные и потребительные), осязаемые в своей не-
посредственной, натуральной полезности.

• Начальная, первичная форма проявления преоб-
разовательной сверхценности, сверхстоимости 
как действительного глубинного сверхъядра про-
изводительной/потребительной ценности, стоимо-
сти. В этой начальной ее форме пока еще не вполне 
явно выражена именно ценность, стоимость того 
производительного полезного эффекта, который 
способна принести и приносит преобразователь-
но-производительная способность человека и 
создаваемых им средств производства, которым 
она передается.

• Начальная и потому практически скрытая форма 
затратной ценности, стоимости как качественно-
количественного выражения затрат усилий и ре-
сурсов для осуществления производства.

• Начальная и потому практически скрытая, не про-
явленная форма эффективной ценности, стоимо-
сти как качественно-количественное выражение 
превышения производительного результата, эф-
фекта труда над затратами на его достижение.

• Начальная и потому скрытая, непроявленная фор-
ма интегрированной эффективной социально-
экономической ценности, стоимости.
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Однако на начальной, исходной ступени сво-
его логического и исторического саморазвития вы-
явленные нами сущностные стороны, ипостаси труда 
и, соответственно, ценности, стоимости еще не мо-
гут носить и не носят вполне развитого, развернутого 
характера (который в действительной жизни, дей-
ствительной общественно-экономической истории 
раскрывается только позднее). Они начинают свое 
более масштабное развертывание уже при более зна-
чительном масштабе обмена как продуктами, так и 
способами и методами производства и при соответ-
ствующем, более высоком и глубоком уровне разде-
ления (дифференциации) и кооперации (интеграции) 
общественного труда и коррелирующим с ним уров-
не разделения и кооперации собственности. Поэтому 
пойдем дальше и рассмотрим характерные черты 
следующей ступени, следующего цикла саморазви-
тия труда, как и создаваемой им ценности, стоимости 
в логическом и историческом аспектах.

2) Обменно-специализированный 
(товарный, товарно-денежный 

и денежно-товарный) труд как следующая, 
вторая ступень саморазвития производительного 

труда и соответствующие этой ступени
типы и формы ценности, стоимости

Новый, следующий цикл или следующая, вто-
рая ступень в логическом и историческом саморас-
крытии сверх(транс)сущности труда и, соответствен-
но, создаваемой трудом ценности, стоимости зако-
номерностно представляет собой более высокий, по 
сравнению с предыдущим, уровень обобществления 
труда, в свою очередь, создающий возможность (как 
и порождающий необходимость) для дальнейшего 
последующего выхода труда на еще более высокие 
уровни его обобществления. Маркс противопоста-
вил конкретному труду, создающему, как он пола-
гал, только потребительные стоимости, абстракт-
ный труд, труд вообще, труд уже как собственно 
общественный, почему и считал, что именно такая 
ипостась труда придает ему способность создавать 
стоимость как таковую. Однако, как мы уже увиде-
ли выше, все взаимосвязи оказались здесь еще более 
глубинными и вместе с тем более дифференцирован-
ными, чем это в свое время удалось раскрыть Марксу, 
хотя фактически все пути их раскрытия он же и за-
ложил. Главное же состоит в том – и мы это уже по-
казали выше – что труд как труд вообще, как всеобщ-
ность, как наделенная особого рода сверхкачествами 
(познавательно-преобразовательными, преобразо-
вательно-производительными) закономерностно-со-
держательная и закономерностно-организованная 
деятельность обладает не только отдельными различ-
ными сущностными ипостасями (которых не две, а 
больше), но и связывающей их воедино сверх(транс)
сущностью, сверх(транс)ипостасью. И от нее нику-
да не уйти, она всегда присутствует (другое дело, что 
в менее или более раскрытом, развернутом виде) и 
только благодаря ей труд и может-то становиться все 
более и более общественным, обобществленным и, 
соответственно, все более и более всеобщим, а затем 
и всеобще-всеобщим по своему характеру, как и соз-
даваемая трудом ценность, стоимость приобретает 

все более и более общественный (обобществленный) 
и, соответственно, все более всеобщий, а затем и все-
обще-всеобщий характер. Они совместно возвыша-
ются в своей общественности (обобществленности) 
и всеобщности, достигая сверхуровня – сверхобще-
ственности, все-общественности (сверхобобщест-
вленности, все-обобществленности) и сверхвсеобщ-
ности (всеобще-всеобщности).

И следующей логической и исторической 
крупной ступенью, следующим крупным циклом в 
их возвышении, приходящими на смену ступени, 
цикла начального конкретно-натурального труда и 
соответствующего ему типа конкретно-натуральной 
производительной/потребительной ценности, стои-
мости, становится та очередная ступень, тот очеред-
ной цикл, когда продукты производства превращают-
ся уже в товары, когда во взаимосвязи с этим разви-
ваются в своем единстве разделение специализиро-
ванных сфер, отраслей труда и, соответственно, его 
же оборотная сторона – кооперация этих сфер, от-
раслей через товарообмен и затем через товарно-де-
нежный и денежно-товарный обмен, формируются 
локальные и территориальные рынки и в конечном 
счете уже и мировой рынок. Все это приводит к 
преодолению лишь единичности и изолированности 
отдельных актов труда и производства и создает ус-
ловия для их общей материализованной связи, свя-
занности в общественном процессе воспроизводства.

Изменяется и цель производства. Продук-
ты производства создаются теперь не для собствен-
ного потребления, а именно для обмена: обмена их 
на продукты чужого производства, а затем в конеч-
ном счете уже и для обмена их на всеобщий экви-
валент всех товаров – деньги, что, в свою очередь, 
создает предпосылку для последующего перехода в 
содержании цели производства – от воспроизводства 
товаров к воспроизводству собственно денег. Таким 
образом, целью производства (воспроизводства) 
становятся сами деньги как всеобщий стоимост-
ной эквивалент. Понятно, что это изменяет сущ-
ность производительного труда на данной новой 
ступени: производительным теперь выступает не 
просто труд, создающий непосредственно осязаемые 
единичные, разрозненные, предназначенные для еди-
ничного потребления и единичного обмена конкрет-
но-натуральные производительные/потребительные 
ценности, стоимости, а именно уже обменно-специ-
ализированный, товарно-специализированный 
труд, создающий целевым порядком уже товарно-
специализированные, объединенные общей ассор-
тиментностью производительные/потребительные 
ценности, стоимости, предназначенные для обмена 
через деньги и в конечном счете на деньги. Поэтому 
обменно-специализированный труд, выступающий 
вначале как товарный, товарно-специализирован-
ный труд, вырастает в товарно-денежно-специали-
зированный, а затем и в денежно-товарно-специ-
ализированный.

Такова данная сущностная ипостась труда и 
вместе с тем новая ступень саморазвития труда, кото-
рая, раскрываясь, сама проходит несколько внутрен-
них стадий в своем саморазвитии. Она сущностно 
отличается от его начального, исходного типа: это 
теперь уже не тот однозначный, одномерный в своей 
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конкретности труд, единичный по своей сути (хотя 
и эту свою начальную сущность он при переходе на 
новую ступень не отбрасывает, а сохраняет в себе). 
Это уже закрепленно-специализированный, осо-
бенный, объединенный в реальную материализо-
ванную общность (через товарный, а затем товар-
но-денежный и денежно-товарный обмен) тип труда, 
именно таким разделенно-кооперированным образом 
обобщенный, обобществленный и потому уже мно-
гозначный, многомерный.

Поэтому данный тип труда – это все же не про-
сто лишь абстрактный труд, представляющий собой 
абстракцию начального конкретного труда, не просто 
образ труда вообще без его конкретики, а это на са-
мом деле вообще уже другой уровень, другая, бо-
лее высокая ступень саморазвития, самораскрытия 
как всякого конкретного, так и всякого абстрактного, 
всеобщего труда в их взаимосвязи. Это вообще уже 
другой, чем ранее, тип связи конкретного и всеоб-
щего как сущностных начал, в данном случае – связи 
конкретного труда и всеобщего труда в ее самораз-
витии и самопреобразовании.

Понятно, что данная сущностная ипостась тру-
да, порождающая в своем самораскрытии новый, 2-й 
уровень его обобществления, то есть новый тип про-
изводительного труда, порождает, соответственно, и 
новые сущностные ипостаси производимой трудом 
ценности, стоимости. Причем эти новые ипостаси 
ценности, стоимости закономерно выступают видо-
изменениями, самопреобразованиями тех ипостасей 
ценности, стоимости, которые были обнаружены на 
начальном этапе.

Прежде всего речь идет о видоизменении 
производительной/потребительной ценности, сто-
имости, которая, не отбрасывая свою начальную 
конкретно-натуральную, однозначную, одномерную 
сущность, а дополняя ее качественно новым содер-
жанием, тем самым приобретает новую сущность, 
как бы сущность 2, выводящую ее на уровень уже 
многозначности, многомерности. Фактически про-
изводительная/потребительная ценность возвыша-
ется от своего конкретного непосредственного на-
турального единичного характера (сущность 1-го 
уровня), от уровня отдельных, единичных произво-
дительных/потребительных ценностей, стоимостей 
к особенному, фиксированно-специализированному, 
обменно-специализированному, более обобщенному, 
более обобществленному характеру (сущность 2-го 
уровня), к уровню отдельных, обособленных, однако 
уже взаимосвязанных, объединенных между собой 
через обмен и денежный (ценностно-стоимостной) 
эквивалент особенных, фиксированно-специализи-
рованных, обменно-специализированных производи-
тельных/потребительных ценностей, стоимостей, а 
именно товарных, товарно-денежных и затем денеж-
но-товарных.

То есть, иначе говоря, если на начальном, ис-
ходном этапе продукты производства выступали 
носителями лишь одного, начального типа произ-
водительной и неразрывно связанной с ней потреби-
тельной ценности, стоимости (а именно конкретно-
го, натурального), то теперь они стали носителями 
новых типов самой же производительной/потре-
бительной ценности, стоимости как таковой, ведь 

у них сформировались именно новые экономические 
качества, производительные и потребительные. А эти 
новые качества созданы, произведены уже тоже не 
начальным, а последующим типом общественного 
труда благодаря наличию у него новых экономиче-
ских качеств.

Вот почему К. Маркс был прав, когда иронизи-
ровал [1, 400] по поводу тех представителей экономи-
ческой науки, которые в своем понимании произво-
дительного труда не поднимались выше осознания 
лишь его первой, однозначно конкретной, натураль-
ной, одномерной сущности, сущности 1-го уровня 
(то есть осознания производства конкретным трудом 
конкретных продуктов) и потому не видели, что же 
именно, кроме этого, в социально-экономическом 
плане производит на последующих этапах своего 
саморазвития общественный труд (то есть фактиче-
ски не видели, не понимали сути производства обще-
ственным трудом уже не только конкретно-натураль-
ных, но и товарных ценностей, стоимостей, а затем 
уже и капитала). Это доказывает, что понимание 
Марксом категории производительного труда было, 
тем более для его исторического времени, очень глу-
боким, и сегодня нужно идти по пути дальнейшего 
раскрытия и развертывания такого понимания.

Из сказанного выше становится очевидным, 
что в рамках рассматриваемой нами ступени само-
развития труда и создаваемой им ценности, стоимо-
сти сам производительный труд как таковой приоб-
ретает свою более высокую и более глубинную сущ-
ность (сущность 2-го уровня), поскольку в рамках 
данного типа экономических отношений труд произ-
водит уже не просто конкретные натуральные про-
дукты производства как таковые, а еще и продукты 
более всеобщего характера, связанные единством 
через обмен: а именно товары (товарные ценности, 
стоимости), затем товарно-денежные эквиваленты и 
затем денежно-товарные эквиваленты (эти послед-
ние фактически представляют собой уже в чистом, 
отвлеченном виде взятый тип извлеченной из своей 
продуктной, товарной оболочки и сконденсирован-
ной ценности, стоимости). В рамках такой, более 
многомерной, многоплановой системы отношений 
теперь действительно производительным выступа-
ет уже только тот труд (тип труда), который наря-
ду с начальным обычным, конкретным натуральным 
продуктным результатом обязательно производит, 
создает еще и более объемный, более многомерный, 
многозначный продуктный результат – обменно-спе-
циализированный: товарный, а затем товарно-де-
нежный и потом уже и денежно-товарный.

В этом-то переходе на новый, 2-й уровень про-
изводительного труда и новый, 2-й уровень произ-
водимой им ценности, стоимости и заключена здесь 
суть дела: именно в осуществлении производства 
продуктов теперь уже как товаров, предназначенных 
не непосредственно для собственного потребления, 
а для общественного, всеобщего их потребления и, 
соответственно, для участия их тем самым в даль-
нейшем общественном, всеобщем производстве 
через обмен их друг на друга; в формировании вы-
растающей затем из простого товарообмена его соб-
ственной более сложной, более всеобщей формы, 
а именно формы всеобщего обмена всех товарно 
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произведенных продуктов производства на всеоб-
щий денежный (ценностно-стоимостной) эквива-
лент; и тем самым, соответственно, в развертывании 
всеобщей возможности (как и реализации всеобщей 
необходимости) извлечения и концентрации этого 
всеобщего эквивалента как такового для возоб-
новления и активации дальнейшего процесса произ-
водства (воспроизводства). Эта всеобще-всеобщая 
роль денежного (ценностно-стоимостного) эквива-
лента как финансово-инвестиционного фактора 
сформируется и раскроется в полной мере уже на 
следующей, 3-й ступени, в следующем цикле само-
развития труда и, соответственно, сущности произво-
димой им ценности, стоимости.

Отсюда очевидно следующее. На первона-
чальной (1-й) ступени саморазвития общественно-
экономических отношений, когда продукты произ-
водства изготовляются, как правило, самостоятель-
но и от начала до конца одним и тем же индивидом 
или коллективом и, как правило, преимущественно 
для собственных нужд, эти продукты как произво-
дительные/потребительные ценности, стоимости вы-
ступают еще лишь в своем непосредственном, кон-
кретно-натуральном виде, еще не опосредованном 
обменом друг на друга (хотя между ними самими 
возникают опосредующие условия, связанные, на-
пример, с наличием сравнительных преимуществ у 
разных экземпляров или разных видов одного и того 
же продукта производства). На последующей, 2-й 
ступени сами продукты производства видоизменя-
ются в своем содержательном качестве носителей 
ценности, стоимости, поскольку теперь их произ-
водство, как и потребление уже во всеобщем порядке 
опосредованы сначала задачей обмена продуктов 
производства друг на друга, затем уже задачей 
их обмена на всеобщий денежный эквивалент и 
затем, уже в обратном порядке, обмена этого все-
общего денежного эквивалента на них для возоб-
новления дальнейшего процесса воспроизводства. 
И, соответственно, на этой 2-й ступени продукты 
производства становятся содержательно неразрывно 
взаимосвязанными уже с новым типом и новыми 
формами ценности, стоимости, носителями кото-
рых теперь они тоже призваны выступать – а именно 
с обменной (обменно-специализированной) цен-
ностью, стоимостью и ее формами: меновой ценно-
стью, стоимостью и закономерно вырастающей из 
нее циркулирующей ценностью, стоимостью. 

Нужно сказать, что в понятийном аппарате 
экономической науки две последние категории как 
стоимостные категории присутствуют. Однако здесь 
им следует дать более полную конкретизацию в 
единой связи с другими ценностно-стоимостными 
категориями и тем самым дать более полную кате-
горизацию.

Что касается меновой ценности, стоимости, 
то она, как форма обменной, обменно-специализи-
рованной ценности, стоимости, проистекает уже не 
только из непосредственных, натуральных произво-
дительных/потребительных качеств продукта произ-
водства, но теперь уже и из его обменных качеств. 
То есть она проистекает уже не только из непосред-
ственной ценности, полезности продукта производ-
ства для удовлетворения определенной конкретной 

натуральной потребности и, благодаря этому, соот-
ветственно, для непосредственного потребления, но 
еще теперь и из формирующегося, благодаря раз-
витию экономических связей и отношений обмена, 
нового, вторичного типа ценности, полезности про-
дукта производства – из его ценности, полезности 
уже и для обмена, для удовлетворения потребности 
именно в обмене и, благодаря всему этому, вместе 
взятому, для воспроизводства обменных отноше-
ний как таковых. 

Из сформированности этого вторичного типа 
ценности, стоимости – обменного (обменно-специа-
лизированного) – проистекает и такая его форма как 
циркулирующая ценность, стоимость, носителями 
которой становятся продукты производства и прежде 
всего самый главный из продуктов производства, 
всеобщий эквивалент всех продуктов производства 
– а именно деньги.

Создается впечатление, что новый, обменный 
тип ценности, стоимости и такие его формы, как ме-
новая и циркулирующая полностью отрываются 
уже от первичного, начального, конкретно-натураль-
ного типа ценности, стоимости. На самом деле это 
не так. Ведь неценный, неполезный в разрезе своих 
изначальных позиций – непосредственно произво-
дительной и непосредственно потребительной – про-
дукт производства не может быть ценным, полезным 
и для обмена – из чего как раз и следует, что форми-
рующиеся на основе всеобщей обменной связи ме-
новая ценность, стоимость и циркулирующая цен-
ность, стоимость базируются именно на начальной, 
первичной конкретно-натуральной производитель-
ной/потребительной ценности, стоимости (произво-
дительной/потребительной ценности, стоимости 1-го 
уровня) и никак не могут быть оторваны от нее.

Здесь нужно исходить из того, продукт про-
изводства, входящий в обмен, и, более того, теперь 
на 2-й ступени производимый изначально для об-
мена, становится уже товаром (в более объемном 
плане: обменно-специализированным продуктом) 
и приобретает в дополнение к имеющейся своей 
непосредственной натуральной форме еще и но-
вую производительную и потребительную форму 
– обменную, то есть товарную, а затем и товарно-
денежную, и денежно-товарную. Товар, товарно-
денежный, денежно-товарный эквивалент – это, в 
социально-экономическом плане, принципиально 
новый тип продукта производства и потребления – 
а именно обменно-специализированный продукт. 
Сущностно он есть результат производительного 
труда 2-го уровня. А производительный труд 2-го 
уровня отличается от производительного труда 
1-го уровня тем, что он теперь уже способен произ-
водить еще и обменную (товарную, товарно-денеж-
ную и денежно-товарную) ценность, стоимость, тем 
самым способен производить именно сам товарный, 
а затем товарно-денежный и в итоге денежно-товар-
ный обмен как таковой, для которого характерна 
меновая форма ценности, стоимости, а также, соот-
ветственно, еще и производить, обеспечивать цир-
кулирование всеобщего эквивалента ценности, 
стоимости во всей системе воспроизводства – из чего 
и проистекает еще одна форма обменной ценности, 
стоимости, кроме меновой: циркулирующая.
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Поэтому товар, товарно-денежный эквивалент 
(или, наоборот, денежно-товарный эквивалент) как 
результат, продукт производительного труда 2-го 
уровня тоже уже обладает производительно-потре-
бительными качествами именно этого, 2-го уровня, и 
заключаются эти его качества в его новых способно-
стях – обмениваться на другие товары и на их всеоб-
щий денежный (ценностно-стоимостной) эквивалент 
и, соответственно, содержать в себе и переносить 
этот всеобщий эквивалент, обеспечивая ему цирку-
лирование во всей системе производства и обмена, 
распределения и потребления. Товар, товарно-денеж-
ный (денежно-товарный) эквивалент на самом деле 
выступает в качестве носителя как непосредствен-
ной, первичной, конкретно-натуральной производи-
тельной/потребительной ценности, стоимости (1-го 
уровня), так и уже опосредованной, по своей сути вто-
ричной, преодолевшей первичную конкретность и на-
туральность производительной/потребительной цен-
ности, стоимости 2-го уровня (обменной: товарной, 
товарно-денежной, денежно-товарной), выступающей 
в таких своих формах как меновая и циркулирую-
щая. Посредством функционирования этих обменно-
обусловленных форм ценности, стоимости и укрепля-
ется новый, логически и исторически закономерный 
уровень обобществления труда и производства, так 
как доминирующей формой теперь все больше ста-
новится меновая, а затем уже и циркулирующая – и в 
той все большей степени, в какой продукты производ-
ства все более изготавливаются именно для продажи 
и в какой именно продажа, сбыт товара и получение 
в итоге денежного эквивалента все более становятся 
непосредственной, основной целью их изготовления.

Следует особо указать на имеющееся сохра-
нение преемственности при переходе на новый, 2-й 
уровень саморазвития труда и создаваемой им цен-
ности, стоимости. Как очевидно уже из сказанного, 
было бы неверным считать, что у продукта произ-
водства в форме товара теперь присутствуют уже 
лишь обменно-специализированный тип ценности, 
стоимости и его формы (меновая и циркулирующая) 
и отсутствует ее начальный, базовый тип: непо-
средственная, конкретно-натуральная производи-
тельная/ потребительная ценность, стоимость. Это 
не так. Рыночный спрос на продукт производства 
не может формироваться в отрыве от потребности в 
непосредственных конкретно-натуральных произво-
дительных/потребительных качествах продукта 1-го 
уровня, хотя реализоваться он способен все же толь-
ко при наличии уже обменных производительных/по-
требительных качеств 2-го уровня. Такое единство 
качеств ярко проявляется в характере того продук-
та, который становится начиная с рассматриваемой 
ступени общественно-экономического саморазвития 
главнейшим, важнейшим, а именно в деньгах: спо-
собность денег как всеобщего эквивалента служить 
средством обмена и тем самым производить (воспро-
изводить) обмен и есть их непосредственное произ-
водительное/потребительное качество (то есть в этом 
заключена непосредственная производительная/по-
требительная ценность, стоимость денег).

Наличие же единства указанных качеств, их 
неразрывной связи друг с другом обусловлено не 
только сверх(транс)сущностью ценности, стоимо-

сти, которой охватывается единство всех сущност-
ных типов и форм ценности, стоимости в их логиче-
ском и историческом саморазвертывании, но и един-
ством, неразрывной взаимосвязью производства 
и потребления, при ведущей роли производства, 
его потребностей, обусловленной тем, что произ-
водство на самом деле выступает как воспроизвод-
ство и что ключевой потребностью, сверх(транс)
потребностью выступает потребность в самом вос-
производстве, то есть в непрекращающемся, непре-
рывающемся возобновлении воспроизводства. Это 
проявляется, подтверждается в каждом акте, совер-
шаемом любым социальным, социально-экономиче-
ским субъектом – одновременно и как потребите-
лем и как производителем. Ему как потребителю, 
поскольку он вместе с тем одновременно, в одном 
лице всегда есть и производитель, есть участник 
процесса производства (только, в условиях разделе-
ния труда, производства каких-то других продуктов, 
предназначенных для потребления другими лица-
ми, в том числе, кстати, таким важнейшим продук-
том производства выступает и сама способность к 
труду), тот или иной производимый кем-то другим 
продукт в качестве искомого предмета потребления 
необходим именно для какого-то им самим осу-
ществляемого производства (в том числе во мно-
гих случаях необходим именно для воспроизводства 
его собственной способности к труду), поэтому, в 
силу такой необходимости, и возникает его спрос на 
данный продукт. За потребностью социального, со-
циально-экономического субъекта как потребителя 
всегда стоит его потребность как производителя. 
Здесь, кстати, необходимо вновь подчеркнуть, что 
сама связка «производство – потребление – про-
изводство» является на самом деле неразрывной 
в общем процессе воспроизводства и что ее нужно 
рассматривать именно так, то есть в неразрывности 
цикла для каждого отдельно взятого акта как про-
изводства, так и потребления: любое производство 
есть одновременно, в нем самом же, какое-то по-
требление (производство=потребление), как и любое 
потребление есть одновременно, в нем самом же, 
какое-то производство (потребление=производство). 
В противном случае игнорируется всеобщее един-
ство воспроизводства, поскольку его цикл воспри-
нимается как разорванный, незамкнутый, он не охва-
тывается целиком, целостно.

Исходя из всего сказанного, можно заключить, 
что нельзя отрывать тип и формы ценности, стои-
мости 2-го уровня от ее типа и форм 1-го уровня. 
Меновая и циркулирующая формы ценности, стои-
мости как формы производительной/потребитель-
ной ценности, стоимости 2-го уровня (обменной) не 
только базируются на непосредственной, конкрет-
но-натуральной производительной/потребительной 
ценности, стоимости 1-го уровня, но и вбирают ее 
в себя. Вступая в обмен, осуществляя приобретение 
необходимого ему конкретного продукта, потреби-
тель ведь в любом случае оценивает его конкрет-
ные, непосредственные потребительные (то есть 
непосредственные производительные) качества, 
поскольку они его не могут не интересовать – и в 
случае, когда он сам выступает в качестве их непо-
средственного потребителя, и в случае, когда он 
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выступает в качестве производителя, предоставляю-
щего произведенный им продукт другим потребите-
лям, правда, во втором случае эти качества продукта 
уже интересуют его не в первую очередь, так как 
для него здесь первоочередным выступает уже его 
обменный интерес. Понятно, что речь пока вообще 
идет о том конкретно-логическом и конкретно-исто-
рическом типе потребителя/производителя, который 
действует на 2-й, обменно-специализированной 
ступени саморазвития общественно-экономических 
отношений, а не о том его типе, который формирует-
ся позднее, на 3-й, капитало-специализированной 
ступени и для которого первоочередным становит-
ся уже не просто обменный, а капитальный инте-
рес (интерес капиталовозрастания). Тем не менее 
во всех случаях потребитель/производитель не мо-
жет не учитывать одновременно, совместно как соб-
ственно непосредственные, конкретно-натуральные 
качества, так и собственно меновые качества товара 
и, вообще-то, он еще и сопоставляет одни с други-
ми. Поэтому никак нельзя отрицать того факта, что 
конкретные, непосредственные, натуральные произ-
водительные/потребительные качества продукта вхо-
дят в саму субстанцию товара и что товар неотделим 
от них, а, значит, и его меновая ценность, стоимость, 
как и переносимая им циркулирующая ценность, 
стоимость неотделимы от его непосредственной, 
конкретно-натуральной производительной/потреби-
тельной ценности, стоимости 1-го уровня. Как вер-
но и обратное, поскольку все эти ипостаси ценности, 
стоимости составили теперь единое целое, соедини-
лись в субстанции товара (обменно-специализиро-
ванного продукта).

А значит, товар (обменно-специализирован-
ный продукт) как таковой, развертываемый в этой 
своей сущности как товарно-денежный и, наоборот, 
денежно-товарный эквивалент, представляет собой 
носителя нового комплексного типа ценности, сто-
имости. Следовательно, нужно говорить о наличии 
комплексной обменной, обменно-специализиро-
ванной ценности, стоимости и ее стадийных форм 
(то есть товарной и вырастающей из нее товарно-де-
нежной и денежно-товарной ценности, стоимости) 
как о наличествующих самостоятельных категориях, 
и, соответственно, эти комплексные категории тоже 
следует ввести в научный оборот, что мы и делаем.

Это тем более важно, что сама комплексность 
категории обменной ценности, стоимости и входя-
щих в нее стадийных категорий товарной, товарно-
денежной, денежно-товарной ценности, стоимости 
не ограничивается соединением в их рамках только 
таких форм как непосредственная, конкретно-нату-
ральная производительная/потребительная ценность, 
стоимость и еще меновая и циркулирующая цен-
ность, стоимость. Ведь при товарном, товарно-де-
нежном и денежно-товарном обмене в дело вступает 
уже в полном объеме, в своей раскрытой форме еще 
одна важная субстанция продукта производства, вы-
ступающего в форме товара, – а именно его себесто-
имость, то есть затраты на его производство, или из-
держки его производства. Это ценность, стоимость 
не его производительных/потребительных качеств, а 
затратная ценность, стоимость именно его собствен-
ного изготовления, как результат затратной сторо-

ны труда. Понятно, что этот вид ценности, стоимо-
сти, всегда представляющий собой в реальности кон-
кретное значение затратной ценности, стоимости 
единицы продукта или его партии, будучи неотъем-
лемой составляющей параметров труда, вместе с тем 
противостоит производимой трудом производитель-
ной/потребительной ценности, стоимости, причем 
не только непосредственной, конкретно-натуральной 
(конкретно-специализированной), но и обменной 
(обменно-специализированной), поскольку относи-
тельно высокая себестоимость товара (продукта, его 
партии), отражаясь в его меновой ценности, стои-
мости и, соответственно, в его цене, при всей при-
влекательности товара затрудняет его приобретение 
для покупателя (потребителя) и сбыт для продавца 
(производителя). Однако такое противостояние – и 
это следует здесь особо подчеркнуть – вовсе не абсо-
лютно, так как при относительно низкой себестои-
мости товара оно спокойно преодолевается.

То есть суть дела состоит в том, что сама се-
бестоимость (затратная ценность, стоимость) то-
вара никогда не является абсолютной, она относи-
тельна, со-относительна. И со-относительна она в 
рамках целого комплекса параметров (отношений), 
возникающих в экономике обменно-специализи-
рованного типа. В такого типа экономике продукт 
хорош для производства и потребления, если он хо-
рош в целом именно как товар, хорош именно еще 
и для обмена (прежде всего со стороны того, кто 
предлагает товар, то есть производителя и продавца, 
хотя в целом и со стороны потребителя, покупателя 
тоже). Для обмена же он хорош тогда, когда при его 
относительно высокой непосредственной произво-
дительной/потребительной ценности, стоимости се-
бестоимость его производства (то есть его индивиду-
альная затратная ценность, стоимость) относительно 
невысока. Поэтому получается, что сама обменная 
ценность, стоимость и, в более конкретном плане, 
меновая ценность, стоимость товара как таковая име-
ет сложный, интегрированный характер, выступая 
вовсе не просто лишь выразителем тех соотноше-
ний, которые проистекают из наличия затратной сто-
роны в ценности, стоимости товара и неизбежного 
сопоставления уровня затратности его производства 
со средним общественным достигнутым, обществен-
но необходимым уровнем затратности на производ-
ство товаров такого же рода, но еще и выразителем 
тех соотношений, которые проистекают из наличия 
конкретной, непосредственной производительной/
потребительной стороны в ценности, стоимости то-
вара и неизбежного сопоставления ее уровня в дан-
ном товаре со средним общественным достигнутым 
уровнем для такого рода товаров, а, значит, в конеч-
ном счете еще и выразителем определенного соотно-
шения между непосредственной производительной/
потребительной ценностью, стоимостью товара и его 
себестоимостью (затратной ценностью, стоимостью) 
и выразителем сопоставления значения этого соот-
ношения со значением такого же соотношения для 
других товаров данного рода, участвующих в обме-
не. Вот такая получается интегрированная слож-
ная комплексная конструкция меновой ценности, 
стоимости, которую мы попытались отобразить на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Интегрированная сложная комплексная конструкция меновой ценности, стоимости, 
формирующаяся на обменно-специализированной ступени саморазвития 

общественно-экономических отношений

ступенью которой как раз и выступает обменно-спе-
циализированная ступень, а первой стадией данной 
ступени выступает стадия простого товарообмена) 
обмениваются не просто по их затратной ценности, 
стоимости, а все же по их интегрированной эффек-
тивной товарной (обменной) ценности, стоимости, 
то есть меновая ценность, стоимость товаров по сво-
ей сути – это есть не просто их сопоставленная инди-
видуальная затратная ценность, стоимость только, 
пусть и с учетом уровня всей средней общественно-
необходимой затратности для товаров подобного рода, 
а более сложное комплексное образование, сопостав-
ление, более сложная комплексная конструкция, в 
которой, как это наглядно видно из рис. 1, выражено 
сопоставление именно эффективной ценности, сто-
имости товаров (обменно-специализированных эк-
вивалентов) с учетом уровня всей их средней, средне-
взвешенной комплексной товарной эффективности и 
тем самым выражены содержание и структура их ин-
тегрированной товарной (обменно-специализиро-
ванной) эффективной ценности, стоимости. Конеч-
но, такое интегрированное комплексное понимание 
выводит нас на более сложноорганизованный уровень 
анализа, однако именно он и приближает нас намного 
больше к действительной реальности, так как не ис-
ключает, не игнорирует никаких реально существу-
ющих связей, отношений, соотношений, часть из кото-
рых в противном случае просто оказывается вне поля 
зрения и не замечается, игнорируется, не учитывается.

Верность применяемого интегрированного 
комплексного аналитического подхода будет тем бо-
лее очевидной, чем более будет учтен еще и тот не-
преложный факт, что при сформировавшемся рынке 
и наличествующем при этом вполне определенном 
и всегда ограниченном объеме денежной массы то-
вары на самом деле конкурируют за право быть 
проданными и потребленными не только лишь с 
однородными им товарами, но на самом деле они 
еще вступают и в более всеобщий тип конкуренции 
со всеми остальными товарами – именно в качестве 
реальных представителей каких-то определенных 
конкретных родов товаров. И данный тип конкурен-
ции определяется складывающимися в те или иные 
моменты соотношениями в потребностях в товарах 
определенных родов, то есть колебаниями в спросе 
на них. Значит, непосредственная производительная/
потребительная ценность, стоимость товаров вновь 
проявляет здесь свою реальную значимость и, сле-
довательно, ее всегда нужно учитывать, как учи-
тывать и базирующуюся на ней меновую (по сути 
же, интегрированную эффективную товарную) цен-
ность, стоимость, не только внутри какого-то опре-
деленного рода товаров и тем самым не только для 

Как видим, конструкция обменной, в более 
же конкретном плане, меновой ценности, стоимости 
не сводится лишь к отношениям (соотношениям) за-
тратной ценности, стоимости и вовсе не оторвана от 
непосредственной производительной/потребительной 
ценности, стоимости, поскольку вся эта конструкция 
базируется на необходимости удовлетворения по-
требности общества в определенных родах товаров 
с определенными конкретно-натуральными произво-
дительными/потребительными свойствами и еще и с 
определенным общественно-необходимым качествен-
ным уровнем этих свойств (то есть с определенным 
общественно-необходимым уровнем непосредствен-
ной производительной/потребительной ценности, сто-
имости, который всегда приводится к определенному 
среднему, средневзвешенному значению), из чего и 
проистекает непосредственная, конкретно-натураль-
ная сторона спроса на эти товары. Понятно, что на 
конкретное значение меновой ценности, стоимости 
влияют многие рыночные факторы, в том числе соот-
ношение спроса и предложения, конкуренция и моно-
полия и др., однако для нас здесь важна прежде всего 
базовая конструкция, основанная не на рыночных 
колебаниях, а на собственно производственных опо-
рах, на реальных производственных соотношениях. 

Из анализа этой базовой конструкции ста-
новится понятным, что чем выше значение соотно-
шения между индивидуальной непосредственной 
производительной/потребительной ценностью, сто-
имостью определенного товара и его же индивиду-
альной затратной ценностью, стоимостью в пользу 
первой из них, то есть чем выше результат вычета 
из значения индивидуальной непосредственной про-
изводительной/потребительной ценности, стоимости 
продукта производства значения его индивидуальной 
себестоимости, характеризующий уровень его ин-
дивидуальной эффективной товарной (обменной) 
ценности, стоимости, и одновременно чем выше 
значение этого соотношения, этого результата вы-
чета, этого уровня индивидуальной эффективности 
в сопоставлении его со значением такого же рода 
соотношения, такого же рода уровня эффективности 
для других подобных продуктов, тем выше его ин-
тегрированный экономический потенциал, его ин-
тегрированная товарная (обменная) эффективность, 
а, значит, тем выше интегрированная эффективная 
ценность, стоимость данного продукта именно 
как товара, как продукта в товарной (обменно-спе-
циализированной) форме, что и выражается в об-
щем уровне его комплексной товарной (обменно-
специализированной) рентабельности. 

Таким образом, получается, что продукты про-
изводства в условиях рыночной экономики (первой 
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всех внутренних соотношений между конкретны-
ми товарами данного рода, но еще и вовне каждого 
определенного рода товаров и тем самым для всех 
его внешних соотношений с другими отдельно взя-
тыми определенными родами товаров, то есть, соот-
ветственно, для всех внешних для каждого отдельно 
взятого рода товаров соотношений.

И оторвать одно от другого нельзя: то есть на 
самом деле нельзя оторвать индивидуальную непо-
средственную производительную/потребительную 
ценность, стоимость и индивидуальную меновую 
ценность, стоимость какого-либо товара от столь же 
ему присущей как представителю какого-то опреде-
ленного конкретного рода товаров особенной непо-
средственной производительной/потребительной и 
особенной меновой (интегрированной эффективной 
товарной) ценности, стоимости и, в конечном счете, от 
столь же ему присущей уже как представителю сущ-
ности товара вообще, то есть как индивидуальному 
конкретному выражению и воплощению категории 
«товар» всеобщей непосредственной производитель-
ной/потребительной и всеобщей меновой (интегриро-
ванной эффективной товарной) ценности, стоимости, 
носителем которых он тоже закономерностно высту-
пает. Если бы это было не так, если бы не существо-
вало такой всеобще-всеобщей взаимосвязанности, то 
не существовало бы и действительной всеобще-все-
общей основы для формирования циркулирующей 
ценности, стоимости, связывающей воедино все эти 
категориальные уровни. Все это, вместе взятое, харак-
теризует в комплексе, во взаимосвязи все уровни 
общественной категориальности, от индивидуаль-
ного до всеобще-всеобщего, присущие как непосред-
ственной производительной/потребительной ценно-
сти, стоимости, так и меновой ценности, стоимости, 
в итоге получающие полную взаимосвязанность 
посредством функционирования циркулирующей 
ценности, стоимости, позволяющей материализо-
ванным (материально-вещественным) образом 
связать весь общественный труд и все его результаты 
на обменно-специализированной стадии саморазви-
тия общественно-экономических отношений.

Поэтому, заключая эту часть анализа, нужно 
еще раз прояснить и высветить внутрикатегориаль-
ную взаимосвязь производительной/потребитель-
ной ценности, стоимости вообще как сверхкатего-
рии, как сверх(транс)сущности, закономерностно 
видоизменяющей свою текущую конкретно-логиче-
скую и конкретно-историческую сущность на оче-
редных ступенях, и обменной (обменно-специализи-
рованной) ценности, стоимости как ее же собствен-
ной внутренней очередной сущности 2-й ступени 
(2-го уровня). Суть дела состоит в том, что вообще 
сам выход продукта на уровень товара (обменно-
специализированного продукта) и, соответственно, 
на уровень обменной (товарной, товарно-денежной и 
денежно-товарной) ценности, стоимости и ее форм – 
меновой и циркулирующей – на самом деле есть для 
него новый шаг в саморазвитии и видоизменении 
именно его производительной/потребительной цен-
ности, стоимости вообще как таковой, в возвыше-
нии ее уровня, в ее возведении на новый, вторичный 
уровень. Фактически это уже следующий, новый, ви-
доизмененный, вторичный уровень (2-й), вторич-
ная ступень (2-я) экономических качеств продукта 

производства как такового в сравнении с начальным, 
непосредственным конкретно-натуральным уровнем 
его производительных/потребительных качеств и, со-
ответственно, уже новый, вторичный (2-й) уровень 
возвышения и видоизменения его производительной/
потребительной ценности, стоимости вообще как 
базовой, основополагающей сверхкатегории, пре-
терпевающей собственное внутреннее самопреоб-
разование. Ведь если в дотоварной форме продукт 
производства был востребован еще только лишь для 
непосредственного, конкретного натурального про-
изводства и потребления (причем для удовлетворения 
собственных нужд производителя), что тоже проис-
текало из его наиболее базовой, основополагающей 
сверх(транс)сущности как средства удовлетворения 
общественных потребностей и представляло собой 
начальную, первичную сущностную форму, то те-
перь (на 2-й, обменно специализированной ступе-
ни) он востребован уже в своей вторичной сущност-
ной форме: еще и как средство для обмена, а также 
и средство для концентрации и переноса цирку-
лирующей ценности, стоимости как таковой. И, 
соответственно, продукт производства в этой своей 
товарно-денежной и денежно-товарной (обменно-
специализированной) сущности служит затем, в ходе 
дальнейшего саморазвития труда и производства все 
более и более именно для осуществления обмена 
(для воспроизводства самого обмена как такового, 
самих отношений обмена как таковых), то есть вы-
ступает теперь еще и как средство удовлетворения 
потребности именно в обмене и, что самое главное, 
потребности в извлечении из обмена циркулирую-
щей в нем ценности, стоимости – в этом и состоит 
теперь его новая производительная, как и потреби-
тельная ценность, стоимость на ее новом, видоизме-
ненном, более высоком уровне, то есть его произво-
дительная/потребительная ценность, стоимость 2-го 
уровня (2-й ступени). В этой своей товарной (об-
менно-специализированной) форме, лучше сказать, 
в своем товарном (обменно-специализированном) 
формосодержании продукт теперь служит уже пре-
жде всего, непосредственно, в первую очередь не 
для удовлетворения конкретных непосредственных 
потребностей (эта его роль теперь становится опос-
редованной отношениями обмена и тем самым от-
ходит на второй план), а именно в своей новой глав-
ной роли – для производства (извлечения) в рамках 
уже товарно-денежного и денежно-товарного обмена 
единого всеобщего продукта всех продуктов (то 
есть всеобщего ценностно-стоимостного эквива-
лента всех продуктов), для извлечения заключенной 
в продуктах производства как товарах субстанции 
циркулирующей ценности, стоимости.

Вот почему применительно к данной рассмо-
тренной 2-й ступени (к данному циклу) саморазви-
тия отношений труда и производства действительно 
производительный труд – это теперь именно такой 
тип труда, который в обязательном порядке произ-
водит уже не только конкретные натуральные про-
дукты производства, то есть не только конкретную 
непосредственную натуральную производительную/
потребительную ценность, стоимость 1-го уровня, 
но уже и обменно-специализированные эквивален-
ты (товары, товарно-денежные и денежно-товарные 
эквиваленты), то есть фактически производит уже и 
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производительную/потребительную ценность, стои-
мость 2-го уровня – обменную и ее формы: мено-
вую и циркулирующую. И если какой-то отдель-
ный вид труда, какая-то отдельная сфера труда еще 
не участвуют в этой вышедшей на свой вторичный 
сущностный уровень системе экономических отно-
шений, не включены в нее, то они в этой системе от-

ношений не являются вполне производительными 
в глубинном социально-экономическом смысле.

Обобщения, относящиеся к ступени обменно-
специализированного (товарного, товарно-денеж-
ного и денежно-товарного) труда и производимых на 
этой вторичной (2-й) ступени типа и форм ценно-
сти, стоимости, представлены в таблице 4.

Таблица 4
Характеристика сущностных ипостасей труда и создаваемых им типа и форм ценности, стоимости, 

относящихся к ступени обменно-специализированного (товарного, товарно-денежного 
и денежно-товарного) производительного труда

(разработано автором)
Обменно-специализированный 
(товарный, товарно-денежный 

и денежно-товарный) 
производительный труд 

и проявленность в нем ряда 
сущностных ипостасей труда

Соответствующий 
уровень обобществления 

труда
Соответствующие типы и формы 
создаваемой ценности, стоимости

Обменно-специализированный 
(товарный, товарно-денежный и де-
нежно-товарный) производительный 
труд: труд, который теперь в обязатель-
ном порядке производит не только кон-
кретные натуральные продукты произ-
водства, то есть не только конкретную 
непосредственную натуральную про-
изводительную /потребительную цен-
ность, стоимость 1-го уровня, но уже и 
обменно-специализированные эквива-
ленты (товары, товарно-денежные и де-
нежно-товарные эквиваленты), то есть 
уже производительную/потребитель-
ную ценность, стоимость 2-го уровня 
– обменную и ее формы: меновую и 
циркулирующую. 

По своей сути обменно-специали-
зированный тип труда представляет 
собой вторичную ступень произво-
дительного труда, проходящего на 
этой ступени три стадии саморазвития: 
простую товарную, товарно-денежную 
и денежно-товарную (которая сама ста-
новится, в свою очередь, переходной 
стадией к капитало-специализирован-
ному, финансово-инвестиционному 
труду). Это производительный труд 
2-го уровня, способный производить 
обмен как таковой и производить, 
обеспечивать циркулирование все-
общего эквивалента ценности, стои-
мости во всей системе воспроизводства.

В обменно-специализированном 
труде намного более явно, чем в кон-
кретном натуральном труде, раскрывает 
себя затратный труд, а также и все те 
соотношения, на основе которых обра-
зуются эффективный труд и интегра-
тивный эффективный труд, что соз-
дает предпосылки для последующего 
раскрытия сверхэффективного, сверх-
полезного труда.

Роль преобразовательного сверх-
труда становится еще более скрытой за 
отношениями обменно-специализиро-
ванного труда.

Общественный труд воз-
вышается на более высо-
кий (и более глубинный), 
чем до этого, уровень обоб-
ществления: в отличие от 
однозначного, одномерно-
го конкретно-натурального 
труда 1-го уровня это есть 
уже закрепленно-специали-
зированный, особенный, 
объединенный в реальную 
материализованную общ-
ность (через обмен) тип 
труда, именно таким раз-
деленно-кооперированным 
образом обобщенный, обоб-
ществленный и потому уже 
многозначный, многомер-
ный.

• Видоизменяется сама производительная/потреби-
тельная ценность, стоимость как таковая, которая, не 
отбрасывая своего конкретного непосредственного 
натурального характера, сохраняя его (сущность 1-го 
уровня), возвышается к своему особенному, фикси-
рованно-специализированному, более обобщенному, 
более обобществленному характеру, к уровню уже 
взаимосвязанных, объединенных между собой через 
обмен и денежный (ценностно-стоимостной) эквива-
лент особенных, фиксированно-специализированных 
производительных/потребительных ценностей, стои-
мостей – то есть к уровню обменной ценности, стои-
мости (сущность 2-го уровня).

• Одной из форм обменной ценности, стоимости вы-
ступает меновая ценность, стоимость, которая проис-
текает уже не только из непосредственных натураль-
ных производительных/потребительных качеств про-
дукта производства, но теперь уже и из его обмен-
ных качеств, из его способности служить средством 
для обмена и переносить в себе циркулирующую 
ценность, стоимость. Меновая ценность, стоимость 
продуктов производства имеет сложный, интегри-
рованный характер, по своей сложноорганизован-
ной сущности это есть не просто их сопоставленная 
индивидуальная затратная ценность, стоимость 
только, пусть и учитывающая средний общественно-
необходимый уровень затратности для товаров по-
добного рода, и даже не только их индивидуальная 
эффективная ценность, стоимость, а это есть более 
сложная комплексная конструкция, в которой вы-
ражены содержание и структура именно интегриро-
ванной эффективной товарной (обменно-специ-
ализированной) ценности, стоимости продуктов 
производства.

• Затратная ценность, стоимость здесь уже не скрыта, 
она раскрывается в рамках развертывания сложной 
конструкции меновой ценности, стоимости, становясь 
одной из ее закономерных составляющих.

• Эффективная ценность, стоимость и интегрирован-
ная эффективная ценность, стоимость здесь также 
уже получают свое раскрытие в рамках конструкции 
меновой ценности, стоимости. Тем самым создаются 
предпосылки для последующего раскрытия интегри-
рованной сверхэффективной, сверхполезной соци-
ально-экономической ценности, стоимости.

• Еще одной из форм обменной ценности, стоимости 
выступает циркулирующая ценность, стоимость, об-
разующаяся на базе всеобщей взаимосвязанности 
всех продуктов производства как продуктов именно 
обменно-специализированного труда и как носителей 
содержащегося в них единого всеобщего ценностно-
стоимостного эквивалента.
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3) Капитало-специализированный (капитало-
инвестиционный, финансово-инвестиционный, 

интеллектуало-инвестиционный), 
всеобще-связующий, всеобще-управляющий труд 

как третичная ступень саморазвития 
производительного труда. Соответствующие 

этой ступени тип и формы ценности, стоимости
Саморазвитие общественного труда на его об-

менно-специализированной ступени подготавливает 
основу для закономерного перехода к следующей, 
третичной ступени, в рамках которой масштабное 
развертывание получает еще одна сущностная ипо-
стась труда – всеобщесвязующая, управляющая 
(кооперирующая, интегрирующая, координиру-
ющая). Конечно, данная ипостась присуща труду с 
самого начала, поскольку ни индивидуальная, ни тем 
более коллективная человеческая деятельность не-
возможна без управления, без связующего, управля-
ющего, координирующего начала. Однако действи-
тельно масштабное развертывание и действи-
тельно всеобщую единую материализованную 
(материально-вещественную) связующую основу 
данная ипостась труда приобретает только вместе с 
действительно масштабным развертыванием систе-
мы разделения (дифференциации) и кооперации 
(интеграции, координации) разнообразных функций 
и сфер труда и производства, сопровождающим и 
обеспечивающим формирование всеобщего единого 
все более сложноорганизованного процесса воспро-
изводства в возрастающих объемах циркулирующей 
ценности, стоимости как единой всеобщесвязующей 
материально-вещественной субстанции, представля-
ющей собой всеобщий эквивалент производимого 
и потребляемого обществом богатства. Конкретные 
функции и, соответственно, конкретные сферы труда 
в этих условиях получают возможность становиться 
и становятся все более специализированными и обо-
собленными, что, в свою очередь, все более требу-
ет их все более прочного соединения, объединения, 
все большего укрепления их единства посредством 
управления, то есть посредством кооперирования, 
интегрирования, координирования их между со-
бой для реализации общей, единой, связывающей их 
цели воспроизводства, получающей на новой ступе-
ни все более прочную материализованную (матери-
ально-вещественную) основу.

Общая цель же воспроизводства сама тоже 
видоизменяется на переходе к новой, третичной 
ступени обобществления труда и производства, что 
происходит в рамках денежно-товарной стадии. Цель 
воспроизводства тоже становится же более сложно-
организованной и теперь на переходной денежно-
товарной стадии состоит, как было показано выше, 
уже не только в производстве отдельных конкретных 
натуральных продуктов или, что то же самое, от-
дельных непосредственных производительных/по-
требительных ценностей, стоимостей, как это было 
на начальной (1-й) ступени, и даже уже не только 
в производстве отдельных конкретных товаров (об-
менно-специализированных продуктов) или, что то 
же самое, отдельных обменных (товарных, товарно-
денежных) ценностей, стоимостей, как это характер-
но для товарной и товарно-денежной стадий второй, 
вторичной ступени (2-го уровня). Цель воспроиз-

водства теперь состоит в производстве (воспроизвод-
стве) самой циркулирующей ценности, стоимости 
как таковой в качестве средства для возобновления 
воспроизводственного цикла, а раз так, то теперь 
речь идет, конечно, именно о ее гарантированном 
производстве (воспроизводстве), извлечении и нако-
плении, причем во все более расширяющихся мас-
штабах, объемах. Третья, денежно-товарная стадия 
второй ступени (2-го уровня) саморазвития труда и 
производимой им ценности, стоимости переходит в 
первую стадию третьей ступени (3-го, третичного 
уровня), формируя уже новый, следующий, 3-й уро-
вень, следующую, третичную ступень обобщест-
вления труда и производства, на которой циркули-
рующая ценность, стоимость превращается теперь 
в самовозрастающую ценность, стоимость или, что 
то же самое, в самовозрастающий капитал. Именно 
так идет саморазвитие экономического содержания и 
экономической формы общественного труда и про-
изводства и, соответственно, ценности, стоимости. 
Товарно-денежная форма (товар – деньги – товар) на 
завершающей стадии 2-го уровня саморазвития тру-
да и производства перерастает в денежно-товарную 
форму (деньги – товар – деньги) и тем самым откры-
вает 3-й, третичный уровень – а именно уровень, 
на котором уже осуществляется воспроизводство са-
мовозрастания капитала, то есть самовозрастания 
капитальной ценности, стоимости, становящейся 
инвестиционным источником для возобновления 
движения всего процесса воспроизводства. А это, 
в свою очередь, создает предпосылки для следую-
щих стадий: финансово-инвестиционной, когда 
капитальная ценность, стоимость превращается в 
финансово-инвестиционный капитал, и интеллек-
туало-инвестиционной, когда в систему финансо-
во-инвестиционного капитала входит в качестве ее 
неотъемлемой составляющей интеллектуальный (на-
учно-технологический) капитал.

На новой, третичной (3-й) ступени, которую 
мы сейчас рассматриваем, продукт производства, он 
же товар, товарно-денежный и денежно-товарный эк-
вивалент теперь имеет полезность, ценность именно 
как уже капитало-инвестиционный эквивалент. 
То есть он полезен, ценен уже не столько в силу сво-
ей первичной конкретной непосредственной, нату-
ральной производительной/потребительной ценно-
сти, стоимости, которую он перерос, и даже уже не 
столько в силу своей вторичной производительной/
потребительной ценности, стоимости, в качестве 
которой выступают формы его обменной ценности, 
стоимости: его меновая, товарная (товарно-денеж-
ная) и в конечном счете циркулирующая ценность, 
стоимость – все это он тоже перерос. Он полезен, це-
нен теперь прежде всего именно в своей третичной 
производительной/потребительной ценности, стои-
мости – как средство для производства возрастания 
капитальной ценности, стоимости путем инвести-
рования в него извлекаемой и накапливаемой 
циркулирующей ценности, стоимости (тем самым 
превращающейся в инвестируемый капитал) с це-
лью достижения ее очередного возрастания через 
функционирование системы отношений производ-
ства, обмена, распределения и потребления, регули-
руемой отношениями управления. Сам же продукт 
производства тем самым превращается в инвести-
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рованный капитал, последующее использование 
которого призвано привести к новому возрастанию 
первоначально вложенной капитальной ценности, 
стоимости – что и выступает всеобщей единой це-
лью воспроизводства в рамках соответствующего 
третичной (3-й ступени) способа воспроизводства.

Вот почему самым полезным, ценным для до-
стижения именно этой всеобщей единой цели в ряду 
всех возможных и необходимых товаров, товарно-де-
нежных и денежно-товарных эквивалентов, а затем и 
в ряду видов инвестированного капитала становится 
тот, который заведомо обладает свойством увеличи-
вать свою первичную индивидуальную и коллектив-
ную производительную/потребительную ценность, 
стоимость относительно своей индивидуальной и 
коллективной затратной стоимости и тем самым уве-
личивать индивидуальную и интегрированную эф-
фективную капитальную ценность, стоимость – а 
именно рабочая сила, способность к труду. Именно 
рабочая сила, способность к труду становится наи-
лучшим средством для инвестирования капитальной 
ценности, стоимости с целью достижения ее посто-
янного и неуклонного возрастания. К рассмотре-
нию условий саморазвития и видоизменения сущно-
сти категории «рабочая сила», «способность к труду» 
мы обратимся далее в настоящей работе.

Здесь же важно уяснить главное: на рассматри-
ваемой ступени (3-го уровня), а именно на капита-
ло-специализированной ступени денежно-товарная 
форма как наиболее развитая стадия обменно-специ-
ализированной ступени социально-экономических 
отношений перерастает в форму самовозрастающе-
го инвестиционного капитала, и теперь уже сам 
обмен, как и само производство становятся прежде 
всего средствами извлечения и накопления все новой 
и новой капитальной ценности, стоимости, воз-
растания ее объемов в качестве циркулирующего и 
извлекаемого из оборота денежного, а затем и акку-
мулируемого банками финансово-инвестиционного 
капитала – именно такой становится их главная, до-
минирующая роль. Их роль же как средств удовлет-
ворения конкретных непосредственных натуральных 
потребностей отходит уже теперь даже не на второй, 
а на третий план и, соответственно, теперь она еще 
более отдалена из-за имеющихся опосредований. 
Вот почему при капитало-специализированном 
типе экономических отношений удовлетворение кон-
кретных непосредственных натуральных потребно-
стей осуществляется не само по себе, не как непо-
средственная цель, а только опосредовано – то есть 
только в том случае, если это соответствует всеоб-
щей цели возрастания объемов капитальной цен-
ности, стоимости. Более того – если это соответству-
ет интересам тех групп собственников, которые го-
сподствуют в этом типе экономики и которые в силу 
этого присваивают в наибольших долях прирост 
капитальной ценности, стоимости (в терминологии 
К. Маркса, прибавочную стоимость). Кстати, уже 
отсюда понятно, что экономика, основанная на от-
ношениях капитала, в принципе по своему устрой-
ству очень отдалена от реализации конкретных 
потребностей основной массы субъектов труда и 
поэтому от нее не следует ждать действительно ре-
зультативного решения ни проблемы эффективности 
производства и распределения богатства, ни пробле-

мы социальной справедливости.
Однако переход экономики на вполне опреде-

ленной конкретно-логической и конкретно-истори-
ческой ступени к формированию и реализации ме-
ханизма накопления и увеличения капитальной 
ценности, стоимости с последующим возобновле-
нием ее инвестирования в дальнейшее производ-
ство – это логически и исторически новый масштаб-
ный внутренний импульс. Основа развития такого 
типа экономики – создаваемая и извлекаемая при-
быль, то есть воспроизводство самого прироста ка-
питальной ценности, стоимости или, иначе говоря, 
воспроизводство прибавочной, прибавляемой ка-
питальной ценности, стоимости.

Поэтому и любой предмет, процесс, как и 
любое отношение теперь в данном типе экономики 
востребованы прежде всего в своей новой основной 
роли средств удовлетворения ключевой всеобщей 
потребности в получении (извлечении) именно при-
были, в воспроизводстве именно прибавочной, при-
бавляемой капитальной ценности, стоимости и тем 
самым в безостановочном увеличении накопления 
самой капитальной ценности, стоимости и ее инве-
стировании во все увеличивающихся объемах в 
дальнейшее производство (воспроизводство). Глав-
ное, сущностное, что в данной системе экономиче-
ских отношений производится (как и потребляется), 
– это само самовозрастание капитальной ценно-
сти, стоимости, то есть ее прибавление, дополне-
ние, рост, почему теперь и производительный труд 
в этой системе отношений – это уже другой, чем ра-
нее, тип производительного труда, а именно такой, 
который производит (воспроизводит) вот это само-
возрастание, это самое прибавление, дополнение, 
этот рост и еще и инвестирование.

Понятно, что этому новому типу произво-
дительного труда соответствует и новый тип, но-
вый, 3-й (третичный) уровень производительной/
потребительной ценности, стоимости вообще – тоже 
капитало-специализированный, инвестиционно-
специализированный и тем самым целеориенти-
рованный на возрастание самой же капитальной 
ценности, стоимости. Здесь «два в одном»: в самой 
же производительной/потребительной ценности, 
стоимости 3-го (третичного) уровня содержится 
целеориентация на ее собственное возрастание. То 
есть она не просто капитало-специализированная, 
капитало-ориентированная, она еще и самовозрас-
тающе-специализированная, самовозрастающе-
ориентированная.

Однако важный нюанс здесь состоит в том, 
что данному типу производительного труда по са-
мой своей социально-экономической природе, ко-
торую мы охарактеризовали выше, необходимо до-
стигать искомого возрастания капитальной цен-
ности, стоимости для увеличения дальнейшего 
инвестирования, а, значит, ее прибавления, при-
роста, при этом ведь достигать любыми, желательно 
наиболее простыми путями, вовсе не обязательно 
связанными с ростом реальной преобразователь-
но-производительной силы: вот почему эта система 
отношений постоянно стремится к использованию 
любого вида капитала с максимальной прибыль-
ностью, без учета реальных преобразовательно-про-
изводительных условий и возможностей, что почти 
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всегда приводит к истощению ресурсов, а также и 
к постоянной борьбе за ресурсы (а значит, за тер-
ритории, являющиеся их источниками). Также эта 
система отношений постоянно стремится к консоли-
дации, централизации контроля над рынками обмена 
и сбыта продуктов производства и над самими струк-
турами производства, тем самым к монополизации, 
к концентрации в руках определенных групп соб-
ственников возможно наибольшего объема условий, 
ресурсов производства, следовательно, к формиро-
ванию и укреплению монопольно-олигархических 
структур на всех уровнях, в том числе на наиболее 
ключевых: национальном (государственном) и транс-
национальном (трансгосударственном). 

Сами же процессы самовозрастания капиталь-
ной ценности, стоимости и ее инвестирования как та-
ковые соединяются в единый процесс, в котором про-
изводственный капитал во всех его видах сливается 
с банковским и образуется финансовый (финансо-
во-инвестиционный) капитал, господствующий 
во всем процессе воспроизводства, во всей системе 
экономических отношений. С данного момента этому 
ключевому отношению – отношению финансово-
инвестиционного капитала – подчинены все уров-
ни и сферы труда и производства, и это теперь есть 
главное, определяющее управляющее отношение, 
которому подчинен и сам процесс труда и производ-
ства, подчинены все его содержание и построение 
и на котором базируется вся глубинная кооперация, 
интеграция, координация капитало-специализиро-
ванного труда, благодаря чему сохраняется и воспро-
изводится глубинное социально-экономическое 
единство труда и производства в данной системе, 
как бы многообразно труд ни был разделен и диффе-
ренцирован. Более того, именно потому, что труд на 
данной ступени достиг столь высокого (и глубинно-
го) уровня своего социально-экономического един-
ства в виде единонаправленного капитало-спе-
циализированного, финансово-инвестиционного 
труда, ориентированного на капиталовозраста-
ние, и становится возможным (как одновременно, в 
единстве с этим становится необходимым) все более 
и более многообразное разделение труда, развивается 
все более многообразная его специализация и диф-
ференциация, поскольку они развиваются именно на 
базе этого единства, а не какого-то другого. В этом и 
состоит здесь соединение, соотношение единства и 
многообразия.

Теперь становится более понятным, почему 
именно на этой третичной (3-й) ступени, именно в 
данной системе социально-экономических отноше-
ний с такой масштабностью раскрывается всеобще-
связующая, всеобще-управляющая, кооперирую-
щая, интегрирующая, координирующая ипостась 
самого труда, предназначение которой состоит в обе-
спечении связи, соединения, объединения многооб-
разных конкретных функций и сфер труда на единой 
основе, формирующей реальное социально-эконо-
мическое единство труда и тем самым его реальное 
обобществление при всем одновременном многооб-
разии, множественности его конкретных отраслей, 
сфер, уровней. Обобществление труда и произ-
водства через сложившуюся ключевую социально-
экономическую функцию воспроизводства во все 
расширяющихся объемах капитальной, инвести-

ционной ценности, стоимости (финансового, инве-
стиционного капитала), а, значит, воспроизводства 
и самого возрастания, увеличения, прибавления 
капитала, да еще и воспроизводства его инвести-
рования – все это уже очень высокий уровень обоб-
ществления труда и производства и, соответственно, 
уже очень высокий, намного более высокий (и бо-
лее глубокий, более глубинный), чем был до этого, 
уровень социально-экономического единства всех 
продуктов производства. Все они представляют со-
бой уже не просто лишь товары, а являются вложе-
ниями финансового, инвестиционного капитала, но-
сителями вложенной в них капитальной, инвести-
ционной ценности, стоимости, предназначенными 
для обеспечения ее возрастания – таким образом, 
они тоже теперь по своей новой сути есть капиталы. 
Это в конечном счете относится ко всем продуктам 
производства: вещественным; невещественным, но 
материальным (услуговым); нематериальным (интел-
лектуальным). Нематериальным, интеллектуальным 
продуктам еще предстоит пройти свой путь в каче-
стве капиталов, это будет рассмотрено далее.

Сущность такого капитало-ориентированно-
го, финансово-инвестиционного процесса произ-
водства (воспроизводства) как повторяющегося цик-
ла, в отличие от его же предыдущей переходной де-
нежно-товарной стадии, выражавшейся в повторении 
цикла «деньги – товар – деньги с прибылью», выгля-
дит так: «деньги (финансовый капитал) – инвести-
ция в реальный капитал – деньги (финансовый 
капитал) с процентом прибыли». Как видим, цикл 
сохраняется в своей базовой конструкции, вместе с 
тем происходит саморазвитие и усложнение социаль-
но-экономической сущности его составляющих.

Также становится более очевидным весь тот 
путь, который проходит производство в своем само-
развитии в рамках первичной (1-й), вторичной (2-й) 
и третичной (3-й) ступеней: от простого конкретно-
натурального производства к обменно-специали-
зированному (товарному и товарно-денежному и 
затем к денежно-товарному) и затем уже к капита-
ло-специализированному, тоже проходящему через 
три стадийные формы (капитало-инвестиционную, 
финансово-инвестиционную и затем уже и интеллек-
туало-инвестиционную). Понятно, что осваиваемый 
на 3-й ступени тип капитало-специализированно-
го, инвестиционно-ориентированного производства 
(воспроизводства) во всех его трех стадиях опира-
ется на труд соответствующего типа, почему теперь 
в социально-экономическом плане производитель-
ный труд в данной системе отношений – это такой, 
который обладает качествами именно уже капита-
ло-инвестиционного труда, от стадии к стадии воз-
вышающего (и углубляющего) уровень своего обоб-
ществления в этих капитпловозрастающе-ориен-
тированных рамках. Так, на второй стадии данной, 
3-й (третичной) капитало-специализированной 
(капитало-ориентированной) ступени создаваемые 
этим типом труда продукты производства приобрета-
ют качества финансово-инвестиционного капита-
ла, а затем на третьей, переходной стадии – уже и ка-
чества интеллектуало-инвестиционного капитала.

Главное же состоит в том, что субъекты соб-
ственности в данном конкретно-логическом, конкрет-
но-историческом типе социально-экономической си-
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стемы взаимодействуют уже именно как собственни-
ки капиталов, то есть как собственники различных 
многообразных составляющих финансового, ин-
вестиционного капитала. Как субъекты труда они 
взаимодействуют именно как субъекты всеобще-
связующего, всеобще-управляющего (коопериру-
ющего, интегрирующего, координирующего) тру-
да, обеспечивающего единство и взаимосвязанность 
воспроизводства многообразных, разнообразных 
капиталов, в качестве которых представлен в своем 
единстве и многообразии (разнообразии) финан-
сово-инвестиционный капитал. Поэтому столь же 
правомерно характеризовать их как субъектов все-
обще-связанного и всеобще-скоординированного 
капитало-инвестиционного (финансово-инвести-
ционного) труда. При этом важно понимать, что в 
такого уровня единой, целостно взаимосвязанной и 
скоординированной системе отношений все социаль-
но-экономические субъекты (как субъекты собствен-
ности и субъекты труда) выступают уже не просто 
частными, а именно частичными (опосредованно-
частичными) субъектами, поскольку они разделены 
и соединены в качестве именно функционально вза-
имосвязанных между собой составляющих, в своем 
единстве (как и многообразии) обеспечивающих 
реализацию общей единой воспроизводственной 
функции – функции возрастания финансово-инве-
стиционного капитала и его инвестирования. 

Все это есть проявление, воплощение уже на-
много более высокого (и глубинного), чем прежде, 
уровня обобществления труда и собственности, 
как и уровня обобществления самого управления. 
Труд теперь обобществлен, объединен, соединен не 
только через товарно-денежный и денежно-товар-
ный обмен, через циркулирующую стоимость, но и 
через обмен различными капиталами финансо-
во-инвестиционного типа и через их повсеместное 
использование с целью достижения возрастания ка-
питальной, финансово-инвестиционной стоимости и 
ее инвестирования, то есть с целью возрастания и 
последующего инвестирования возросшего объема 
финансово-инвестиционного капитала как такового. 
Все факторы (средства, условия) производства, 
все производительные силы превратились в разно-
видности капитала, они выступают и функциониру-
ют как воплощения финансово-инвестиционного 
капитала: тем самым осуществляются разделение 
(дифференциация) и кооперация (интеграция, коор-
динация) не только труда, но и капитала (капита-
лов).

Вместе с тем труд, как и собственность, те-
перь обобществлены, объединены, соединены еще и 
через всеобщность отношений управления. Ведь, 
как уже сказано выше, все социально-экономиче-
ские субъекты (как субъекты труда и субъекты соб-
ственности) теперь, в капитало-ориентированной, 
капиталовозрастающе-ориентированной системе 
отношений выступают именно опосредованно-ча-
стичными, функционально разделенными и вза-
имосвязанными ее составляющими, а это означает, 
что все они совместно образуют систему и структуру 
совокупного, внутренне дифференцированного 
субъекта труда (совокупного работника) и субъекта 
собственности (совокупного собственника), всеобще 
связанную и всеобще опосредованную отношения-

ми управления (кооперации, интеграции, коорди-
нации). В то же время это означает, что социально-
экономические субъекты теперь еще приобретают 
статус всеобщих опосредованно-частичных субъ-
ектов управления и что к выполняемым ими специ-
ализированным социально-экономическим функци-
ям добавляются еще и особые, осуществляющие 
связующую роль функции управления, а сами эти 
субъекты в своей совокупности образуют, кроме со-
вокупного субъекта труда и субъекта собственности, 
еще и внутренне расчлененного, дифференциро-
ванного по уровням и подсистемам всеобщего со-
вокупного субъекта управления.

Таким образом, капитальный, финансово-
инвестиционный труд – это, по своему глубинному 
содержанию, еще и всеобще-связующий, всеобще-
управляющий (всеобще-кооперирующий, всеоб-
ще-интегрирующий, всеобще-координирующий) 
труд. Раскрытие на практике связующей, управля-
ющей ипостаси труда именно на таком ее уровне, то 
есть на уровне всеобщности могло произойти только 
на данной, 3-й (третичной) ступени саморазвития 
труда в рамках ее второй, финансово-инвестицион-
ной стадии, когда уже вполне складываются всеобщ-
ность и единство процесса воспроизводства капи-
тала, когда капитал становится всеобщим, всепро-
никающим единым отношением, господствующим 
во всей системе труда, производства, собственности 
и управляющим ею.

Соответственно, только на этой ступени ста-
новится все более и более различимой и та ипостась 
ценности, стоимости, которая имеет своим источни-
ком связующую, управляющую (кооперирующую, 
интегрирующую, координирующую) ипостась 
труда. Это обусловлено тем, что вырастающая из 
совокупно-связанного, функционально расчленен-
ного и объединенного, комбинированного в своих 
составляющих общественного труда дополнитель-
ная производительная сила, в которой выражен до-
полнительный, добавленный организационный, 
синергетический эффект, тем самым способна по-
рождать дополнительную (организационную, ком-
бинированную, синергетическую) эффективную 
капитальную ценность, стоимость, однако именно 
потому, что уже достигнут 3-й (третичный) уро-
вень производительного труда и производительной/
потребительной ценности, стоимости – капитало-
инвестиционный, финансово-инвестиционный 
(капитало-специализированный, инвестиционно-
специализированный), всеобще-связующий, всеоб-
ще-управляющий.

На третьей, переходной стадии данной ступе-
ни обобществления труда, производства, как и обоб-
ществления собственности и управления происходит 
втягивание в эту систему социально-экономических 
отношений еще и интеллектуального капитала, 
что делает ее всеобщность вполне завершенной и 
выводит эту систему уже на 4-й уровень, четвертую 
ступень. Подробно мы рассмотрим это далее.

Основные же обобщения по поводу 3-й, тре-
тичной ступени саморазвития труда и производи-
мых им типа и форм ценности, стоимости представ-
лены в таблице 5.
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Таблица 5
Характеристика сущностных ипостасей труда и создаваемых им типа и форм ценности, стоимости, 

относящихся к ступени капитало-специализированного производительного труда
(разработано автором)

Капитало-специализированный 
(капитало-инвестиционный, 
финансово-инвестиционный, 

интеллектуало-инвестиционный), 
всеобще-связующий, всеобще-

управляющий труд и проявленность 
в нем ряда сущностных ипостасей труда

Соответствующий уровень 
обобществления труда

Соответствующие тип и формы 
создаваемой ценности, стоимости

Капитало-специализированный (ка-
питало-инвестиционный, финансово-
инвестиционный, интеллектуало-ин-
вестиционный), всеобще-связующий, 
всеобще-управляющий труд: тип труда 
3-го (третичного) уровня, который те-
перь в обязательном порядке производит 
не только конкретные натуральные про-
дукты производства (то есть конкретную 
непосредственную натуральную произ-
водительную/потребительную ценность, 
стоимость 1-го уровня) и не только об-
менно-специализированные (товарные, 
товарно-денежные, денежно-товарные) 
эквиваленты (то есть производительную/
потребительную ценность, стоимость 2-го 
уровня), но еще и капитало-специализи-
рованные, инвестиционно-специализи-
рованные эквиваленты (то есть произ-
водительную/потребительную ценность, 
стоимость 3-го уровня).

Данный тип производительного труда 
проходит на этой 3-й, третичной ступени 
три стадии саморазвития: капитало-ин-
вестиционную, финансово-инвестицион-
ную и интеллектуало-инвестиционную 
(которая, в свою очередь, становится уже 
переходной стадией к новому, следующему 
господствующему типу труда – интеллек-
туальному (научно-технологическому).

Получает масштабное развертывание 
всеобще-связующая, всеобще-управля-
ющая (кооперирующая, интегрирую-
щая, координирующая) ипостась труда 
в результате формирования единого всеоб-
щего капитало-специализированного, ин-
вестиционно-специализированного, всеоб-
ще-связующего процесса воспроизводства, 
а затем еще и формирования финансово-
монополистических структур.

Роль преобразовательного сверхтруда 
становится еще более скрытой за опосре-
дованиями – до тех пор, пока не выходит 
на арену во всей своей мощи интеллек-
туальный (научно-технологический), то 
есть интеллектуало-специализирован-
ный труд.

Достигается следующий, бо-
лее высокий, 3-й (третичный) 
уровень обобществления труда 
и производства через сложившу-
юся функцию воспроизводства 
во все расширяющихся объемах 
капитальной, инвестиционной 
ценности, стоимости (финансо-
вого, инвестиционного капита-
ла), а, значит, воспроизводства и 
самого прироста (возрастания, 
прибавления) капитала, да еще 
и воспроизводства его инвести-
рования. Это по своей сути есть 
намного более высокий (и более 
глубокий, более глубинный), чем 
был до этого, уровень социально-
экономического единства всех 
продуктов производства: ведь они 
представляют собой уже не просто 
лишь товары, а являются вложени-
ями финансового, инвестицион-
ного капитала – таким образом, 
они тоже теперь по своей сути есть 
капиталы.

На второй стадии данной ступе-
ни обобществления труда и произ-
водства с формированием единого 
финансово-инвестиционного ка-
питала степень обобществления 
повышается благодаря возникно-
вению финансово-монополисти-
ческих структур, в том числе и 
транснациональных. 

На третьей стадии в процесс 
обобществления втягивается уже и 
интеллектуальный капитал.

• Третичной (3-го уровня) ступени 
саморазвития труда и производства 
соответствует общий для нее тип цен-
ности, стоимости – капитало-спе-
циализированный, всеобще-свя-
зующий, всеобще-управляющий с 
такими формами как: капитало-инве-
стиционная, финансово-инвестицион-
ная, интеллектуало-инвестиционная.
Капитало-специализированный 
тип ценности, стоимости по своей 
сути является еще и самовозрастаю-
ще-специализированным, самовоз-
растающе-ориентированным.

• Капитало-инвестиционная форма 
ценности, стоимости произрастает из 
циркулирующей ценности, стоимо-
сти, поскольку требуется ее производ-
ство (воспроизводство) во все более 
расширяющихся масштабах, объемах, 
что и превращает ее в самовозраста-
ющую ценность, стоимость или, что 
то же самое, в самовозрастающий 
капитал.

• Финансово-инвестиционная форма 
ценности, стоимости произрастает 
из достижения капитало-инвести-
ционной формой все более высокого 
уровня всеобщности, слияния банков-
ского и производственного капиталов 
и формирования единого финансово-
инвестиционного капитала.

• Интеллектуало-инвестиционная 
форма ценности, стоимости произрас-
тает из достижения финансово-инве-
стиционной формой окончательного, 
предельного уровня всеобщности, 
при котором охвачен уже и интеллек-
туальный капитал – это формирует 
новую, следующую, 4-ю ступень в са-
моразвитии ценности, стоимости.

• Всеобще-связующая, всеобще-
управляющая ценность, стоимость – 
это иная сторона капитало-специа-
лизированной, инвестиционно-спе-
циализированной; сущностно она 
представляет собой дополнительную 
(организационную, комбинирован-
ную, синергетическую) эффектив-
ную капитальную ценность, стои-
мость.

Продолжение следует



45

Русский язык: история, современность и перспективы 
развития

УДК 81.119  ©   А.А. Биджиева
ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный 

университет имени У.Д. Алиева»
Карачаевск, Россия

Вербализация флористической метафоры в поэтических текстах А.С. Пушкина

Метафора в последние десятилетия вызыва-
ет пристальное внимание лингвистов, психологов, 
философов и специалистов других наук. Волна это-
го интереса началась с 70-х годов ХХ века, когда на 
смену отношению к метафоре как средству образной 
речи пришло понимание ее многофункционально-
сти [2]. На первый план выдвигается познавательная 
функция метафоры, связанная с ее ролью в раскры-
тии существенных свойств объекта, в формировании 
новых понятий, расширении концептуального освое-
ния мира [см., например: 20]. 

Интерес лингвистов к метафоре связан с тем, 
что язык представляет собой систему, находящуюся 
в постоянном преобразовании. В этой системе мета-
фора трактуется как универсальный механизм семан-
тических изменений, обеспечивающих включение 
новых объектов в культурно-языковой контекст пу-
тем выработки для них номинаций и раскрытия их 
существенных свойств. В частности, представители 
генеративно-трансформационной лингвистики дока-
зали, что метафора существует не только в поэтике и 
риторике, но и в повседневной жизни – языке, мыш-
лении, действиях. Следовательно, наша обычная кон-
цептуальная система, в терминах которой мы думаем 
и действуем, является по своей природе фундамен-
тально метафоричной [11: 9]. 

Когнитивный вектор метафоризации состоит 
в том, что метафора помогает носителю языка «пре-
образовать существующую в сознании адресата язы-
ковую картину мира, ввести новую категоризацию в 
представление, казалось бы, хорошо известных фе-
номенов. Важную роль при этом играет эстетический 
потенциал метафоры и ее способность представлять 
эмоциональную оценку действительности» [19: 54].

Флористическая лексика, называющая объек-
ты и явления растительного мира и связанные с ними 
процессы и на этом основании объединенная в темати-
ческую группу «растение» (флоронимы), неоднократ-
но становилась объектом исследования, в том числе и 
на когнитивном уровне анализа [16; 14; 5 и др.]. 

Статья посвящена характеристике когниолинг-
вистической роли флористической метафоры в фор-
мировании поэтической картины мира А.С. Пушкина.

В нашем исследовании мы опираемся на фун-
даментальную идею когнитивного подхода, акценти-
рующую манипулирование мышлением структурами 
знаний типа фреймов, сценариев и т.п., которые обе-
спечивают обработку типичных ситуаций. Знания, 
реализующиеся во фреймах и сценариях, представ-

ляют собой обобщенный опыт взаимодействия чело-
века с окружающим миром – как с миром объектов, 
так и социумом [1; 6; 7; 12; 19; 20 и др.].

Однако многие исследователи отмечают, что 
художественная метафора не укладывается в эти 
понятия. В частности, Н.Ф. Крюкова пишет: «Вряд 
ли можно найти единую матричную основу во всем 
сложном многообразии художественной метафоры» 
[9: 85]. Сторонники этой теории считают, что фрей-
мовая структура включает стереотипные, типизиро-
ванные, а потому стабильные дискретные признаки. 
По их мнению, структура фрейма репрезентирует 
процесс категоризации, который осуществляется по 
принципу иерархии, где выделяется «главное», «вто-
ростепенное», «общее», «частное». Метафоризацию 
они считают прежде всего процессом не столько ка-
тегоризации, сколько концептуализации окружаю-
щей действительности. Фрейм воспринимается ими 
как устойчивый, консервативный, мало подвержен-
ный изменениям компонент, концепт же – динами-
ческим смысловым образованием. Однако, по сути, 
результаты категоризации корректируются в процес-
се концептуализации. Концептуальные структуры ба-
зируются на структурах категоризации. 

Безусловно, на первый взгляд метафоризация 
в художественной речи протекает достаточно алогич-
но, произвольно, поэтому выявлять закономерности 
в образовании индивидуальных авторских метафо-
рических инноваций намного сложнее, поскольку 
они представляют собой результат индивидуального 
творческого акта. 

Вслед за О.Н. Лагутой мы считаем, что «об-
разование индивидуально-авторских метафор подчи-
нено своим системным закономерностям, описание 
которых сложнее, чем описание узуальных метафор, 
но не выходит за рамки общеязыковой системности» 
[10: 82].

На первом этапе анализа пушкинского мате-
риала на основе данных лексикографических [17] и 
текстовых [15] источников нами отбиралась флори-
стическая лексика. На втором этапе границы микро-
словаря уточнялись в соответствии с принятыми гра-
ницами изучаемой тематической группы. Целью тре-
тьего этапа было определение когнитивных моделей. 

В ходе анализа фактического материала мы 
использовали модель предметно-центрического 
фрейма, предложенную С.А. Жаботинской. Предмет-
но-центрический фрейм, согласно концепции этого 
автора, является моделью информации, структуриро-



46

Вестник ПГУ № 3, 2017

ванной определенным образом в сознании человека, 
и имеет вид {[(СТОЛЬКО (ТАКОГО (НЕЧТО СУЩЕ-
СТВУЮЩЕГО) ) ) ЧТО-ТО ДЕЛАЕТ] ЗДЕСЬ – СЕЙ-
ЧАС} [8: 12-25].

Концепт-референт и концепт-коррелят в этой 
модели заполняют слот нечто, а в слот что-то де-
лает или НЕЧТО-1 попадает соизмеримый признак, 
общий для обоих понятий. Именно этот признак 
является основанием метафоры, которое позволяет 
приблизить различные, возможно даже очень далеко 
отстоящие, концепты и говорить об одном из них в 
терминах другого [3: 123]. 

На наш взгляд, такой подход дает возможность 
более подробно рассмотреть компоненты метафоры 
и их взаимоотношение. Кроме того, мы полагаем, что 
такой способ моделирования характерен для созда-
ния как языковой метафоризации, так и художествен-
ной (авторской). 

Анализ лексики пушкинского стихотворного 
текста свидетельствует о том, что когнитивная фло-
ристическая метафора представлена в нем пятью 
базисными фреймами: предметным, акциональным, 
посессивным, таксономическим, компаративным.

Полученная в результате отбора тематическая 
группа «растение», относящаяся к первому из них, 
насчитывает 100 метафорических моделей, являю-
щихся разнородными по типам концепта-коррелята и 
концепта-референта, а также их соотношению. В ее 
составе нами было выделено 8 разновидностей: 

― когнитивная модель «растение – живое су-
щество» (59 метафор, что составляет 59% от общего 
количества);

― когнитивная модель «живое существо – 
растение» (20 метафор, что составляет 20% от обще-
го количества);

― когнитивная модель «растение – неорга-
нический мир» (3 метафоры, что составляет 3% от 
общего количества);

― когнитивная модель «неорганический мир 
– растение» (1 метафора, что составляет 1% от обще-
го количества);

― когнитивная модель «растение – артефакт» 
(3 метафоры, что составляет 3% от общего количе-
ства);

― когнитивная модель «артефакт – растение» 
(1 метафора, что составляет 1% от общего количе-
ства);

― когнитивная модель «абстрактное понятие 
– растение» (11 метафор, что составляет 11% от об-
щего количества); 

― когнитивная модель «растение – абстракт-
ное понятие» (2 метафоры, что составляет 2% от об-
щего количества). 

Представленные модели расположены нами 
по парам, так как один и тот же концепт может зани-
мать в когнитивной модели разное место, выступая 
как в роли референта, так и в роли коррелята. Напри-
мер, в модели «растение – живое существо» растение 
– это референт, а в модели «живое существо-расте-
ние» растение служит коррелятом. 

Рассмотрим более подробно модель «растение 
– живое существо». 

Модель НЕЧТО ТАКОЕ (27 метафор, что со-
ставляет 27 % от общего количества метафор и 45,7 

% – от количества метафор в группе «растение – жи-
вое существо»). 

Слот НЕЧТО представлен следующими вида-
ми концепта-референта «растение»: а) растения (оси-
на, береза, липа, сосна, ива, тополь, мак, роза, лилея, 
фиалка, мох); б) часть растения (ветвь (ветка)); в) 
растительные массивы (лес, роща, дубрава); г) орга-
нический и неорганический мир (природа).

Частоту употребления референтов можно обо-
значить следующим образом: 1) растения – 11 наи-
менований, употребляющихся 13 раз, что составляет 
48,1%. Наиболее частотна лексема «роза» – 4 упо-
требления. Так же часто встречается лексема «липа» 
– 2 употребления; 2) растительные массивы – 3 наи-
менования, встречающихся в метафорах 9 раз, что 
составляет 33,3% от общего количества метафор в 
модели НЕЧТО ТАКОЕ. Наиболее частотна лексема 
«лес» – 4 употребления; 3) часть растения – 1 наи-
менование, встречающееся в метафорах 2 раза, что 
составляет 7,4%; 4) органический и неорганический 
мир – 1 наименование, употребляющееся 3 раза, что 
составляет 11,1%. 

Слот ТАКОЕ представлен следующими вида-
ми концепта-коррелята «живое существо»: 1) имею-
щее внешние характеристики (33,3%); 2) имеющее 
внутренние характеристики (22,2%); 3) имеющее 
эмоциональные характеристики (22,2%); 4) находя-
щееся в состоянии, меняющее состояние (22,2%).

1) имеющее внешние характеристики (на-
гой, обнаженный, юный, престарелый, тощий, 
стройный).

… сквозь вершины / Осин, берез и лип нагих / 
Сияет луч светил ночных... («Евгений Онегин»)

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает / 
Последние листы с нагих своих ветвей… («Осень»). 

Лишь изредка с унылым свистом / Бунтует 
вихорь в поле чистом / И на краю седых небес / Кача-
ет обнаженный лес («Руслан и Людмила») 

Один – на ветке обнаженной / Трепещет за-
поздалый лист! («Я пережил свои желанья»).

Розы юные алеют / Камня древнего кругом, / 
И Зефиры их не смеют / Свеять трепетным крылом 
(«Гроб Анакреона»).

Где липы престарелы / С черемухой цветут 
(«Городок /К***/»). 

Под ними (тучи – А.Б.) утесов нагие громады; 
/ Там ниже мох тощий, кустарник сухой («Кавказ). 

В роще карийской, любезной ловцам, таится 
пещера, / Стройные сосны кругом склонились ветвя-
ми, и тенью («В роще карийской, любезной ловцам, 
таится пеще») .

Я помню твой восход, знакомое светило, / 
Над мирною страной, где все для сердца мило, / Где 
стройны тополы в долинах вознеслись («Редеет об-
лаков летучая гряда») 

2) имеющее внутренние характеристики 
(ленивый, молчаливый, милый).

И в час безмолвной ночи, / Когда ленивый мак 
/ Покроет томны очи («Городок /К***/»). 

Толпа наездников младых / В дубраве едет 
молчаливой, / Дрожат и пышут кони их, / Главой 
трясут нетерпеливой («Наездники»). 

Вновь нежным отроком, то пылким, то лени-
вым, / Мечтанья смутные в груди моей тая, / Ски-
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таясь по лугам, по рощам молчаливым, / Поэтом 
забываюсь я («Воспоминаньями смущенный…»). 

Проснулись рощи молчаливы, / Чихнуло эхо – 
конь ретивый / Заржал, запрыгал, отлетел («Руслан 
и Людмила»). 

Поет над розою восточный соловей. / Но роза 
милая не чувствует, не внемлет, / И под влюбленный 
гимн колеблется и дремлет («Соловей и роза»). 

Одни фонтаны сладкозвучны / Из мраморной 
темницы бьют, / И с милой розой неразлучны / Во 
мраке соловьи поют… («Бахчисарайский фонтан»). 

3) имеющее эмоциональные характеристи-
ки (угрюмый, гордый (горделивый), равнодушный, 
бесчувственный). 

В тени густой угрюмых сосен / Воздвигся 
памятник простой» («Воспоминания в Царском 
Селе»). 

…Питаюсь чувствами немыми / И чудной пре-
лестью картин / Природы дикой и угрюмой («Руслан 
и Людмила»). 

…Так соловей в кустах лавровых, / Пернатый 
царь лесных певцов, / Близ розы гордой и прекрасной 
/ В неволе сладостной живет («О дева-роза, я в око-
вах»). 

Царицей средь полей лилея горделива / В ро-
скошной красоте цветет («Воспоминания в Цар-
ском Селе»). 

И пусть у гробового входа / Младая будет 
жизнь играть, / И равнодушная природа / Красою 
вечною сиять («Брожу ли я вдоль улиц шумных»). 

Отдай мне радости, отдай мне мой покой… 
/ Брось одного меня в бесчувственной природе («Я 
думал, что любовь погасла навсегда»). 

4) находящееся в состоянии, меняющее со-
стояние (безмолвный, дремлющий, уснувший, спя-
щий, мрачный). 

Кто видит только в отдаленье / Пустыню, 
садик, сельской дом, / Холмы с безмолвными лесами, 
/ Долину с резвым ручейком («Блажен, кто в шуме го-
родском»). 

Я зрю, твои взмущенны волны / Потоком мут-
ным по скалам / При блеске звезд ночных сверкают 
/ Сквозь дремлющий, пустынный лес («Подражание 
Оссиану»). 

…сосед мой поспешает / В отъезжие поля 
с охотою своей, / И страждут озими от беше-
ной забавы, / И будит лай собак уснувшие дубравы 
(«Осень»). 

Ах! когда во мраке нощи, / При таинственной 
луне, / В темну сень прохладной рощи, / Сладко спя-
щей в тишине («Блаженство»). 

Склонясь седым челом над воющим потоком, 
/ В безмолвии времен он созерцал полет. / Зубчатый 
меч висел на ветьви мрачной ивы («Осгар»). 

Летят над мрачными лесами, / Летят над 
дикими горами, / Летят над бездною морской («Рус-
лан и Людмила»). 

Модель НЕЧТО ЧТО-ТО ДЕЛАЕТ (17 мета-
фор, что составляет 17% от общего количества мета-
фор и 28,8% – от количества метафор в группе «рас-
тение – живое существо»). 

Слот НЕЧТО представлен следующими ви-
дами концепта-референта «растение»: а) растения 
(мирт, кипарис); б) часть растения (лоза); в) расти-

тельные массивы (лес, роща, сад, бор); г) органиче-
ский и неорганический мир (природа). 

Частоту употребления референтов можно обо-
значить следующим образом: 1) растительные масси-
вы – 4 наименования, встречающиеся в метафорах 9 
раз, что составляет 52,9%. Наиболее частотны лексе-
мы «роща» и «лес» – 5 и 2 употреблений, соответ-
ственно; 2) органический и неорганический мир – 1 
наименование, употребляющееся 6 раз, что состав-
ляет 35,2%; 3) растения – 2 наименования, встреча-
ющихся в метафорах 1 раз, что составляет 5,8%. 4) 
часть растения – 1 наименование, встречающееся в 
метафорах 1 раз, что составляет 5,8%. 

Слот ЧТО-ТО ДЕЛАЕТ представлен следу-
ющими видами концепта-коррелята «живое суще-
ство»: 1) выполняет физические действия (5,8%); 2) 
находится в состоянии (41,7%); 3) действует опреде-
ленным образом (11,7%); 4) выражает эмоции (5,8%); 
5) приобретает внешние характеристики (11,7%); 6) 
воздействует на объект (5,8%); 7) существует опреде-
ленным образом (5,8%); 8) создает что-либо, произ-
водит на свет (11,7%). 

1) выполняет физические действия (отря-
хать).

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает / 
Последние листы с нагих своих ветвей («Осень») 

2) находится в состоянии (дремать, почить, 
ждать, молчать).

Где стройны тополы в долинах вознеслись, / 
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис, / И 
сладостно шумят полуденные волны («Редеет обла-
ков летучая гряда») 

Там на брегу, где дремлет лес священный, / 
Твое я имя повторял («Там на брегу, где дремлет лес 
священный»). 

И светлые цари / Смеркающейся ночи / Плы-
вут по небесам, / И тихо дремлют рощи, / И шорох 
по лесам («Городок /К***/). 

В безмолвной тишине почили дол и рощи, / В 
седом тумане дальний лес («Воспоминания о Цар-
ском Селе»). 

В тот год осенняя погода / Стояла долго на 
дворе, / Зимы ждала, ждала природа. / Снег выпал 
только в январе («Евгений Онегин»). 

Блестит луна, недвижно море спит, / Мол-
чат сады роскошные Гассана («Блестит луна, не-
движно море спит»). 

Все мертво: рощицы молчат, / Беседки пу-
сты… («Руслан и Людмила»). 

3) действует определенным образом (встре-
чать, забавляться).

Улыбкой ясною природа / Сквозь сон встреча-
ет утро года («Евгений Онегин»). 

Тошней идиллии и холодней чем ода, / От зло-
сти мизантроп, от глупости поэт – / Как страшно 
над тобой забавилась природа, / Когда готовила на 
свет («Тошней идиллии и холодней чем ода»). 

4) выражает эмоции (роптать).
И надо мной кричат орлы, / И ропщет бор, / 

И блещут средь волнистой мглы / Вершины гор («Об-
вал»). 

5) приобретает внешние характеристики 
(поседеть, побледнеть).

Опустели злачны нивы, / Хладен ручеек игри-
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вый; Лес кудрявый поседел («К Наташе»). 
Во тьме ночной печальна и одна: / «Приди, 

Одульф, уж роща побледнела. / На дикой мох Одуль-
фа ждать я села» («Эвлега»). 

6) воздействует на объект (воспитать).
И вы восстаньте же, парнасские жрецы, / 

Природой и трудом воспитанны певцы / В счастли-
вой ереси и вкуса и ученья… («К Жуковскому»). 

7) существует определенным образом (про-
зябать).

И внял я неба содроганье, / И гордый ангелов 
полет, / И гад морских подводный ход, / И дольней 
лозы прозябанье («Пророк»). 

8) создает что-либо, производит на свет 
(породить, сотворить).

Природа жаждущих степей / Его (анчар – 
А.Б.) в день гнева породила, / И зелень мертвую вет-
вей / И корни ядом напоила («Анчар»). 

Тошней идиллии и холодней чем ода, / От зло-
сти мизантроп, от глупости поэт – / Как страшно 
над тобой забавилась природа, / Когда готовила на 
свет («Тошней идиллии и холодней чем ода»). 

Модель НЕЧТО ИМЕЕТ НЕЧТО-1 (6 метафор, 
что составляет 6% от общего количества метафор и 
10,1% – от количества метафор в группе «растение – 
живое существо»).

Слот НЕЧТО представлен следующими вида-
ми концепта-референта «растение»: а) растения (бе-
реза, липа, пальма, роза); б) органический и неорга-
нический мир (природа). 

Частоту употребления референтов можно обо-
значить следующим образом: 1) растения – 4 наи-
менования, встречающихся в метафорах 3 раза, что 
составляет 50% от общего количества метафор в мо-
дели НЕЧТО ИМЕЕТ НЕЧТО-1; 2) органический и 
неорганический мир – 1 наименование, употребляю-
щееся 3 раза, что составляет 50%. 

Слот НЕЧТО-1 представлен следующими 
видами концепта-коррелята «живое существо»: 1) 
человек по его социальным, родственным и другим 
отношениям (16,6%); 2) человек по его физическому 
облику: частям тела (33,3%); 3) человек по его фи-
зическому облику: мимическим движениям (16,6%); 
4) человек по его способности говорить (16,6%); 5) 
человек по его психическому миру (16,6%). 

1) человек по его социальным, родственным 
и другим отношениям (баловень). 

Но полно! в жертву им свободы / Мечтатель 
уж не принесет; / Пускай их юноша поет, / Любез-
ный баловень природы («Разговор книгопродавца с 
поэтом»). 

2) человек по его физическому облику: ча-
стям тела (голова).

Уж осени холодною рукою / Главы берез и лип 
обнажены («Осеннее утро»). 

Вновь зыблется пальма тенистой главой; / 
Вновь кладязь наполнен прохладой и мглой («Подра-
жания Корану»).

3) человек по его физическому облику: мими-
ческим движениям (улыбка).

Улыбкой ясною природа / Сквозь сон встреча-
ет утро года («Евгений Онегин»). 

4) человек по его способности говорить (голос).
Он скажет: презирай народ, / Глуши природы 

голос нежный («Друзьям»). 
5) человек по его психическому миру (душа).
Лишь розы увядают, / Амврозией дыша, / в 

Элизий улетает / Их легкая душа («Лишь розы увя-
дают»). 

Модель НЕЧТО ЕСТЬ НЕКТО-1 (9 метафор, 
что составляет 9% от общего количества метафор и 
15,2% – от количества метафор в группе «растение – 
живое существо»). 

Слот НЕЧТО представлен следующими ви-
дами концепта-референта «растение»: а) растения 
(роза, плющ, виноград, лилея, дуб); б) формы суще-
ствования растений (цветок); в) растительные масси-
вы (роща, дубрава).

Частоту употребления референтов можно обо-
значить следующим образом: 1) растения – 5 наиме-
нований, встречающихся в метафорах 6 раз, что со-
ставляет 66,6%. Наиболее частотна лексема «роза» – 
2 употребления. Наименее распространены лексемы 
«плющ», «виноград», «лилея», «дуб» – по 1 употре-
блению; 2) формы существования растений – 1 наи-
менование, употребляющееся 1 раз, что составляет 
11,1%; 3) растительные массивы – 2 наименования, 
встречающиеся в метафорах по одному разу, что со-
ставляет 22,2%. 

Слот НЕКТО-1 представлен следующими ви-
дами концепта-коррелята «живое существо»: 1) че-
ловек по его возрасту и гендеру (22,2%); 2) человек 
по социальным, родственным и другим отношениям 
(44,4%); 3) человек по его физическому облику: ча-
стям тела (11,1%); 4) человек по занимаемой долж-
ности, роду занятий, титулу (22,2%). 

1) человек по его возрасту и гендеру (дева (де-
вушка)). 

Сим примером научитесь, / Розы, девы красо-
ты; / Летним вечером страшитесь / В темной ро-
щице воды («Леда»). 

Где наша роза? / Друзья мои! / Увяла роза, / 
Дитя зари!.. («Роза»). 

2) человек по социальным, родственным и 
другим отношениям (любовник, свидетель, семья, 
первенец). 

…и тенью / Вход ее (пещеры – А.Б.) заслонен 
на воле бродящим в извивах / Плющем, любовником 
скал и расселин («В роще карийской, любезной лов-
цам»). 

Поля, холмы, знакомые дубравы! / Хранители 
священной тишины! / Свидетели моей тоски, заба-
вы! («Осеннее утро»). 

Но около корней их (трех сосен – А.Б.) уста-
релых… / Теперь младая роща разрослась, / Зеленая 
семья; кусты теснятся / Под сенью их как дети 
(«Вновь я посетил») 

Цветы последние милей / Роскошных первен-
цев (цветы – А.Б.) полей. / Они унылые мечтанья / 
Живее пробуждают в нас («Цветы последние ми-
лей»). 

3) человек по его физическому облику: ча-
стям тела (перст).

В данном случае когнитивная метафора выра-
жается через сравнительный оборот (репрезентация 
компаративного фрейма). У лексемы, вербализую-
щей концепт-референт в компаративном фрейме, не 
формируется нового значения. 
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Мне мил и виноград на лозах… / Продолгова-
тый и прозрачный, / Как персты девы молодой («Ви-
ноград»). 

Полагаем, что метафора «виноград, как 
персты» в первой половине XIX века была 
индивидуально-авторской и была свойственна лишь 
языку А.С. Пушкина, так как в текстах других поэтов 
этого периода мы не нашли подобных метафор.

4) человек по занимаемой должности, роду 
занятий, титулу (царица, патриарх). 

Царицей средь полей лилея горделива / В ро-
скошной красоте цветет ( «Воспоминания в Цар-
ском Селе»). 

Гляжу ль на дуб уединенный, / Я мыслю: па-
триарх лесов / Переживет мой век забвенный… 
(«Брожу ли я вдоль улиц шумных»). 

Интересно также отметить, что указанные 
8 когнитивных моделей представляют собой «об-
ратимую парадигму образов», состоящую из двух 
устойчивых смыслов, связанных отношением ото-
ждествления. В основе данного определения лежит 
идея о том, что каждый образ существует в языке не 
сам по себе, а в ряду других – внешне, возможно, раз-
личных, но в глубинном смысле сходных образов – и 
вместе с ними реализует некий общий для них смеж-
ный инвариант, то есть модель, или парадигму. 

Н.В. Павлович в своем «Словаре поэтических 
образов» высказывает очень важную для нас мысль 
о том, что такие парадигмы образов обеспечивают 
единство нашего духовного мира, взаимопонимание 
и преемственность в культуре [13: 12]. В связи с этим 
важно отметить, что именно А.С. Пушкин считает-
ся создателем «самобытной, глубоко национальной 
поэзии, обогатившей мировую литературу новыми 
художественными достижениями, шедеврами поэти-
ческого искусства» [18: 199]. Однако в этом отноше-
нии нельзя также не отметить большое влияние на 
творчество поэта мифопоэтической традиции, уст-
ного народного творчества, характерной особенно-
стью которого было одухотворение и очеловечивание 
природы. В связи с этим флористическую метафору 
можно назвать концептуальной для русской литера-
туры, потому что, начиная с давних времен и по сей 
день, поэты, как бы сосуществуя в едином диалоге, 
используют в своих произведениях образы русской 
природы, многие из которых стали национальными 
символами. 

В текстах А.С. Пушкина наиболее распростра-
ненным видом концепта-референта «растение» явля-
ется «органический и неорганический мир», который 
репрезентируется лексемой природа – 15 употребле-
ний. На втором месте такой вид концепта-референта 
«растение», как «растительные массивы»: в поэтиче-
ских текстах А.С. Пушкина данный вид концепта-ре-
ферента преимущественно вербализуется наимено-
ваниями роща, лес, дубрава – соответственно 9, 7 и 3 
употреблений. На третьем месте такой вид концепта-
референта «растение», как «конкретные виды расте-
ний»: в поэтических текстах А.С. Пушкина данный 
вид концепта-референта преимущественно вербали-
зуется как гипоним «роза» – 13 употреблений, а так-
же гипонимами лилея (2), липа (2), сосна (2). Также в 
текстах А.С. Пушкина одним из распространенных 
видов концепта-коррелята «растение» являются на-

звания процессов жизнедеятельности: вянуть (увяд-
ший, увянувший), цвести (цветущий, расцвести, от-
цвести) – идеи увядания и цветения по 6 употребле-
ний. 

Проведенный нами когниолингвистический 
анализ позволяет сделать вывод о том, что назва-
ния растений коррелируют в структуре метафоры с 
достаточно ограниченным числом понятий: живое 
существо (человек), неорганический мир (атмосфер-
ные явления, вещества), артефакт (одежда, украше-
ние), абстрактное понятие (размышление, грусть, 
мечтанья). Собранный материал позволил выявить, 
что флористическая метафора в поэзии А.С. Пушки-
на проникает в самые разнообразные стороны жизни 
человека, она помогает формировать понятия о неви-
димых сущностях мира, таких, как мысли и чувства 
или абстрактные категории, с ее помощью многие 
объекты получают именования и характеристику. 
По-видимому, причина такой глубокой внедренности 
флористической метафоры в сознание коренится в 
далеком прошлом человечества, когда существовал 
особый вегетативный, то есть через призму расте-
ний, код восприятия действительности, наследием 
которого мы пользуемся и сейчас.

Как показывают наши наблюдения, представ-
ленные концепты – растение, живое существо, не-
органический мир, абстрактное понятие, артефакт 
– могут выступать как в роли референта, так и в роли 
коррелята метафоры. Однако количественный анализ 
показывает, что концепт «растение» в большинстве 
случаев используется в качестве референта метафо-
ры, и наиболее частотный коррелят этого понятия – 
концепт «живое существо». В области референта (76 
метафор, что составляет 76% от общего количества 
всех анализируемых нами метафор) названия расте-
ний встречаются в 3 раза чаще, чем в области кор-
релята (24 метафоры, что составляет 24% от обще-
го количества всех анализируемых нами метафор). 
Причем весьма симптоматичен тот факт, что концепт 
«человек» составляет около 85% от общего числа 
понятий, входящих в данную группу. И это, на наш 
взгляд, закономерно, поскольку ориентированность 
метафорического процесса на человека, его (данного 
процесса – А.Б.) антропоцентричность служит от-
правной точкой многих когнитивных исследований 
этого тропа [4: 110].

Таким образом, исследованный нами материал 
поэзии А.С. Пушкина подтверждает участие метафо-
рической номинации в концептуализации сущностей 
«невидимых миров» (внутренней жизни человека) 
» [2: 9] за счет включения в ее семантическое про-
странство денотатов реального (в нашем случае – 
растительного) мира.
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Хорошо известно, что развитый националь-
ный язык «монолитным» не может быть; он законо-
мерно является «системой систем», формируемой со-
гласно общему закону корреляции языка и культуры, 
а также национально-специфическим закономерно-
стям развития определенного общества. В качестве 
общего свойства современных языков вообще и рус-
ского в частности справедливо называют не просто 
увеличение количества жаргонизмов, но усиление их 
влияния на многие аспекты коммуникации. Именно 
последнее представляется проявлением «упадка», де-
градации языка.

Уже предисловие к Большому словарю обще-
го жаргона В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитина [10] со-
держит положение, что время, когда к жаргону от-
носились как к сорняку, который нужно безжалостно 
уничтожать, прошло. Современные коммуникатив-
ные практики убеждают, что без знания этого пласта 
лексики невозможно быть успешным коммуникан-
том. Смысл каламбура о том, что является главным в 
борьбе с коррупцией – не наломать дров, а аккуратно 
напилить – понятен только тем, кто знает жаргонное 
значение слова пилить и его производных. Сегодня, 
употребляя слово авторитет, приходится «огляды-
ваться» на его криминальное значение. Н.Г. Москов-
цев и С.М. Шевченко пишут о том, что именно зна-
ние сленга помогает всегда выглядеть вовлеченным, 
понимающим, а следовательно, таким партнером и 
собеседником, который заслуживает уважения и ин-
тереса [11: 28]. 

Сегодня мало кто разделяет мнение, что самое 
достойное в языке сосредоточено лишь в его литера-
турном варианте. На конец ХХ - начало XXI вв. при-
ходится настоящий «жаргонологический бум». Имен-
но в жаргонах, как оказалось, сосредоточен креатив.

Самым популярным лексикографическим из-
данием становится словарь жаргонной лексики. Хо-
рошо изучены такие разновидности, как молодеж-
ный жаргон, включающий и наркоманскую лексику, 
которая вдвое увеличилась за последние два десяти-
летия. Многократно описан (причем не в специаль-
ных изданиях для правоохранительных органов, а в 
массовых, предназначенных самому широкому кругу 
читателей) «язык зоны». Интерес к прежде запрет-
ным темам вполне естественен.

Однако массированное проникновение жар-
гонизмов в сферу публичной коммуникации и ме-
диапространство, безусловно, ведет к деградации и 
ущербности, поскольку многие жаргонные единицы 
передают циничный взгляд на мир. Жаргонизмы, как 

правило, недифференцированно передают семанти-
ческое и прагматическое содержание. Амбивалент-
ность жаргона уничтожает нюансы и оттенки, делает 
плоским язык, а это грозит экологической катастро-
фой (ср., например, чрезвычайно расплывчатую се-
мантику и прагматику слова крутой). 

Достижение сиюминутного эффекта [6; 8] с 
помощью жаргонизма оборачивается обеднением 
коммуникации в целом (ситуация, которая и являет-
ся предметом экологии: сиюминутная выгода влечет 
за собой разрушение системы), или, в терминологии 
Г.Г. Хазагерова [17: 11-13] – конфликт ближней и 
дальней прагматики. И, если продолжать аналогию: 
как естественно для людей привыкать, приуменьшать 
и даже пренебрегать экологическими опасностями, 
так и в ситуации с жаргонизированным языком мно-
гие не видят особых угроз.

В переходные периоды динамика всех языко-
вых процессов становится особенно интенсивной, 
слова стремительно меняют свой статус. Перифе-
рийные единицы легко завоевывают центральные 
позиции, и совершенно права Р.И. Розина, которая 
ставит вопрос о том, существует ли граница между 
литературным языком и сленгом в сознании совре-
менного носителя русского языка, или те слова, кото-
рые по привычке лингвисты считают сленгом, стали 
уже частью литературного языка [14: 421]. Примеры 
таких «повысившихся в ранге» слов хорошо извест-
ны. «Карьерным взлетом» называют судьбу слова 
«беспредел». Мысль о значимости этого слова нахо-
дим в «Известиях» за 26 июня 1997 г., где говорится, 
что уйдет наш век, создав свое фирменное, главное 
слово «беспредел» (Известия, 26 июня 1997 г.) – цит. 
по: [1: 31]. В США, как известно, словом столетия 
названо слово джаз). То же можно сказать о словах 
наехать (наезд), стрелка, крыша, кинуть, отморозок 
(в «Словаре модных слов» Вл. Новикова находим: 
«Отморозок. Существительное, забывшее о своем 
жаргонном происхождении и почти вошедшее в ли-
тературный язык») и мн. др. Ср. яркий пример: «Объ-
ясняя значение термина «синекдоха», преподаватель 
читает учащимся одиннадцатого класса фразу – Име-
ете ли вы в чем-нибудь нужду? – В крыше для моего 
семейства. На вопрос: «Как вы понимаете значение 
слова крыша? – получает ответ: «Защита. Крыше-
вать  – защищать». Причем так ответила почти треть 
выпускников» [4: 42-43]. Действительно, у целого 
ряда живых общеупотребительных слов первичное 
значение вытесняется жаргонным (мочить, тормо-
зить, париться, засветиться, развести, крутиться, 
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торчать, оторваться, достать, приколоться и мн. 
др.). Ср. комментарии к слову раскрутка в «Словаре 
модных слов» Вл. Новикова: «Раскрутка. Существи-
тельное небезупречного происхождения. Для сегод-
няшнего языкового сознания оно звучит как будто 
вполне пристойно: мол, без раскрутки ни в каком 
деле не обойтись, под лежащий камень вода не течет, 
и каким бы этот камень драгоценным ни был, надо 
ему придать толчок, ускорение, а там уж он сам за-
сверкает всеми гранями и привлечет всеобщее вни-
мание. Но нет, не такая метафора лежит в основе 
жаргонного глагола раскрутить. Вначале все-таки 
была раскрутка клиента, «лоха». <…> Ну, мы с вами 
не «лохи», не «фраера». Но разве не грабят нас ду-
ховно опытные «раскрутчики» от шоу-бизнеса, от 
коммерческого книгоиздания? Без всякого спроса 
врываются в наши уши очередные «муси-пуси» оче-
редной безголосой певицы. В списках бестселлеров 
доминируют книги «раскрученных» авторов, исправ-
но заражающих читательское население глупостью и 
пошлостью». <…> Раскрутка – основной метод ком-
мерческого тоталитаризма. И недавно появившаяся 
профессия политтехнолога по сути своей состоит в 
раскрутке пустых фигур и фальшивых партий. Кру-
тится глобальный лохотрон, и одинокий индивидуум 
ничего не может…» [12].

На рубеже ХХ-XXI вв. филологами были при-
знаны массовость жаргона (ср. подзаголовок к сло-
варю жаргонизмов О.П. Ермаковой, Е.А. Земской, 
Р.И. Розиной – «Слова, с которыми мы все встреча-
лись» [3]), преодоление им групповой обособленно-
сти (ср. терминологическое сочетание «общий жар-
гон», которое фактически элиминирует одно из отли-
чительных свойств этого явления – «герметический 
комплекс», стремление обособиться). 

Неизбежность массового обращения к суб-
стандарту в социальных условиях современной Рос-
сии детерминирована стремительной деактуализаци-
ей [7] многих элементов «тоталитарного» языка. Ср. 
очень показательное высказывание Ольги Северской: 
«Один из ведущих журналистов, М. Соколов, сказал 
как-то у нас в эфире: «10 лет назад выяснилось, что у 
нас нет не только денег, того, сего, но нет и русского 
литературного языка. Жестко кодированный в ста-
линскую эпоху, язык стал мертвым, искусственным. 
Если взять газету «Правда» десятилетней давности, 
то станет понятно, что с помощью языка, которым 
она пользовалась, нельзя выразить никаких смыслов, 
нельзя описать ни одной современной ситуации. Но-
вая журналистика столкнулась с языковыми пробле-
мами не отвлеченно, а практически: в газете должны 
быть статьи, о чем-то внятно рассказывающие. Язы-
ковая ситуация напоминает эпоху Петровской рефор-
мы, когда живой язык казался кашей, а нормативный 
был скорее мертв, чем жив» [15: 132]. Условия, в ко-
торых оказывается русский язык, способствуют тому, 
что функции субстандарта расширяются.

Ср. роль жаргонизма валить в тексте Д. Быкова: 
Представители местных элит, чьи надежды 

опять оскудели, утверждают, что надо валить. Я 
боюсь, это слово недели. <…>

Чуть заглянешь в какой-нибудь чат, где ведут 
разговор о руслите, - эмигранты «Валите!» кричат, 
патриоты им вторят: «Валите!»

Даже те, кто привык рулить и считаются 
мыслящим классом, - втихомолку внушают: «Ва-
лить», обращаясь, естественно, к массам.

Я считаю, что лучше налить, закусить и про-
должить сугубо, - но за всем этим воплем «Валить!» 
кто расслышит совет жизнелюба?

(Д. Быков «Разногласное»).
Как известно, жаргон по своей природе не спо-

собен передавать пафос, но прекрасно подходит для 
создания игровых текстов, что и оказалось чрезвы-
чайно востребованным в переходную эпоху. Особая 
функция жаргонизмов, отмечает Т.А. Кудинова [5], 
состоит в ироническом переосмыслении формул по-
литического языка тоталитарного режима (зафикси-
рованное в Словаре языка Совдепии ленинские ме-
ста в значении ‘ягодицы’ и под.).

Но жаргон не только огрубляет язык. 
М.А. Кронгауз пишет, что есть особый, гламурный, 
жаргон, где совершенно особую функцию выполняют 
оценочные слова, в первую очередь наречия и при-
лагательные. Здесь, по мнению М.А. Кронгауза, ис-
пользуют это явление с чрезвычайно положительной 
оценкой. Эти «слова просто самые главные» в «ре-
кламно-гламурно-глянцевом языке»; «…функцио-
нально гламурная лексика, по существу, заняла место 
советских идеологических слов и с той же степенью 
агрессивности внедряется в общественное сознание. 
У многих она вызывает раздражение как агрессив-
ностью, так и искусственностью, но при поддержке 
соответствующей прессы остается модной» [9: 103]. 
Справедливо говорится о «гламуризации сознания» с 
помощью глянцевых изданий [4: 55]; специалисты по 
эколингвистике пишут о «гламурной стилистике» и 
«гламурной журналистике» [16: 194-222].

Н.А. Джеус и Н.В. Капранова называют моло-
дежный сленг «авангардным пластом национального 
языка», который закрепляет возникшие в языке инно-
вации [2], с помощью которых рисуется особая кар-
тина мира. Если в молодежном жаргоне школа име-
нуется казенка (устар.), более современные – зона, 
шиза, шизо, обезьянник, дебильник, а учитель – жан-
дарм ‘учитель, классный руководитель’, зверь ‘учи-
тель биологии’, истеричкой называют ‘учительницу 
истории’, гориллой ‘учительницу, у которой отчество 
Гавриловна’ и т.д., то это свидетельство соответству-
ющего отношения. Ср. также: нары ‘школьная парта’. 

Жаргон является средством интеграции, 
включения индивида в параллельно существующую 
культуру (субкультуру), этические нормы которой 
снижены – отсюда следует и отраженное в жаргоне 
пренебрежение общественным мнением, принятыми 
социальными предписаниями. С этими языковыми 
фактами в сознание человека, главным образом мо-
лодого, проникает деструктивный, асоциальный мир, 
и это всегда вызывало отрицательное отношение к 
жаргону.

Нормативное традиционно считалось более 
статусным, тем не менее в современном мире по-
пуляризуется обратное: более статусным считается 
то, что является более модным, а следовательно, и 
нормативным. Из-за высокого социального стату-
са говорящего формируется мода на использование 
субстандарта, граничащего с инвективой. Ср. выра-
жения типа сопли жевать или мочить террористов 
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в сортире (В.В. Путин) и др. Нельзя, однако, не заме-
тить, что дозированное смешение стилей всегда ис-
пользовалось как риторический прием. Л.В. Щерба 
хвалил стиль ленинских статей за то, что они содер-
жат сниженные (разговорные и даже просторечные) 
единицы, что и отличает Ленина от «цеховых уче-
ных», которые словечка не скажут в простоте. 

Впрочем, как прежде, так и теперь рефлексии 
читателей на такое словоупотребление вовсе не ис-
полнены уважения. Ср.:

По новой версии президента, уже на протя-
жении более чем 15 лет наша молодежь живет в 
условиях массированного культурного воздействия 
на нее суррогатов из-за рубежа. «Эксперты гово-
рят, – сказал он, сегодня, особенно у молодых людей, 
утрачиваются навыки емко и образно выражать 
свои мысли».

Данная фраза президента говорит о том, что 
он тоже начинает утрачивать навыки грамотного 
изложения своих мыслей. Ведь утрачивать можно 
только то, чем обладал. А у молодых людей этих 
навыков попросту нет. Их надо сначала привить. 
Тогда молодежь будет, говоря языком президента, 
не «сопли жевать», а емко выражать свои мысли. 
Иначе жизнь их «замочит в сортире» (Н. Севрюков. 
Бархатный авторитаризм).

Еще в прошлом веке ученые пришли к выво-
ду, что литературный стандарт все менее становится 
стандартным, такой вывод в ХХI в. становится все 
более справедливым: приходится даже констатиро-
вать триумф субстандарта, торжество над стандар-
том. К.И. Чуковский в середине прошлого века ста-
рался осмыслить причины жаргонизации языка, он 
писал, что на многих жаргонных словах видит печать 
душевного убожества, названного Герценым «тупо-
сердием». С остротой, жалостью, особой пронзи-
тельностью исполнено отношение Чуковского к этим 
«тупосердным (и таким самодовольным) юнцам». 
В том и состоит «злокачественность» жаргона, что 
не только его вызывает к жизни обеднение чувств, 
но и сам он, в свою очередь, приводит к обеднению 
чувств. В свое время Чуковский видел причины жар-
гонизации в следующем: значительная доля людоед-
ских словечек создавалась в противовес фальшивой, 
нудной и приторной речи, которая культивируется в 
школах. Уж опостылели очень «типичные представи-
тели», «отрицательный герой» и другие шаблонные 
фразы схоластической речи. Как будто дети сказали 
себе: лучше уж «потрясно» и «мура», чем «показ», 
«типичный представитель» и «наличие». Слова 
«Облагородьте нравы молодежи, и вам не придется 
искоренять из ее обихода грубый и беспардонный 
жаргон. Так оно и будет, я уверен» завершают книгу 
К.И. Чуковского «Живой как жизнь». Тем не менее 
«гладкопись», названная Чуковским «бескрасочной, 
дистиллированной», создается из боязни произвести 
моветонную безвкусицу, аляповатую вульгарщину и 
фальшь, а она, по мнению Чуковского, нисколько не 
лучше жаргона [18].

Сегодня многими экспрессивными субстан-
дартными единицами в результате частого употре-
бления в устной и в письменной речи утрачивается 
образность, они постепенно становятся или прибли-
женными к литературному стандарту, или утрачи-

вают свою обособленность, расширяются границы 
их использования. То, что является традиционным 
качеством жаргона, – его исключительная разговор-
ность и расположение ниже стандартной речи людей 
культурных – в значительной степени сегодня под-
вергаются корректировке вследствие его активного 
влияния даже на литературный стандарт. Все это 
отчетливо можно продемонстрировать на текстах 
М. Задорнова, взявшего на себя такую важную для 
общества функцию, как сохранение русского языка: 
он «коллекционирует» и анализирует всевозможные 
речевые «перлы», даже организовал в Риге библиоте-
ку, он в своих выступлениях комментирует важней-
шие процессы, происходящие в языке. Неравнодуш-
ные в вопросах использования русского языка обра-
щаются к нему с письмами, в них ставятся вопросы, 
связанные в том числе и с ЕГЭ по русскому языку. Но 
при этом все-таки оказывается, что жаргон является 
неотъемлемой чертой и его собственного коммуника-
тивного поведения, причем он пользуется жаргонной 
лексикой вовсе не для «речевой характеристики пер-
сонажей», а в качестве единственного способа для 
наиболее точной и выразительной номинации; ср. 
примеры из его статьи, вышедшей накануне прези-
дентских выборов:

Если чубайсам и другим «рубильникам света» 
это не нравится, пускай уезжают из России. У них 
для «свалинга» бабла вполне достаточно.

Конечно, надо бы их всех покадить, но об этом 
нельзя даже мечтать. Они – друганы главных жре-
цов приватизации.

Во накосячил наш топ-менеджер всея Руси, 
наш заводной медвежонок, пластилиновый президент!

Похоже, многим надоел даже Куршевель! Хо-
чется чего-то более прикольного! Ой, как бы Болот-
ная не стала местом новой тусовки – нашим адрена-
линовым «Куршевелем»!

На этот раз хорошо бы уберечь свою крышу, 
чтобы ее не снесло. Иначе крышу нам дадут извне 
(М. Задорнов «Народ не безмолвствует» / Советская 
Россия, 11 февраля 2012 г.).

Ср. также:
В России сегодня выращена новая генерация 

людей – говоря на их же языке, отмороженных. В 
среде «быков» принцип «захотел – сделал» является 
руководством к действию.<…> Поэтому наведение 
в стране порядка должно начинаться с «разбычива-
ния» нашего общества. Эти «быкующие» молодчи-
ки должны быть поставлены на их место, которое 
для них предназначено. В стойло! В стойло из за-
конов, правовых предписаний (Аргументы и факты. 
2011. № 32.).

Жаргон строится по типу игры как основопо-
лагающего, глубинного свойства человека в его со-
циальной и психической деятельности. Людическая 
функция жаргона, причем жаргона криминального, 
может проявляться даже в коммуникативном пове-
дении поборников, защитников правильной русской 
речи, в их текстах, претендующих на политическую 
программу. 

Как пример успешного использования кри-
минального жаргона показателен отечественный 
телесериал «Ликвидация» (режиссер С. Урсуляк), 
который своим успехом во многом обязан языковой 
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образности (которая редко играет важную роль в про-
изведениях детективного жанра). Из-за колоритного 
одесского говора с многочисленными вкраплениями 
жаргонизмов из криминальной сферы (типа «шпи-
лять», что означает ‘играть в карты’, а «шпильман» 
значит ‘карточный игрок’, в криминальном жаргоне 
«лопатник» означает ‘бумажник’, под «сработать» 
имеется в виду ‘украсть’, под «штымпом» имеется 
в виду ‘человек’, «шмолять» означает ‘стрелять’, 
«волына» означает ‘пистолет’, «казенить» означа-
ет ‘прогуливать’, «гоп-стоп» означает ‘ограбление’, 
«халамидник» означает ‘мелкий воришка, который не 
способен на крупное преступление’, под «марухой» 
имеют в виду ‘женщину’, «калитка», «форточка» 
означает ‘рот’, «деловой» означает ‘вор’, а также про-
сторечные обороты (Я до военных прокуроров, А за 
интенданта Шамина слыхал?, <…> У тебя сколько 
классов? Цельных три? Должен скнокать!) диалоги 
делаются очень колоритными.

Характерно, что на смеси просторечия, жар-
гона и одесского говора изъясняются не столько 
представители уголовного мира, сколько милиция: 
главные герои сериала – подполковник Гоцман со 
своей командой, начальник УГРО Андрей Остапыч, 
заместителем у которого работает Гоцман, а литера-
турным языком изъясняется только немецкий агент 
Академик. Интересны и такие модификации: когда 
Гоцман рассказывает своему соседу о том, как при 
ограблении унесли памятную вещь – часы, остав-
шиеся от человека, который погиб на фронте, то го-
ворится именно «часы». Таким образом, становится 
ясно, что жаргонизмам не место там, где речь идет о 
высоком, священном. Их функция – создание колори-
та, они выступают в качестве имплицитного средства 
формирования хронотопа, пространственно-времен-
ной локализации [13].

Очевидно, субстандарт (просторечие, жаргон), 
будучи дестабилизирующим началом, тем не менее 
является необходимым для того, чтобы языковая си-
стема функционировала как гомеостаз. Из языка не-
возможно устранение консервативного, охранитель-
ного начала, потому что это несет угрозу существо-
ванию языка как системы. Одновременно элементы, 
которые сначала кажутся крайне разрушительными, 
деструктивными для системы, на самом деле помога-
ют установить системное равновесие.
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Глаголы с семантикой ограничительности действия 
и динамика их употребления в речи

В ХХ-ХХI вв. русский язык претерпевает ко-
лоссальные изменения не только экстралингвистиче-
ского, но и интралингвистического характера. Меня-
ется сам характер развития языковой картины мира, 
когда на первый план выходит разговорный узус, 
иной становится корреляция устная речь VS. пись-
менная речь. На глазах отмирают многие письменные 
формы коммуникации (в частности, вследствие ком-
пьютеризации жизни в целом), активизируются праг-
матизм и экономия общения. Индивидуально-лич-
ностный фактор как проявление антропоцентризма в 
языке начинает определять антропогенное соотноше-
ние когнитивно-дискурсивных интенций говорящего 
и языковых (тех же частеречных [16] и синтаксиче-
ских [13; 1 и др.]) форм их репрезентации в словаре и 
тексте. Особый статус принимают переходные зоны, 
активизируются промежуточные, синкретичные яв-
ления. К примеру, сфера фразеологии начинает ос-
мысляться не как область словаря – «лексико-фра-
зеологического сообщества», а как развивающееся и 
трансформирующееся явление [2], представляющее 
динамический вариант языковой картины мира [15]. 
Развитие новых коммуникативных технологий требу-
ет обновленных подходов к тексту и его единицам, 
образующим то, что называется словарем текста. Ме-
няется сама психология подхода говорящего к самому 
членению высказывания и в целом – текста как отра-
жение внутренней тенденции к развитию аналитизма 
и, в частности, номинационной его разновидности, 
активно проявляющейся в современном русском ре-

чевом общении (ср. номинационно-синтаксический 
принцип членения [4; 5 и др. работы]). Обозначается 
действие новых конструктивно-стилевых векторов 
языкового развития, требующих переосмысления 
статуса традиционно выделяемых стилевых сфер [9; 
11 и др.]. В контексте общего ракурса реконструк-
ции и в первую очередь вследствие демократизации 
картины мира и развития разговорного узуса, с при-
сущими ему непринужденностью, неподготовленно-
стью, непосредственностью устно-речевых призна-
ков, использованием ресурсов всех функциональных 
стилей литературного языка, а также нарушением 
кодифицированных норм литературного языка [10], 
происходят изменения на всех уровнях языковой си-
стемы, в том числе – в грамматике и в наиболее кон-
сервативной ее области – морфологии, чей объект – 
части речи – актуализирует второй компонент своего 
термина – речевой. 

Не стало исключением такое, на первый 
взгляд, незыблемое фундаментальное ее основание, 
как глагольный вид и связанные с ним способы гла-
гольного действия (СГД) [7; 12; 3; 17 и др.]. Здесь, в 
частности, проявляется специфика стилевой специ-
ализации видо-временного употребления глагольной 
лексики, оказывающегося в иноязычном контексте – 
окружении, для которого свойственна другая видо-
временная типология и, соответственно, система 
аспектуальности. Конструктивно-стилевой вектор 
разговорности, в силу своей гибкости, универсализма 
и своеобразной «демократичности», способствует, на 
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наш взгляд, стиранию оттенков, дифференцирующих 
СГД в условиях традиционного русскоязычного рече-
вого окружения. Именно подобного рода картина на-
блюдается в речи русских за рубежом в англоязычном 
контексте, когда происходит стирание различий при 
употреблении в общении между такими традицион-
но выделяемыми СГД, как собственно ограничитель-
ный способ (посидеть, поработать, помыть), длитель-
но-ограничительный способ (отсидеть, отработать, 
отмыть), ограничительно-завершительный способ 
(досидеть, доработать, домыть). Эти СГД имеют тес-
ную связь с категорией времени, которая регулирует 
их семантическое наполнение – фиксируемое аффик-
сами отношение к степени и характеру ограничения 
внутренней временной предельности. 

Очевидно, что с развитием и изменением ус-
ловий русскоязычной коммуникации в общем семан-
тическом плане ограничения действия перестают 
индивидуально ощущаться на антропогенном уровне 
зависимости от воли говорящего (в конситуации или 
контексте) семантические оттенки специализации 
в ограничении действия во времени (делимитатив-
ность), традиционно представлявшиеся важными 
для говорящего, стремящегося к точному словоупо-
треблению. В соответствии с принципом динамиче-
ского равновесия структуры и прагматики (исходя 
из общей закономерности обусловленности функции 
единицы ее структурой), с изменением степени огра-
ничения глагольного признака во времени меняется 
и семантика – разрушаются старые оттенки или воз-
никают новые, меняется и возможная коннотация, 
характер метафоризации и т. д. Становится важным 
не ограничение в отношении временного предела, а 
ограничение предела вообще.

Все это, проявляясь в русском языке на совре-
менном этапе его развития, естественно, представ-
ляет интерес и в аспекте РКИ, что явно повышает 
практическую значимость изучения изменений, про-
исходящих в речевой сфере. 

На наш взгляд, представляет интерес еще не-
достаточно изученная область современного русско-
язычного общения в условиях иноязычного контек-
ста и, в частности, употребление глагольной лексики 
с семантикой ограничительности действия. 

Материал для дальнейших рассуждений полу-
чен нами в процессе личных наблюдений за речью 
носителей русского языка, которые постоянно про-
живают за границей и значительное время проводят 
в мультиязыковой среде как на работе, так и на от-
дыхе. Были использованы также речевые записи на 
стене социального вебсайта Фейсбук, которые по ха-
рактеру максимально приближены к живой разговор-
ной речи. Более того, интернациональный характер 
данного сайта провоцирует межъязыковую интерфе-
ренцию и взаимовлияние различных языков друг на 
друга и, в первую очередь, английского языка на все 
другие. Однако следует оговориться, что все же при 
создании публичных записей на стене социального 
сайта пользователи-участники беседы имеют некото-
рое время обдумать и сформулировать свои ответы и 
скорректировать их, если нужно. Тем не менее стиль 
подобного общения – большей частью разговорный с 
некоторыми элементами публицистики, и большин-
ство высказываний выглядят спонтанными. 

Наблюдения показывают, что в сфере речево-
го употребления глагольной лексики, в особенности 
разговорного плана, проявляется тенденция к укруп-
нению, объединению традиционно выделяемых се-
мантических группировок по СГД. 

Традиционно выделяемые в русском ли-
тературном языке СГД глаголов с семантикой 
ограничительности: а/ собственно ограничительный 
способ (по-работать, по-играть, по-чистить); в/ 
длительно-ограничительный способ (от-работать, 
от-ыграть, от-чистить); с/ ограничительно-
завершительный способ (до-работать, до-играть, 
до-чистить) [3; 12; 8 и др.] – на современном этапе 
речевого развития перестают четко дифференциро-
ваться и постепенно теряют семантическую спец-
ифику употребления в тексте. Это проявляется пре-
жде всего в том, что употребление префиксов от- и 
до- зачастую заменяется более универсальным фор-
мантом по-.

Можно предположить, что именно благодаря 
разговорному узусу морфологическая область со-
временного русского языка, характеризующаяся, в 
сравнении, например, с лексической, большей кон-
сервативностью и меньшей вариативностью, заметно 
упрощается. Исследователи отмечают отражение в 
ней стремления к универсализации парадигматики во 
всех частях речи [11 и др.]. Грамматическая система 
глагола, тем более в тех ее позициях, которые мар-
кированы семантически (а это в том числе и СГД), 
не является исключением. На базе традиционно вы-
деляемых трех СГД с семантикой ограничительности 
действия постепенно формируется один – ограничи-
тельный, или делимитативный, СГД. 

Функционально-прагматическое сближение 
глаголов, выражающих ограничительность действия, 
естественно, выступает собственно-ограничительный 
СГД, фокусирующийся на отдельном отрезке 
действия, которое воспринимается как целое событие, 
образующийся от глаголов несовершенного вида и 
формально выражающийся префиксом по-. Судя по 
его признакам, отмечаемым исследователями, он 
представляет собой довольно сложную семантико-
грамматическую картину, в которой заложены 
предпосылки возможных трансформаций в процессе 
глагольного употребления в речи.

Рассмотрев более 1000 постов на сайте Фейс-
бук, мы заметили, что глаголы собственно-ограничи-
тельного СГД употребляются в речи носителей рус-
ского языка за рубежом очень часто. Это вполне объ-
яснимо, так как делимитативное значение при выра-
жении действия крайне удобно для создания спонтан-
ного, неформального высказывания. Прагматическая 
ценность данных глаголов обеспечила им не только 
сохранение их позиций в речи русских в англоязыч-
ной среде, но также упрочила их позиции и расши-
рила сферу их употребления как в центральном дис-
курсе, так и на периферии речетворчества. Приведем 
пример (здесь и далее сохранены орфография, пун-
ктуация и грамматика оригинала): Запомните: рабо-
ту можно найти всегда, и если мужчина мечтает 
не только самореализоваться, но еще и понимает, 
что нужно кормить семью, можно и грузчиком пора-
ботать, прежде чем завоевывать мировую извест-
ность. /Рано или поздно ему захочется, во-первых, 



57

Русский язык: история, современность и перспективы развития

побыть одному, во-вторых – посмотреть на краси-
вую женщину... / Потрясающее фото!!! Много го-
ворить не нужно - посмотришь и поймешь – все в 
мире тлен – Любовь вечна!!! / Но когда вы можете 
потрогать желаемый товар, гормон начинает дей-
ствовать эффективнее: кровь начинает приливать 
к лицу, сердце стучит сильнее – и сами того не за-
мечая, вы уже кладете в корзинку какую-то ненуж-
ную вам ерунду. / Поговорим о британской погоде. / 
Подержите кусочек масла в руке и оно расплавит-
ся. (https://www.facebook.com). В приведенных выше 
примерах мы замечаем, что выбор говорящими имен-
но делимитативных глаголов продиктован очевидной 
необходимостью в возникшей речевой ситуации, ког-
да важно подчеркнуть ограниченную длительность 
процесса с помощью максимально экономных язы-
ковых средств. Во фразе «можно и грузчиком пора-
ботать, прежде чем завоевывать мировую извест-
ность» глагол поработать необходим для описания 
процесса, который непременно должен продолжаться 
какое-то время: «прежде чем индивидуум может за-
воевывать мировую известность». Этот факт ярко 
иллюстрирует как лексическое, так и грамматическое 
семантическое наполнение данных глаголов, позво-
ляющее создать короткое и емкое высказывание. То 
же самое можно сказать и об остальных примерах. В 
выражениях «побыть одному и посмотреть на кра-
сивую женщину» говорящий подчеркивает одновре-
менно как протяженность описываемой ситуации, 
так и ее временность - причем одно не может суще-
ствовать без другого.

Во фразе «Поговорим о британской погоде» 
делимитативный глагол вводит собеседника в курс 
дела и намечает план высказывания. Опять-таки дан-
ный глагол здесь необходим для информирования 
собеседника о том, что предлагаемый разговор бу-
дет продолжаться какое-то время, и подготавливает 
к этому собеседника. В предложении «Подержите 
кусочек масла в руке, и оно расплавится» делимита-
тивный глагол подержите содержит четкую и ем-
кую инструкцию, информирующую о том, что надо 
делать, и о том, как долго это надо делать.

Благодаря тому, что рассматриваемые глаголы 
концентрируют внимание скорее на процессе, неже-
ли на результате, они регулярно употребляются для 
описания удовольствия и приятного времяпрепро-
вождения, когда также процесс важнее результата. 
Ср.: Сам себя не похвалишь, не потешишь. / Папа, 
давай поиграем! / По этому поводу похвастаю: уже 
полтора года провожу эксперимент на себе – физ-
культура с гантелями и бег. / Работники клининговой 
компании нарядились в супергероев, чтобы порадо-
вать пациентов детской больницы / Да)ушли чуть 
раньше всех, хорошо сидела.. Ну там животные, 
можно было даже потрогать, перерыв один, так 
что нормально, понравилось/Он поаплодировал им 
за находчивость, назвал «красавцами» и отметил, 
что «это круто: куда-то избраться, а потом повы-
сить себе оклад» (https://www.facebook.com).

Ярким примером употребления делимитатив-
ных глаголов для описания удовольствия является 
пост о туризме: здесь данные глаголы употребляются 
чуть ли не в каждом предложении: Ср.: Послушать 
эхо в сияющих ледяных пещерах национального парка 

Ватнайекюдль (Vatnajökudl) в Исландии. / Полетать 
на воздушном шаре над Каппадокией и пожить 
в древнем жилище прямо в скале. / Какая красота!!! 
Вот бы успеть везде побывать!!! / Побывать в не-
выносимо прекрасном Провансе. / Посмотреть уже 
наконец-то своими глазами на величественную доли-
ну гейзеров на Камчатке, а если повезет – и на ми-
шек. / На Амур поехать; на север, посмотреть север-
ное сияние (ничем не хуже Исландии). /Поплавать 
в самом опасном бассейне мира – «Купели дьявола», 
которая находится над бездной, на краю водопада 
Виктория (https://www.facebook.com).

Кроме того, при описании приятного время-
препровождения регулярно используются возврат-
ные делимитативные глаголы. См. Полюбоваться 
нежностью цветущих садов Японии. / Полюбовать-
ся игрой цвета на рисовых террасах в районе Юа-
ньян, Китай. / Покататься на верблюдах у великих 
пирамид Гизы. / Покататься по каналам Венеции./ 
Люди с хорошим чувством юмора порой умудряются 
прервать назойливых поклонников так, что скорее 
хочется посмеяться над ситуацией, чем расстро-
иться из-за нее./Займитесь уже своими бытовыми 
и сексуальными проблемами, если вы не в состоянии 
порадоваться за других (https://www.facebook.com).

Как видим, русскоговорящие в условиях ан-
глоязычной среды регулярно используют делимита-
тивные глаголы для описания удовольствия. Значи-
тельное число примеров, приведенных выше, явля-
ется также рекламой или скрытой рекламой, которая 
широко распространена на Фейсбук. Неудивительно, 
что ограничительные глаголы, передающие удоволь-
ствие, так широко утилизируются в языке рекламы – 
ведь длительность этих глаголов позволяет привлечь 
внимание читателя обещанием продолжительного 
желаемого эффекта. Таким образом, русскоязычные 
люди, использующие международные платформы 
для развития бизнеса, широко употребляют глаголы 
делимитативного СГД с префиксом по-, который ста-
новится своеобразной словообразовательной универ-
салией с семантикой ограничительности.

Временная коннотация, которую несут в себе 
собственно-ограничительные глаголы, также отлич-
но подходит для обозначения длительного усилия. 
См. «Пробуждение силы», прошлый эпизод, оставил 
множество вопросов, на которые создатели фильма 
постараются ответить в восьмой части. (https://
www.facebook.com). Также временная коннотация 
предоставляет говорящему возможность создавать 
тонкие оттенки значения, которые регулярно ис-
пользуются говорящими для передачи иронии. Ср.: 
Нуттий, вам бы хоть поверхностно поучить реалии 
истории. / А вам бы попробовать думать своей голо-
вой. / М-да поумничать не вышло. / С каких пор жир 
и масло можно смыть водой, подумали бы головой 
сначала. / Нека, пожалела бы мои ребра. / Разговари-
вают как-то член госдумы и федерального собрания, 
и и один другому говорит- вот все у нас хорошо и зар-
платы и льготы, надо и о людях подумать... надо, 
отвечает собеседник, людишек тыщ по десять каж-
дому в собственность/ пропаганда гомосекуально-
сти как-то повлияла на вашу личную сексуальность/ 
почитайте ваш же аргумент/ Если вы воспитыва-
ете сына в традиционной семье и у вас все хорошо 
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– очень мало шансов, что он решит вдруг поэкспе-
рементировать / Он поаплодировал им за находчи-
вость, назвал «красавцами» и отметил, что «это 
круто: куда-то избраться, а потом повысить себе 
оклад» / Погуглите, если вам интересно, чем пальма 
от пальмы отличается! Также в последнем примере 
мы видим использование разговорного делимитатив-
ного глагола. Подобные глаголы встречаются доволь-
но часто. Например: Пусть живут в мире и согласии, 
хотя бы пофоткались / Или тут вопрос в том, что 
вы-то правильная, а они извращенки, поэтому вы мо-
жете всему миру показывать свою «правильную» се-
мью, а им надо бы пошкериться? / Последние 2 при-
мера – это возвратные делимитативные глаголы. Эти 
глаголы также широко распространены в ироничных 
высказываниях на Фейсбук. Ср.: Поинтересуйтесь 
уровнем самоубийств гомосексуальных подростков. 
/ Займитесь уже своими бытовыми и сексуальными 
проблемами, если вы не в состоянии порадоваться за 
других (https://www.facebook.com). 

Все вышеописанные примеры иллюстриру-
ют еще одну особенность Фейсбука и других соци-
альных сетей – присутствие публичных дебатов на 
самые разнообразные темы и на всех уровнях, на-
чиная от утонченных политических диспутов и за-
канчивая бессмысленными перебранками, которые 
зачастую становятся весьма горячими и выходят из-
под контроля. В этих дебатах участники используют 
весь арсенал высмеивания – от иронии до жесткого 
сарказма, граничащего с оскорблением. При этом, 
как видно из вышеприведенных примеров, делими-
тативные глаголы широко употребляются в дебатах 
всех уровней – зачастую именно для создания коми-
ческого эффекта и высмеивания собеседника. Мы 
регулярно встречаем нейтральные глаголы в прямом 
значении (поучить, пожалела бы), разговорные (по-
умничать, пофоткаться, пошкериться), варвариз-
мы (погуглите). Таким образом, благодаря своему 
прагматическому потенциалу (создание ироничного 
высказывания) делимитативные глаголы не только 
не исчезли из речи русских за границей, но являют-
ся весьма продуктивными и продолжают расширять 
сферу своего влияния не только в речевом ядре, но 
и на периферии, однако при этом изменяются под 
влиянием английского языка прежде всего в плане 
стирания выражения семантических оттенков. По-
нятно, одним из важнейших моментов здесь высту-
пает десемантизация как результат развития кратких 
форм сферы коммуникативов. Так, наблюдается ре-
гулярное использование фигуры речи “посмотрим” 
в значении “подумаем”. Ср.: Посмотрим, справится 
ли его талант с перевоплощением…) / Так так... по-
смотрим:) (https://www.facebook.com).

В разговорной речи встречается много глаго-
лов, которые не могут быть с уверенностью отнесены 
к собственно-ограничительным СГД, но находятся 
довольно близко к ним по значению и употреблению. 
См. Может с рубином погорячилась, но вспомните, 
что Султаны любили носить рубин (камень не толь-
ко любви верности, но и силы) (https://www.facebook.
com). Данный глагол мы скорее относим к результа-
тивному СГД, однако в нем присутствует заметный 
оттенок ограничения действия во времени.

Также, как отмечалось выше, глаголы спе-

циально-результативного СГД можно выделять в 
отдельную группу, а можно в подгруппу делимита-
тивных СГД. Такие глаголы также очень удобны для 
создания неформального высказывания. Ср.: На мой 
взгляд - из пальца высасывают. Эффектов пона-
пихают, а смотреть-то нечего(( (https://www.face-
book.com).

Ввиду временной отнесенности, характерной 
для делимитативных глаголов, они широко сочетают-
ся со словами с темпоральной семантикой: Нанесите 
на лицо, помассируйте несколько секунд и смойте 
теплой водой (https://www.facebook.com).

Временная отнесенность собственно-ограни-
чительных глаголов позволяет им регулярно употре-
бляться в форме деепричастия. См. Некоторое вре-
мя поработав, требует еды. (https://www.facebook.
com). В данном примере мы также видим использова-
ние выражения, указывающего на время. С этой точ-
ки зрения интересен следующий диалог на Фейсбук:

 - Вы переживаете, что ваши дети и внуки 
могут стать геями просто посмотрев на фотки со 
свадьбы?

 - Посмотрев на фотки, почитав статейку в 
интернете, посмотрев фильм, послушав в школе и 
наконец посмотрев своими глазами или побывав не-
которое время в их обществе.

Протяженность действия во времени играет 
ключевую роль в создании данного диалога. Причем 
если первый говорящий отмечает незначительность 
совершаемого действия ввиду его непродолжитель-
ности и таким образом намеренно смягчает эффект 
действия с помощью делимитативного СГД, то второй 
говорящий, как бы передразнивая первого, использует 
целый ряд делимитативных глаголов, создавая эффект 
“снежного кома”. Важно также отметить дальнейшее 
смягчение и употребление с глаголом посмотрев об-
стоятельства просто и с глаголом почитать уменьши-
тельного существительного статейку.

Таким образом, глаголы с семантикой ограни-
чительности широко употребляются в разговорной 
речи русских за рубежом и выполняют в ней самые 
разнообразные функции, выражая широкий спектр 
семантических оттенков посредством универсаль-
ного словообразовательного префикса по-. Их праг-
матическая ценность для говорящего заключается 
в том, что в своем живом употреблении они фикси-
руют изменения, свидетельствующие о тенденции к 
упрощению системы выражения способов глагольно-
го действия в современном русском языке.

Библиографический список
1. Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русско-

го языка. М.: Высшая школа, 1990. 168 с. 
2. Бабкин А.М. Русская фразеология, ее развитие и источ-

ники. 2-ое изд. М.: URSS, 2009. 264 с.
3. Бондарко А.В. Основы функциональной грамматики: 

Языковая интерпретация идеи времени. СПб., 1999. 
260 с.

4. Буров А.А. Номинационно-синтаксический семиозис 
в современном русскоязычном дискурсе: новая реаль-
ность словаря // Вестник Пятигорского государственно-
го лингвистического университета. 2001. № 4. С. 5-9.

5. Буров А.А. Формирование современной русской языко-
вой картины мира (способы речевой номинации). Пяти-
горск: ПГЛУ, 2010. 305 с.



59

Русский язык: история, современность и перспективы развития

6. Зализняк А.А., Шмелев А.Д. Введение в русскую аспек-
тологию. М.: Языки русской культуры, 2000. 226 с. 

7. Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка 
в сопоставлении со словацким, т. II. Братислава, 1960. 
С. 385-418.

8. Колпакова Е.О. К вопросу об изучении способов гла-
гольного действия в русистике: история, современное 
состояние, перспективы // Вестник Пятигорского го-
сударственного лингвистического университета. 2016. 
№ 3. С. 37-42.

9. Костомаров В.Г. Наш язык в действии: Очерки совре-
менной русской стилистики. М.: Гардарики, 2005. 287 с.

10. Крылова О.А. Лингвистическая стилистика. В 2 кн. М.: 
Высшая школа, 2006.

11. Кувшинова Е.А. Становление разговорной речи как 
стилистической категории в истории русского языка: 
автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2012. 19 с. 

12. Маслов Ю.С. Избранные труды. Аспектология. Общее 
языкознание. М.: Языки славянской культуры, 2004. 
848 с.

13. Русский язык и советское общество. Вып. 1. Лексика 
современного русского языка / Под ред. М.В. Панова. 
М.: Наука, 1968. 185 с.

14. Пассов Е. И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуникативной 
теории и технологии иноязычного образования. Мето-
дическое пособие для преподавания русского языка как 
иностранного. М: Русский язык. Курсы, 2010. 568 с.

15. Чесноков П.В. О двух картинах мира – статической и 
динамической//Известия СКНЦ ВШ, Общественные 
науки. Ростов-на-Дону, 1989. № 3. С. 63-69.

16. Шведова Н.Ю. Предисловие. Теоретические основы 
словаря // Русский семантический словарь. Т. 1. М.: Аз-
буковник, 2000. С. VII-XXIII.

17. Tatevosov S. The parameter of actionality. Linguistic Ty-
pology 6. Walter de Gruyter, 2002. Р. 317-401.

Works Cited
1. Akimova G.N. Novoe v sintaksise sovremennogo russkogo 

yazyka. M.: Vysshaya shkola, 1990. 168 s. 
2. Babkin A.M. Russkaya frazeologiya, ee razvitie i istochniki. 

2-oe izd. M.: URSS, 2009. 264 s.
3. Bondarko A.V. Osnovy funktsional’noy grammatiki: 

Yazykovaya interpretatsiya idei vremeni. SPb., 1999. 260 s.

4. Burov A.A. Nominatsionno-sintaksicheskiy semiozis v 
sovremennom russkoyazychnom diskurse: novaya real’nost’ 
slovarya // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo 
lingvisticheskogo universiteta. 2001. № 4. S. 5-9.

5. Burov A.A. Formirovanie sovremennoy russkoy yazykovoy 
kartiny mira (sposoby rechevoy nominatsii). Pyatigorsk: 
PGLU, 2010. 305 s.

6. Zaliznyak A.A., Shmelev A.D. Vvedenie v russkuyu 
aspektologiyu. M.: Yazyki russkoy kul’tury, 2000. 226 s. 

7. Isachenko A.V. Grammaticheskiy stroy russkogo yazyka v 
sopostavlenii so slovatskim, t. II. Bratislava, 1960. S. 385-
418.

8. Kolpakova E.O. K voprosu ob izuchenii sposobov 
glagol’nogo deystviya v rusistike: istoriya, sovremennoe 
sostoyanie, perspektivy // Vestnik Pyatigorskogo 
gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 2016. № 
3. S. 37-42.

9. Kostomarov V.G. Nash yazyk v deystvii: Ocherki 
sovremennoy russkoy stilistiki. M.: Gardariki, 2005. 287 s.

10. Krylova O.A. Lingvisticheskaya stilistika. V 2 kn. M.: 
Vysshaya shkola, 2006.

11. Kuvshinova E.A. Stanovlenie razgovornoy rechi kak 
stilisticheskoy kategorii v istorii russkogo yazyka: avtoref. 
dis. ... kand. fi lol. nauk. M., 2012. 19 s. 

12. Maslov Yu.S. Izbrannye trudy. Aspektologiya. Obshchee 
yazykoznanie. M.: Yazyki slavyanskoy kul’tury, 2004. 848 
s.

13. Russkiy yazyk i sovetskoe obshchestvo. Vyp. 1. Leksika 
sovremennogo russkogo yazyka / Pod red. M.V. Panova. 
M.: Nauka, 1968. 185 s.

14. Passov E. I., Kuzovleva N.E. Osnovy kommunikativnoy 
teorii i tekhnologii inoyazychnogo obrazovaniya. 
Metodicheskoe posobie dlya prepodavaniya russkogo 
yazyka kak inostrannogo. M: Russkiy yazyk. Kursy, 2010. 
568 s.

15. Chesnokov P.V. O dvukh kartinakh mira – staticheskoy i 
dinamicheskoy//Izvestiya SKNTs VSh, Obshchestvennye 
nauki. Rostov-na-Donu, 1989. № 3. S. 63-69.

16. Shvedova N.Yu. Predislovie. Teoreticheskie osnovy 
slovarya// Russkiy semanticheskiy slovar’. T. 1. M.: 
Azbukovnik, 2000. S. VII-XXIII.



60

Структурные, функциональные и когнитивно-семантические 
аспекты изучения германских языков

УДК 81-2 ©   С.Г. Агапова, Е.В. Фирсова
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

Ростов-на-Дону, Россия

Временные формы глагола в германских языках: диахронический аспект

Категория времени как одна из основных онто-
логических категорий и ее вербализация в различных 
языках вызывают постоянный интерес у лингвистов. 
Данный интерес обусловлен возможностью выявле-
ния не только общих закономерностей в развитии 
выражения темпоральных отношений в исследуемых 
языках, но и в уникальности языковых проявлений 
темпоральности в каждом из отдельных языков. Наи-
более четко общие закономерности развития языко-
вых форм, в том числе и рассматриваемых в данной 
статье временных форм глагола, прослеживаются на 
примере родственных языков, но не менее наглядно 
в родственной группе обнаруживаются и различия, 
обусловленные, как правило, экстра- и интерлинг-
вистическими факторами существования отдельных 
членов языковой семьи. Актуальность данного ис-
следования состоит в комплексном освещении вре-
менных форм глагола в германских языках с учетом 
их исторического развития. Диахронический подход к 
изучению языковых явлений позволяет не только опи-
сать функционирование данных единиц в языке на 
определенном этапе его существования, но и объяснить 
механизмы их возникновения или исчезновения. 

Время наряду с пространством относится к ос-
новным категориям, определяющим существование 
как человечества в целом, так и отдельного человека 
в частности. Подход к рассмотрению категории вре-
мени обусловливается различным пониманием кате-
гории времени в современной науке. В зависимости 
от точки зрения на феномен времени различают вре-
мя онтологическое (физическое), астрономическое, 
социальное, психологическое, биологическое и линг-
вистическое. Хотя в рамках данной статьи исследует-
ся лингвистическое время, его понимание невозмож-
но без сопоставления с другими аспектами. 

Лингвистическое время как время субъектив-
ное противопоставляется времени физическому как 
объективному, независимому от восприятия челове-
ка, однако также несомненна и связь между ними, 
ведь, несмотря на субъективность восприятия вре-
мени каждым индивидуумом, в языке отображается 
реальное физическое время. Такая амбивалентность 
отношений между онтологическим и лингвистиче-
ским временем объясняется посредством такого яв-
ления, как время психологическое (перцептуальное). 
Как и лингвистическое время, время перцептуальное 
отражает субъективное чувство времени и представ-
ляет собой человеческие ощущения времени, кото-
рые носят относительный характер. Так как «наши 

ощущения являются образами, копиями вещей, … 
перцептуальное время … отражает объективно суще-
ствующее, действительное время» [7: 1005]. Перцеп-
туальное время характеризует не только социальное 
сознание, но и индивидуальное человеческое созна-
ние. Вербализация перцептуального времени, по на-
шему мнению, – отражение категории времени в его 
лингвистическом аспекте.

Общечеловеческая природа восприятия вре-
мени (будь то космологистический или антропологи-
стический подход) позволяет говорить о времени как 
универсальной категории, присущей сознанию всех 
людей, и реализуемой в языке как категория темпо-
ральности. Универсальность категории темпораль-
ности проявляется в соотношении момента действия 
с моментом речи и, как правило, заключается в трех 
планах: одновременность действия и момента речи 
(настоящее), предшествование действия моменту 
речи (прошлое) и следование действия за моментом 
речи (будущее). Следует отметить, что, несмотря на 
общность подходов к восприятию лингвистическо-
го времени у большинства жителей нашей планеты, 
их языковая реализация в каждом конкретном языке 
имеет свои особенности.

Выражение временных отношений в языке 
представляет собой совокупность разнообразных 
языковых средств, образующих функционально-се-
мантическое поле темпоральности (далее ФСП тем-
поральности). В большинстве языков мира, как и в 
рассматриваемых в данной статье германских язы-
ках, ФСП темпоральности является моноцентрич-
ным и имеет неоднородную структуру. Ядро поля 
составляют временные формы глагола, на периферии 
находятся лексические, лексико-морфологические и 
синтаксические средства выражения времени [5: 187; 
6: 253-254]. Исходя из значения и частоты употребле-
ния данных языковых средств для выражения вре-
менных отношений, можно предположить, что такая 
структура ФСП темпоральности характерна для лю-
бого из этапов языкового развития, что не исключает 
изменение качественного и количественного состава 
каждого из элементов ФСП: ядерного или периферий-
ного. Данное предположение подтверждается на при-
мере развития временных форм германских языков.

В современной лингвистике существует не-
сколько подходов к анализу системы временных 
форм в зависимости от значений, выражаемых вре-
менными формами глагола. Трехчленная система 
временных форм – настоящего, прошедшего и буду-
щего времени – рассматривается как неполная и тре-
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бующая более комплексной интерпретации в связи с 
наличием во многих языках мира временных форм 
количеством более, чем три [22: 71]. В качестве до-
полнительных факторов, необходимых для более 
адекватного и полного описания системы временных 
форм, Г. Рейхенбах предлагает выделение не только 
момента наступления события, но и момента рефе-
ренции, т.е. соотнесения момента наступления собы-
тия с моментом речи. Различная комбинация отноше-
ний между моментами речи, а также события и ре-
ференции, которые могут совпадать или не совпадать 
друг с другом, предполагает потенциальное наличие 
девяти фундаментальных временных форм: 

1) временная форма, в которой актуализиру-
ются совпадение момента речи, события и референ-
ции, – форма настоящего времени;

2) временная форма, вербализирующая совпа-
дение момента события и момента референции до 
момента речи, – форма прошедшего времени;

3) временная форма, выражающая совпадение 
момента речи с моментом референции по отношению 
к предшествующему им моменту события, – форма 
прошедшего времени для выражения действия, пред-
шествующего настоящему;

4) временная форма, реализующая следую-
щую последовательность: 1. момент события; 2. мо-
мент референции, 3. момент речи – форма предпро-
шедшего времени;

5) временная форма, в которой момент рефе-
ренции предшествует и моменту речи, и моменту со-
бытия, при этом последние два момента могут как 
совпадать, так и следовать друг за другом – форма 
прошедшего времени для выражения действия, насту-
пление которого только планируется или ожидается;

6) временная форма, выражающая совпадение 
момента речи и момента референции до наступления 
момента события, – форма будущего времени;

7) временная форма, в которой момент речи 
осуществляется до одновременного наступления 
моментов события и референции, – форма будущего 
времени;

8) временная форма, в которой момент речи и 
момента события могут как совпадать, так и следо-
вать друг за другом, обязательным в любом случае 
является то, что они предшествуют моменту рефе-
ренции, – форма будущего времени для выражения 
действия, предшествующая другому действию в бу-
дущем;

9) временная форма, выражающая последова-
тельное наступление моментов речи, референции и 
события – форма будущего времени для выражения 
будущего действия, подготавливающего другое дей-
ствие в будущем [22: 77]. 

Перечисленные временные формы, основан-
ные на отношениях между моментами речи, события 
и референции, представлены в большинстве совре-
менных германских языках в следующей термино-
логии: 1) презенс, 2) претерит, 3) перфект, 4) плю-
сквамперфект, 5) будущее в прошедшем (возможная 
последовательность момента речи и момента собы-
тия либо как одновременных, либо как следующих 
друг за другом, позволяют гипотетически предпола-
гать наличие трех разновидностей этой формы, в не-
которых германских языках представлены две такие 

разновидности: будущее в прошедшем I и будущее в 
прошедшем II), 6-7) будущее I (футур I), 8) будущее 
II (которое также может иметь три разновидности, но 
в германских языках представлено одной). Девятая 
временная форма в германских языках отсутствует.

Презенс – простая форма, как правило, флек-
тивная, однако с различным количественным и ка-
чественным составом флексий в разных германских 
языках. Ср.: в английском языке в презенсе только 
одна флексия в 3-м лице ед. ч. -s; в африкаанс форма 
презенса совпадает с формой инфинитива, за исклю-
чением глаголов с инфинитивом на -en, которые в 3-м 
лице ед. ч. имеют два варианта на -n и на -t; в датском, 
норвежском и шведском языках презенс образуется 
при помощи суффикса -r для всех лиц и чисел без 
дополнительных флексий, указывающих на лицо и 
число; в нидерландском две флексии -t для 2-го и 3-го 
лица ед. ч. и 2-го лица мн. ч., -en для всех лиц во мн. 
ч. Следует упомянуть, что в перечисленных языках 
единая парадигма спряжения в презенсе характерна 
как для слабых (правильных), так и сильных (непра-
вильных) глаголов. В немецком языке – четыре флек-
сии: -e, -st, -t, -en с повторяющимися флексиями -en 
для форм 1-го и 3-го лица мн. ч. и -t форм 3-го л. ед. ч. 
и 2-го лица мн. ч., кроме того, сильные глаголы с кор-
невыми гласными -a-, -е- образуют формы презенса 
посредством внутренней флексии – умлаута. Изме-
нение корневой морфемы также характерно и для 
исландских глаголов, однако в отличие от немецкого 
языка морфонологическая модификация корневой 
морфемы типична не только для сильных глаголов, 
но и для четырех классов слабых глаголов, при этом 
у различных классов слабых глаголов разные флек-
сии образования форм презенса в ед. ч.: 1-е лицо: -a, 
-i, нулевой морф, 2-е и 3-е лицо: -ar, -ir, -ur. Во мн. 
ч. флексии у всех глаголов одинаковы: 1-е лицо: -um, 
2-е лицо: -ið, 3-е лицо: -a. Особый тип спряжения во 
всех германских языках имеют вспомогательные и 
претерито-презентные (модальные) глаголы.

Претерит или имперфект – флективная форма 
простого прошедшего времени, отсутствующая в аф-
рикаанс (в форме претерита в африкаанс использует-
ся небольшое число глаголов, к которым относятся 
модальные глаголы и глаголы wees «быть», sal «быть 
должным») и в идише, характеризуется наличием 
дентального суффикса у слабых глаголов: англ. -(e)
d; дат. -(e)de, -(e)te, исл. -d/-t /-ð, нем. -te, нид. -te, -de, 
норв. -et/te, -(d)de, шв. -de, -te. Сильные глаголы об-
разуют претерит за счет аблаута.

Перфект – аналитическая форма для выра-
жения действия в прошлом, которая образуется при 
помощи вспомогательных глаголов со значением 
«иметь» / «быть»: англ. have, афр. hȇ, дат. have / være, 
исл. hafa / vera, нем. haben / sein, нид. hebben / zijn, 
швед. ha и причастия II или супина (в исландском и 
шведском). 

Плюсквамперфект – аналитическая форма, об-
разуемая, как и перфект, при помощи тех же вспомо-
гательных глаголов, но спрягаемых в претерите (за 
исключением африкаанс, в котором в связи с отсут-
ствием претерита вспомогательный глагол hȇ стоит 
в перфекте).

Будущее I и будущее II – аналитические фор-
мы, состоящие из вспомогательных глаголов, являю-
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щихся по своему происхождению либо модальными, 
либо инхоативными (ср. англ. shall / will, афр. sal, дат. 
ville / skulle, исл. munu / skulu, нем. werden, нид. zullen, 
норв. skulle, швед. skolla), с инфинитивом I и II соот-
ветственно.

Будущее в прошедшем I и будущее в прошед-
шем II – аналитические формы, образуемые по об-
разцу форм будущего I и II с той разницей, что вспо-
могательные глаголы стоят в форме претерита. Ис-
ключение составляет немецкий язык, где в соответ-
ствующем случае используется либо претерит, либо 
кондиционалис I, либо футур I при передачи косвен-
ной речи, либо конструкция с модальным глаголом 
sollen в претерите и инфинитивом. В нидерландском 
языке глагольные формы c вспомогательным глаго-
лом zullen рассматриваются как сочетания с модаль-
ным оттенком и даже как омонимичные условному 
наклонению [3: 94]. В исландском данная временная 
форма отсутствует.

Следует также подчеркнуть, что во многих 
языках актуализация выражения категории времени 
в глагольных формах неотрывно связана с категори-
ей вида, характеризующей действие по таким пара-
метрам, как определенность или неопределенность, 
предельность или непредельность, длительность, за-
вершенность, многократность, повторяемость. Так, 
в английском языке характеристика действия как 
длительного обусловливает наличие времен группы 
Continuous, и соответственно увеличение количества 
временных форм до 16, что является своеобразным 
рекордом среди германских языков. Минимальным 
количеством временных форм (шестью временны-
ми формами) из ныне существующих германских 
языков обладают немецкий и идиш. Однако история 
развития германских языков свидетельствует о на-
личии еще меньшего количества временных форм на 
ранних этапах развития как общегерманского, так и 
национальных языков.

Германские языки относятся к общей индо-
европейской семье языков и, предположительно, 
произошли от общеиндоевропейского языка, вре-
менные формы которого соответствовали презенсу, 
аористу и перфекту греческого языка [23: 21], в ко-
тором презенс выражает действие, происходящее в 
настоящем, аорист – единичное, неповторяющееся 
действие в прошлом, перфект – результативность 
действия, совершившегося в прошлом и имеющего 
непосредственную связь с настоящим. Несмотря на 
преемственность между общеиндоевропейским и 
общегерманским языком, система временных форм 
последнего унаследовала только форму презенса, ис-
пользуемого также в значении будущего. Для выра-
жения действия в прошлом использовался претерит 
(простое прошедшее), который объединил в себе зна-
чения как аориста, так и перфекта. Здесь необходимо 
упомянуть, что о системе временных форм глагола в 
общегерманском мы говорим на материале готского 
языка, который считается наиболее близким к обще-
германскому как во временном отношении, так и в 
языковом строе. Наличие только одной временной 
формы глагола в общегерманском языке для указа-
ния на действие в прошлом в отличие от общеиндо-
европейского состояния можно было бы объяснить 
стремлением к упрощению языкового выражения 

времени, если бы не разнообразность форм претери-
та, правильное образование и употребление которых 
должно было вызывать некоторые трудности у носи-
телей языка ввиду наличия большого разнообразия 
классов как сильных и редуплицирующих, так и сла-
бых глаголов. Естественным процессом преодоления 
данных трудностей была постепенная унификация 
глагольных форм и появления двух классов глаголов: 
сильных и слабых, имеющих различные парадигмы 
спряжения и образования временных форм.

Наличие двух временных форм – презенса и 
претерита – характеризует также и древние этапы 
развития отдельных германских языков (древнеан-
глийского, древневерхненемецкого, древнесканди-
навских и др.). Однако уже в этот период в текстах 
начинают появляться аналитические формы глагола 
для выражения действия в будущем и прошлом, окон-
чательное формирование которых в разных языках 
датируется разными веками. Так, единичные приме-
ры немецкого перфекта встречаются в литературных 
памятниках конца VIII в., начала IX в, окончательно 
немецкий перфект сформировался к середине XVII в. 
[1: 51-52]. Более позднее начало формирования ана-
литических форм в нидерландском – период с XII по 
XIV – объясняется более поздним становлением ли-
тературного нидерландского языка. Перфект и плю-
сквамперфект встречается в северогерманских язы-
ках уже в сагах XI-XII вв. [9: 230; 12: 132-133].

Развитие аналитических форм глагола связы-
вают с различными факторами. Одна из гипотез фор-
мирования аналитических временных форм – теория 
грамматикализации, в соответствии с которой вспо-
могательные глаголы в аналитических конструкци-
ях на протяжении некоторого времени подвергались 
процессу десемантизации до тех пор, пока оконча-
тельно не утратили свое значение. Процесс грамма-
тикализации, т.е. превращения глагольных периф-
раз в грамматические конструкции, считается более 
поздним процессом образования форм по сравнению 
с аблаутом сильных глаголов и аффиксацией слабых 
глаголов при образовании претерита [13: 24]. В со-
став данных глагольных перифраз в древний пери-
од развития германских языков входили глаголы с 
общей семантикой деятельности – «делать» (др.в.н. 
tuon, др.и. gøra) , обладания – «иметь, получать» 
(др.а. habban, др.в.н. eigen, др.и. hafa, eiga, fá), со-
стояния – «быть» (др.а. béon, др.в.н. wesan, др.и. vesa 
(vera),), изменения состояния – «становиться» (гот. 
wairϸan, др.в.н. werdan, др.д. warthæ, др.и. verða, 
др.ш. varϸa), желания – «хотеть», «желать» (др.а. wil-
lan, др.д. wiliæ, др.и. vilja) [8: 204; 12: 132; 15: 384; 18: 
366], однако не все из названных глаголов смогли за-
крепиться в функции вспомогательных. Выбор дан-
ных глаголов объясняется тем, что они обозначают 
такие базовые для человека понятия, как местополо-
жение, перемещение в пространстве, существование 
и обладание [10: 258-259].

Так, глаголы со значением «иметь» (гот. ha-
ban, др.а. habban, др.в.н. haben, др.и. hafa, др.норв. 
hafa, др.шв. hava) или «быть» (гот. wisan, др.в.н. we-
san, др.и. vesa / vera, др.норв. vesa / vera, др.шв. vara 
/ væra) вместе с причастием II входили изначально 
в состав «посессивной» конструкции, при этом при-
частие выступало либо в качестве определения (пре-
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дикативного атрибута) к объекту обладания, либо к 
субъекту действия. На основе данной «посесивной» 
конструкции в дальнейшем сформировалась пер-
фектная временная форма для выражения действия в 
прошлом. С глаголом «иметь», как правило, употре-
блялись причастия переходных глаголов, с глаголом 
«быть» – непереходных, хотя встречались и откло-
нения от этого правила, а при дальнейшем разви-
тии перфекта в некоторых германских языках один 
из глаголов практически выходит из употребления в 
функции вспомогательного глагола при образовании 
перфекта. Так, в английском языке перфектная кон-
струкция с глаголом to be практически вышла из упо-
требления, что, с одной стороны, объясняется тем, 
что «to be становится принадлежностью литератур-
ного письменного языка, более высоких стилей речи, 
тогда как в разговорном языке он ограничивается 
глаголами to come и to go» [2: 129]. С другой сторо-
ны, причиной утраты глаголом to be данной функции 
могло быть стремление разграничить форму пер-
фекта и пассива [2: 141]. В некоторых германских 
языках оба глагола сохранили свой функционал при 
образовании перфектной формы. Этот факт можно 
объяснить тем, что этому препятствовала семантика 
глагола, выраженного причастием [цит. по 2: 185]. К 
данным языкам относятся немецкий, нидерландский 
и датский. В африкаанс перфект с глаголом wees «по-
видимому, утрачен в процессе выравнивания и уни-
фикации форм» [4: 79]. В исландском конструкция с 
глаголом vera (vera búin að + инфинитив) в некоторых 
случаях является синонимичной к перфектной hafa + 
супин. Супин (первоначально несклоняемая форма 
причастия) служит также для образования перфекта 
и в шведском языке, в котором, как и в английском, в 
качестве вспомогательного глагола выступает только 
глагол ha «иметь».

Перфект как аналитическая форма глагола 
выражал не просто действие в прошлом, а резуль-
тативность и завершенность данного действия, т.е. 
сообщал глаголу некоторые видовые оттенки, сохра-
нившиеся до сих пор в некоторых германских язы-
ках. Считается, что на более древнем этапе развития 
германских языков видовое различие между одно-
коренными глаголами создавалось за счет приставок 
(что характерно для некоторых русских приставок и 
на сегодняшний день), но позднее большинство пре-
фиксов потеряло эту функцию. Исключение некото-
рое время составлял префикс ge- (готск. ga-, др.в.н. 
gi-) и его варианты Ʒe- / Ʒi- и y- / -i в древне- и сред-
неанглийском, ср. готск. brikan (ломать) – gabrikan 
(сломать), др.а. brecan (ломать) – gebrecan, др.в.н. 
brehhan – gibrehhan, но и данный префикс впослед-
ствии трансформировался в грамматический аффикс, 
служащий для образования причастия II и сохранив-
шийся до сих пор в этой роли только в африкаанс, 
немецком и нидерландском, ср. англ. break – broken, 
афр. breek – gebreek, нем. brechen– gebrochen (сло-
манный), нид. breken – gebroken. 

Претерит и перфект не сразу приобрели чет-
ко разграниченные сферы употребления и иногда 
использовались синонимично. При этом стоить от-
метить, что, несмотря на общую тенденцию форми-
рования перфектных временных форм в германских 
языках, каждый из языков имел и свои особенности. 

Так, например, развитие немецкого перфекта невоз-
можно отделить от развития рамочной конструкции 
немецкого предложения, сохранившейся в совре-
менном немецком языке. Если в немецком языке две 
части перфекта отдалялись друг от друга, образуя 
рамку, то в английском вспомогательный глагол и 
причастие II наоборот, в конечном итоге, заняли кон-
тактную позицию.

Кроме того, в английском же языке наряду с 
перфектом как видовременной категорией в средне-
английский период зарождается система перфектных 
времен: плюсквамперфект (прошедшее перфектное, 
предпрошедшее время), будущее перфектное и пер-
фектное длительное. В то же время наряду с абсо-
лютным значением перфекта постепенно развивается 
и его относительное значение.

В некоторых современных германских языках 
перфект и претерит различаются по сфере употребле-
ния (претерит – в нарративах, перфект – в диалогах, 
например, в немецком, нидерландском, шведском), а 
в других приоритетным при выборе временной фор-
мы является характер протекания действия: его ре-
зультативность, завершенность и соотнесенность с 
настоящим моментом, например, в английском и в 
датском. Плюсквамперфект развивается одновремен-
но с перфектом и встречается уже на древнем этапе 
развития германских языков, обозначая действие, 
предшествующее другому действию в прошлом.

Развитие аналитической формы будущего вре-
мени в германских языках также шло путем десеман-
тизации вспомогательных глаголов в конструкции с 
инфинитивом. Но в отличие от перфекта, в котором 
вспомогательный глагол действительно утратил свое 
основное значение, многие ученые до сих пор свя-
зывают употребление форм будущего времени с вы-
ражением различных модальных оттенков, изначаль-
но присущих вспомогательным глаголам. Сложный 
путь развития формы будущего времени можно про-
следить уже в готском языке, где для выражения ду-
ративного действия в будущем использовались кон-
струкции duginnan + инфинитив, haban + инфинитив, 
skulan + инфинитив, однако ни один из данных спо-
собов не приобрел широкого распространения в гот-
ском для выражения действия в будущем [15: 399].

В немецком языке сочетание глагола werden 
(др.в.н. uuerdhan / werdan) «становиться» + прича-
стие I встречается уже в XIII в., «но его конкурентами 
остаются простая форма настоящего времени и соче-
тания с модальными глаголами» [1: 163]. К послед-
ним относились сочетания с модальными глаголами 
wellen «хотеть» и sculan «долженствовать», но в от-
личие от английского данные глаголы не грамматика-
лизировались и сохранили свое значение, хотя и ис-
пользуются в современном немецком языке для ука-
зания действия в будущем, например, как реализация 
будущего в прошедшем. Лишь к XV в. конструкция 
с глаголом werden + инфинитив (заменивший при-
частие I) становится узуальной. Форма будущего II в 
XV в. в немецком языке формируется только с XVI в., 
а уже в XVII в. ее причисляют к парадигме глагола 
[17: 233]. Формам будущего времени в немецком язы-
ке, как и в других германских языках, приписывается 
модальное значение предположительности, особен-
но в сочетании с частицей wohl «предположительно, 
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вероятно». Значение предположительности и вероят-
ности также характерно и для нидерландской формы 
будущего времени zullen + инфинитив, возникшей в 
средненидерландский период от глагола sullen, вы-
ражавшего долженствование [14: 52]. Помимо этой 
формы в нидерландском языке также существует 
конструкция gaan + инфинитив, указывающая на на-
чало действия. 

В английском языке аналитическая форма 
глагола для выражения в будущем формируется в 
XVI в. за счет десемантизации глаголов shall (др.а. 
sceal) «быть должным» / will (др.а. wyllan) «хотеть, 
желать» в сочетании с инфинитивом, выбор вспомо-
гательного глагола изначально не зависел от грамма-
тического лица подлежащего. Использование shall 
и will для образования формы будущего времени 
исследовал Ч. Фриз, который сопоставил правила 
употребления данных вспомогательных глаголов, из-
ложенные в нормативных грамматиках английского 
языка XVI-XIX вв., с анализом использования shall и 
will в английских и американских драмах 1560-1918 
гг. [11]. По мнению Ч. Фриза, английские языкове-
ды, формулируя правила использования shall и will, 
руководствовались принципом рациональности и 
желанием скорректировать грамматическое поведе-
ние говорящих в большей степени, чем узуальным 
употреблением вспомогательных глаголов [11: 983]. 
Сформулированные в английских грамматиках пра-
вила, указывающие на использование shall с первым 
лицом, а will со вторым и третьим, Ч. Фриз уточняет 
собственным анализом использования shall и will в 
английских и американских драмах XVI – начала XX 
вв. Так, результаты данного исследования показали, 
что в повествовательных предложениях will, дей-
ствительно, постепенно вытеснил shall во 2-м и 3-м 
лицах, но также и то, что will достаточно часто упо-
требляется также и с 1-м лицом, особенно заметна 
тенденция замены shall на will в 1-м лице в американ-
ском варианте английского языка. В вопросительных 
предложениях с 1-м лицом в большинстве случаев 
используется shall, а will со 2-м. Помимо граммати-
ческого лица на выбор вспомогательных глаголов 
также может влиять и их изначальная семантика, 
включающая такие коннотации, как намеренность, 
решительность, вынуждение или необходимость [11: 
1024]. Вопрос о том, является ли десемантизация 
данных вспомогательных глаголов законченным про-
цессом, остается открытым. Так, в книге «The Еnglish 
verb» ее автор указывает на тот факт, что конструкция 
с глаголом will указывает на вероятность и может вы-
ражать волеизъявление [20: 144]. Помимо граммати-
ческих форм со вспомогательными глаголами will и 
shall для выражения действия в будущем в англий-
ском языке существуют и другие перифрастические 
конструкции: to be about, being about, to be going to, 
описанные уже в 1765 г. [11: 976].

В скандинавских языках аналитическая форма 
будущего впервые встречается в XI в., представляя 
собой сочетание глагола со значением намерения, 
желания, долженствования или начинания действия, 
например, др. дат. mon «намереваться», skulæ «дол-
женствовать», wiliæ «хотеть», warthæ «становить-
ся»; др.исл. munu, skulu, vilja, verða, др.норв. mono / 
munu, skolo / skulu (sculan) др.шв. monu, skula, varϸa 

[9: 231; 18: 367; 19: 471]. Наряду с этими аналити-
ческими формами на более позднем этапе развития 
скандинавских языков также используется оборот с 
глаголом «приходить, случаться»: дат. komme til at 
+ инфинитив; норв. komme til at / å + инфинитив; 
швед. komme att / å+ инфинитив [9: 232; 16: 280]. Для 
грамматического выражения будущего действия в 
современных скандинавских языках в качестве вспо-
могательных глаголов сохранились дат. ville / skulle, 
исл. munu / skulu, норв. vil / skulle, шв. skolla, но даже 
их употребление регламентируется различными от-
тенками значения, уточняющими такие аспекты, как 
запланированность, желательность или обязатель-
ность действия, так, в исландском языке конструк-
ция с вспомогательным глаголам munu обозначает не 
просто действие в будущем, а отражает некоторую 
степень неопределенности [21: 109], шведское skolla 
может выражать дополнительно обещание что-либо 
сделать. Помимо этого, в каждом языке присутству-
ют дополнительные конструкции, конкретизирую-
щие тот или иной аспект будущей деятельности, так, 
в исландском существуют конструкции fara + ин-
финитив (собираться что-либо сделать в самый бли-
жайший момент времени), ætla að + инфинитив (на-
мереваться что-либо делать с акцентом на желании 
сделать это). В норвежском языке конструкция tenkt 
å + инфинитив также передает значение намерения, 
которое, однако, может и не осуществиться.

Несмотря на существование грамматической 
формы будущего времени в германских языках и 
многочисленных перифрастических конструкций, 
футуральное значение часто выражается презенсом, 
особенно при наличии обстоятельства времени, ука-
зывающего на будущее.  Влияние вспомогательного 
глагола на значение грамматической формы буду-
щего времени и ее частая замена другими формами 
свидетельствует о незавершенности процесса грам-
матикализации данной формы в германских языках. 

Развитие временных форм глагола в герман-
ских языках наглядно демонстрирует постоянную 
изменчивость темпоральной системы, формирование 
элементов которой находится на различных стадиях, 
что также не исключает появление новых временных 
форм и исчезновение уже существующих в дальней-
шем.
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Предвыборный дискурс Д. Трампа: особенности идиостиля политика

Предвыборный дискурс представляет собой 
разновидность институционального политическо-
го дискурса, т.е. форму коммуникации в заданных 
рамках статусно-ролевых отношений, которая ха-
рактеризуется с точки зрения таких параметров, как 
участники, условия, цель и способы общения [1]. 
Участниками американского предвыборного дискур-
са являются претенденты на пост президента – пред-
ставители демократической и республиканской поли-
тических партий США. Предвыборный дискурс в Со-

единенных Штатах относится к циклическому жан-
ру, ограниченному временными рамками, поскольку 
агитационные мероприятия кандидатов начинаются 
после официального утверждения в качестве таковых 
и заканчиваются за сутки до начала выборов. Он ре-
ализуется в обращениях к электорату, телевизионных 
дебатах, интервью и прочих публичных выступлени-
ях кандидатов, цель которых состоит в обеспечении 
себе максимальной поддержки избирателей на пред-
стоящих выборах. Для этого претендентам необходи-
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мо донести до аудитории определенные идеи и до-
биться согласия с ними, утвердить свою позицию.

Предвыборному дискурсу Д. Трампа присущи 
институциональность, поскольку политик является 
представителем Республиканской партии; идеологич-
ность, т.к. он обладает собственной системой социаль-
ных представлений, мнений и норм; риторичность и 
интертекстуальность, ибо кандидат на пост президен-
та использует средства языка для воздействия на ауди-
торию и ранее звучащие отрывки текстов; прецедент-
ность, проявляющаяся в отражении в его речи извест-
ных исторических событий и имен; имплицитность, 
состоящая в наличии скрытого подтекста.

Каждый участник институционального поли-
тического дискурса имеет собственный идиостиль – 
совокупность стилистико-текстовых и языковых осо-
бенностей, свойственных речи отдельных носителей 
данного языка [3: 95]. Идиостиль политика представ-
ляет собой комплексное образование, включающее 
комбинацию и отбор языковых средств, их направ-
ленность на решение конкретных задач, которые для 
участника избирательной кампании состоят в убеж-
дении граждан своей страны в своих преимуществах 
перед политическими соперниками.

В предвыборном дискурсе Д. Трампа проявля-
ются особенности его идиостиля, который включает 
коммуникативные стратегии и тактики, образные сред-
ства, различные пласты лексики и фразеологии, сред-
ства синтаксиса, способы выражения модальности.

Анализ фактического материала свидетель-
ствует о том, что идиостиль Д. Трампа отличается 
регулярным использованием стилистических при-
емов, специфика которых в основном определяется 
их прагматической ориентированностью на продви-
жение конкретных идей, обоснование будущих поли-
тических решений, осуществление эмоционального 
воздействия на электорат, внедрение в его сознание 
собственных идей как единственно правильных и по-
буждение к голосованию за свою кандидатуру.

В ходе нашего исследования мы использовали 
классификацию стилистических средств В.А. Куха-
ренко, в которой выразительные и изобразительные 
приемы распределены в зависимости от принадлеж-
ности к одному из четырех уровней языка (фоногра-
фическому, морфологическому, лексическому и син-
таксическому) [2: 65].

На фонографическом уровне речевое воздей-
ствие реализуется с помощью отличительного зву-
кового оформления сообщения. В предвыборных 
выступлениях Д. Трампа встречаются следующие 
фонографические стилистические приемы: графон, 
аллитерация и ономатопея.

В примере (1) речь идет об успешном развитии 
Д. Трампом строительного бизнеса на Манхэттене, в 
частности, возведении и реставрации высочайших 
небоскребов, предназначенных для офисных и жи-
лых помещений. Наличие графонов – стилистически 
релевантных искажений фонографической нормы на 
стыках слов (gotta и gonna) – придает речи характер 
неформального диалектного общения, приближает 
политика к представителям определенной социаль-
ной среды, для которых данные формы слов являют-
ся привычными. Таким образом политик пытается 
заручиться доверием данной части электората, кроме 

того, речь звучит более твердо и уверенно: (1) I don’t 
think it’s gonna happen. I gotta go into Manhattan. I got-
ta build those big buildings. I gotta do it [9].

В примере (2) Д. Трамп говорит о строитель-
стве стены на границе США и Мексики. Аллитера-
ция, заключающаяся в повторе звонкого смычного 
звука [b] в начале ударных слогов, придает высказы-
ванию взрывную силу, решительность и создает впе-
чатление о твердом намерении добиваться перемен в 
миграционной политике: (2) Who can build better than 
Trump? I build; it’s what I do. I build nice fences, but I 
build great buildings. Fences are easy, believe me. I saw 
the other day on television people just walking across the 
border. They’re walking. It is so terrible. Now, we have to 
build a fence [8].

В своем интервью информационному каналу 
Fox News Д. Трамп упоминает свою внезапную побе-
ду над Рэндом Полом на одном из этапов предвыбор-
ной кампании. Ономатопея, заключающаяся в ими-
тации звука удара, означает мгновенность действия 
и показывает, что данная победа была неожиданной 
как для самого Д. Трампа, так и для его конкурента: 
(3) I’m running against a lot of people. And if they come 
out and attack me, very viciously, very viciously. He was 
always a friend of mine. He had won campaign contribu-
tions. All of a sudden, boom, I hit him very hard. I hit 
Rand Paul very hard [6].

Морфологические средства включают опреде-
ленные грамматические формы слов, которые созна-
тельно или неосознанно выбираются Д. Трампом и 
в некоторой степени оказывают речевое воздействие. 
Так, обилие инфинитивных конструкций и оборотов, 
а также глаголов с модальными значениями должен-
ствования и хотения, в следующем примере служит 
для того, чтобы подчеркнуть желание и твердое на-
мерение Д. Трампа сделать все возможное для ис-
правления экономической ситуации в лучшую сторо-
ну: (4) We have to stop our companies from leaving the 
United States, I want us to see again whether our im-
migration system provides the right incentives for busi-
nesses to invest in British workers. I want us to invest in 
your future [10]. 

В другом примере наблюдается пассивизация – 
эффективный прием речевого воздействия, состоящий 
в смещении фокуса сообщения. Использование ге-
рундия и абсолютного причастия в форме пассивного 
залога подчеркивает беззащитность различных слоев 
Америки, страдающих не только от преступности, но 
и от последствий проводимой в стране экономической 
политики: (5) We have to stop our jobs from being stolen 
from us, that’s being ripped off, African-American com-
munities are being decimated by crime [10]. 

Употребление тех или иных грамматических 
форм местоимений несет определенную смысло-
вую нагрузку. Во время президентских дебатов с 
Х. Клинтон Д. Трамп высказывается о том, что про-
изводство американских товаров в других странах, с 
одной стороны, снижает их себестоимость, а с дру-
гой – приводит к сокращению рабочих мест с после-
дующей безработицей в США. Здесь наблюдается 
повтор местоимения первого лица множественного 
числа, с помощью которого подчеркивается, что по-
добные взгляды разделяет большинство американ-
цев, готовых вместе с Д. Трампом бороться за свои 
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интересы. Далее политик говорит о неспособности 
действующего правительства полностью обеспечить 
потребности граждан на рынке труда. Преобладание 
предикативных единиц с подлежащим, выраженным 
личным местоимением первого лица единственного 
числа, свидетельствует о самоуверенности говоряще-
го, его намерении в одиночку бороться с назревшей 
проблемой. Подобные высказывания направлены на 
то, чтобы завоевать доверие электората, вселить на-
дежду, что в случае его избрания ситуация изменится 
в положительную сторону: (6) We have a very good 
fi ght, we’re losing our good jobs, we can’t allow it to hap-
pen anymore, we probably disagree, we’re going to do, 
we have to stop, we had the worst fi nancial crisis. […] I 
think about this, the new jobs will come, I’ve heard from 
so many of you, earned sick days, I will be able to earn 
your vote [10].

В приведенном ниже фрагменте одного из 
телевизионных обращений к избирателям речь идет 
о приближающемся дне выборов президента. Много-
кратное использование политиком местоимений пер-
вого лица множественного числа подчеркивает при-
частность каждого гражданина к судьбоносному для 
страны решению: (7) We have a very important election 
coming up. We have a presidential election coming up. 
We have some good people [4].

На лексическом уровне предвыборные высту-
пления Д. Трампа характеризуются использованием 
таких стилистических приемов, как сравнение, ме-
тафора, аллюзия, олицетворение, сарказм, эпитеты, 
гипербола и ирония.

Объявляя начало своей предвыборной кампа-
нии, Д. Трамп построил часть своего выступления на 
контрасте между набирающей мощь КНР и теряю-
щими былое могущество США, которое он обещает 
вернуть, будучи избранным на президентский пост. 
Политик достигает комического эффекта, подчерки-
вая кардинальную разницу опыта лидеров двух стран 
через сравнение с лучшей профессиональной фут-
больной командой, играющей против любительской 
команды школьников. Далее он прибегает к метафо-
ре, ассоциируя администрацию Б. Обамы с игроками, 
у которых на руках хорошие карты, но они не знают 
правил. Тем самым будущий президент дает уничи-
жительную характеристику действующему прави-
тельству Соединенных Штатов. В продолжение темы 
Д. Трамп упоминает быстрое технологическое раз-
витие Китая, экономическое превосходство которого 
над Америкой наглядно демонстрируется на примере 
одного из самых больших мостов Нью-Йорка, моста 
Джорджа Вашингтона, который, по его мнению, вы-
глядит как картофелина по сравнению с огромными 
мостами, возводимыми китайцами: (8) I’m not saying 
they’re stupid. I like China. But their leaders are much 
smarter than our leaders, and we can’t sustain ourselves 
with that. There’s too much — it’s like take the New Eng-
land Patriots and Tom Brady and have them play your 
high school football team. That’s the difference between 
China’s leaders and our leaders. They are ripping us. We 
have all the cards, but we don’t know how to use them. 
We don’t even know that we have the cards, because 
our leaders don’t understand the game. […] They have 
bridges that make the George Washington Bridge look 
like small potatoes [7].

Идиостиль Д. Трампа характеризуется образ-
ностью, причем используемые им метафоры, олице-
творения и аллюзии не только имеют традиционный 
характер, но и отличаются оригинальностью, что 
придает речи эмоциональность, экспрессивность и 
убедительность.

В ходе внутрипартийных президентских деба-
тов Д. Трамп рассуждает о повышении налогообло-
жения предприятий и бизнеса. Кульминационный 
эффект достигается через метафору, указывающую 
на высокие ставки франшиз, которые выросли так 
сильно, что в переносном смысле поднялись «выше 
крыши»: (9) Yesterday, it came out that costs are going 
for people up 29, 39, 49, and even 55 percent, and de-
ductibles are through the roof [9].

В примере (10) речь идет о стереотипном пред-
ставлении об Америке как государстве, стоящем на 
страже мирового порядка, вмешивающемся в поли-
тику других государств. По мнению Д. Трампа, такое 
положение дел пора менять: (10) We can’t continue to 
be the policeman of the world [6].

В ходе президентских дебатов политик не-
однократно затрагивает проблемы американской 
экономики, как настоящие, так и прошлые. В следу-
ющем примере сначала говорится о том, что многие 
предприятия США выводят производство в страны 
третьего мира, что имеет как положительный эффект, 
состоящий в снижении цен на товары, так и отрица-
тельный, поскольку, в конечном итоге, это приводит к 
сокращению рабочих мест. Метафорическое сравне-
ние предприятий с кораблями, покинувшими родные 
берега, придает речи выразительность и оказывает 
эмоциональное воздействие на слушателей. Политик 
вспоминает и о биржевом крахе 1929 года, приняв-
шем катастрофические масштабы и ставшим нача-
лом Великой Депрессии. Его предпосылкой послу-
жил спекулятивный бум середины 1920-х, который, 
в свою очередь, был частично обусловлен существо-
вавшей системой налогообложения. Для того чтобы 
наглядно показать масштаб последствий неверной 
экономической политики, Д. Трамп сравнивает эко-
номический кризис с бурей, ураганом: (11) One by 
one, the factories shuttered and left our shores, with not 
even a thought about the millions upon millions of Ameri-
can workers left behind. We’ve made other countries rich 
while the wealth, strength, and confi dence of our coun-
try has disappeared over the horizon. […] That was in 
large part because of tax policies that slashed taxes on 
the wealthy, failed to invest in the middle class, took their 
eyes off of Wall Street, and created a perfect storm [10]. 

В выступлении на саммите в штате Айова 
упоминается так называемая американская мечта, в 
которой жизнь ассоциируется с достатком, признани-
ем, ошеломительным успехом и счастливым, беспеч-
ным времяпровождением. Однако этот миф не имеет 
никакой связи с реальностью, где обилие возможно-
стей на самом деле мнимо и питает людей пустыми 
надеждами. Для того чтобы подчеркнуть эту идею, 
Д. Трамп безапелляционно заявляет, что американ-
ская мечта мертва, тем самым перенося естествен-
ный процесс, свойственный человеку, на абстрактное 
понятие для усиления воздействия на слушателей: 
(12) Sadly, the American dream is dead [5].

Речь Д. Трампа по случаю объявления начала 
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избирательной кампании посвящена, в том числе, 
внутренним экономическим проблемам, междуна-
родному терроризму, миграционному кризису. В 
приведенном фрагменте данного выступления гово-
рится о том, что сегодня США находятся в состоя-
нии кризиса перепроизводства, кредитного и потре-
бительского перенасыщения. Д. Трамп заявляет, что 
экономика больна, тем самым перенося свойства че-
ловека на абстрактное понятие для повышения воз-
действующей силы высказывания. Далее речь идет о 
быстром распространении идеологии запрещенной 
террористической группировки ИГИЛ на Востоке, 
которая подобно монстру пожирает все новые тер-
ритории. Олицетворение здесь служит мощным при-
емом речевого воздействия. Говоря о волне мигра-
ции, захлестнувшей Европу после начала сирийского 
вооруженного конфликта, при помощи аллюзии на 
древнегреческий миф о троянском коне Д. Трамп ука-
зывает на потенциальную опасность вынужденных 
переселенцев с Ближнего Востока для стран Европы: 
(13) The economy is very sick. We’re losing our jobs to 
China to Japan to every country. We’re making horrible 
trade deals. Hundreds and hundreds of thousands of jobs 
are being lost. And part of the reason is our taxes are 
so high in this country. […] Islamic terrorism is eating 
up large portions of the Middle East. […]I’m putting the 
people on notice that are coming here from Syria as part 
of this mass migration…We don’t know who they [Syrian 
refugees] are. They could be ISIS. It could be the great 
Trojan Horse [7].

Среди лексических стилистических приемов 
особой популярностью у Д. Трампа пользуются сар-
казм и ирония. С их помощью легко можно выразить 
неприязнь к своим политическим оппонентам, при 
этом продемонстрировав остроту ума. Так, в одном из 
своих интервью Д. Трамп высмеивает свою соперницу 
Х. Клинтон и ее ораторские способности, тем самым 
выставляя себя как более красноречивого политика, 
способного долго удерживать внимание аудитории: 
(14) Who wants to watch a debate for three hours? I 
couldn’t watch Hillary for an hour-and-a-half [6].

В примере (15) Д. Трамп саркастически заяв-
ляет, что провал ядерной сделки Б. Обамы и Дж. Кер-
ри с Ираном объясняется тем, что они не читали его 
книгу «Искусство заключать сделки»: (15) And for a 
long time whether it is Trump’s “The Art Of The Deal” 
which Obama and Kerry obviously did not read when 
they did this crazy deal with Iran [8].

В ходе предвыборных дебатов с Х. Клинтон 
будущий президент затронул ситуацию с обменом 
военнопленными между США и движением «Тали-
бан», в результате которого сержант Боуи Бергдал, 
обвиняемый в дезертирстве, был обменен на пяте-
рых членов группировки, находившихся в тюрьме 
Гуантанамо. Д. Трамп саркастично отзывается о не-
обдуманном решении Б. Обамы пойти на поводу у 
талибов: (16) I call President Obama the fi ve for one 
president [10].

В примере (17) имеется в виду Джеб Буш, брат 
бывшего президента Дж. Буша младшего, который 
баллотировался на пост президента, но выбыл из гон-
ки в 2016 году. Д. Трамп саркастически высмеивает 
обоих братьев, намекая на то, что стране не нужен 
еще один президент, проводящий агрессивную внеш-

нюю политику и санкционирующий применение пы-
ток органами дознания и следствия США к подозре-
ваемым в терроризме: (17) The last thing we need is 
another Bush [7].

В другом своем выступлении Д. Трамп не упу-
скает возможности раскритиковать своего оппонента 
Джеба Буша за его заявления о том, что при его брате 
Америка была в безопасности. С нескрываемым сар-
казмом он напоминает о террористической атаке на 
Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года, 
тем самым дискредитируя и бывшего президента, и 
кандидата на этот пост: (18) Jeb [Bush] said we were 
safe with his brother. We were safe. Well, the World Trade 
Center just fell down! [4].

Д. Трамп с самоиронией отвечает на многочис-
ленные шутки над его прической и намеки на то, что 
у него ненатуральные волосы, тем самым подчерки-
вает, что он не обманывает даже в мелочах, не говоря 
уже о глобальных вопросах: (19) You know if it rains 
I will take off my hat and I will prove – I’ll prove – I’ll 
prove once and for all that it’s mine [8].

В примере (20) Д. Трамп говорит о том, что за 
оказание финансовой поддержки в предвыборной кам-
пании избранный президент вынужден продвигать ин-
тересы определенных кругов. Политик иронично свя-
зывает свое возможное поражение на выборах с тем, 
что его решениями невозможно будет управлять через 
финансовые рычаги, и он просто неугоден тем, кто хо-
чет лоббировать свои интересы: (20) But you’re not go-
ing to support me because I don’t want your money. You 
want to control your politicians [9].

Д. Трамп, особенностью идиостиля которого 
является эпатаж, также прибегает к гиперболе, для 
того чтобы продемонстрировать самоуверенность, 
идеализировать свою кандидатуру на пост президента. 
Умышленно провокационные выходки, противореча-
щие этическим нормам, привлекают внимание аудито-
рии и, в конечном итоге, влияют на рейтинг политика: 
(21) I will be the greatest president that God ever created 
[4]. (22) We have some good people. Nobody like Trump 
of course, but these are minor details [8].

В предвыборном дискурсе Д. Трампа встреча-
ются эпитеты, выражающие как негативную, так и 
позитивную оценку. В следующем примере Д. Трамп 
посредством эпитета подчеркивает, что на посту пре-
зидента великолепно справится со своими обязанно-
стями и Америку ждут новые свершения: (23) And I 
think I’ll do a fabulous job [8]. 

Эпитеты, обладающие отрицательной конно-
тацией, используются Д. Трампом преимущественно 
для характеристики своих оппонентов, их действий, 
а также событий, к которым политик хочет выразить 
крайне негативное отношение. Так, Д. Трамп отве-
чает на вопрос ведущего о законе, реформирующем 
систему медицинского страхования, который должен 
был сделать медицинское обслуживание дешевле и 
качественнее. Однако реформа привела к противопо-
ложным результатам, что вызывает соответствующее 
отношение американцев, которое будущий президент 
передает при помощи эпитета: (24) Now everything 
about Obamacare was a lie. It was a fi lthy lie. A big, fat, 
horrible lie [6].

В приведенном ниже примере Д. Трамп гово-
рит о внутренней политике действующего правитель-
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ства. Он недоволен состоянием рынка труда, систе-
мой здравоохранения и миграционной политикой, 
настаивает на необходимости тратить средства госу-
дарственного бюджета на улучшение качества жиз-
ни в Америке, а не на вмешательство во внутренние 
дела других государств. Эпитет передает чувство не-
годования по поводу положения в стране: (25) What’s 
happening to this country is disgraceful... We’re a se-
rious debtor nation. And we have a country that needs 
new roads, new tunnels, new bridges, new airports, new 
schools, new hospitals [9].

С помощью нелестных эпитетов Д. Трамп 
яростно критикует любые действия администрации 
действующего президента как во внутренней, так и во 
внешней политике, дает уничижительную характери-
стику Б. Обаме и его окружению: (26) They have a VAT 
tax. When we sell into Mexico, there’s a tax. When they sell 
into us, there’s no tax. It’s a defective agreement [10].

Итак, убеждающее воздействие на аудиторию 
в предвыборном дискурсе Д. Трампа осуществляется 
посредством эмоционально-возвышенной лексики, с 
помощью частого апеллирования к актуальным для 
аудитории ценностям и антиценностям. Экспрессив-
ность языка способствует процессу внедрения поли-
тической информации и взглядов адресанта.

Идиостилю Д. Трампа свойственна опреде-
ленная синтаксическая организация. Анализ языко-
вого материала свидетельствует о том, что в его речи 
регулярно встречаются следующие синтаксические 
стилистические приемы: градация, лексический по-
втор, в том числе анафорический и эпифорический, 
а также анадиплосис, синтаксический параллелизм, 
риторический вопрос, асиндетон, полисиндетон, пар-
целляция и ретардация.

В одном из своих предвыборных выступлений 
Д. Трамп напоминает о том, что после того как круп-
нейший автомобилестроительный концерн перенес 
производство в соседнюю Мексику, тысячи амери-
канцев потеряли работу. Использование риториче-
ского вопроса вместо утверждения We got nothing of 
it делает высказывание более выразительным, акцен-
тирует внимание на проблеме, вовлекает слушателя 
в рассуждение и переживание, заставляя самого сде-
лать вывод, что от такой экономической политики 
больше вреда, чем пользы для благосостояния стра-
ны в целом: (27) When Ford moves their massive plant 
to Mexico, we lose all of these jobs. What do we get out 
of it? I don’t want them to move their plants [8].

В другом фрагменте того же выступления речь 
идет о внешнем государственном долге США перед 
Китаем и Японией. При помощи риторического во-
проса Д. Трамп выражает свое осуждение действу-
ющего президента и его предшественников, допу-
стивших такую задолженность перед зарубежными 
кредиторами, и осуществляет эмоциональное воз-
действие на аудиторию: (28) We owe China $1.3 tril-
lion. We owe Japan more than that. How stupid are these 
politicians to allow this to happen? I’m going to tell you 
a couple of stories about trade… [8].

Идиостиль Д. Трампа характеризуется широ-
ким применением различного рода повторов, а имен-
но: лексической и синтаксической анафоры, эпифоры 
и анадиплосиса.

В примере (29) Д. Трамп в очередной раз за-

трагивает тему миграции. Используя анадиплосис, 
состоящий в использовании слова migration в конце 
одного предложения и начале следующего, политик 
акцентирует внимание на реальной угрозе безопас-
ности жителей США. Он заявляет, что беженцы – в 
основном мужчины с неблагополучным прошлым, за-
частую контрабандисты, наркоторговцы или преступ-
ники, что не может не волновать рядовых граждан. О 
личной обеспокоенности будущего президента данной 
проблемой и его внимании к ней свидетельствует упо-
требление местоимения первого лица единственного 
числа в сочетании с глаголами-сказуемыми hear и see: 
(29) When I heard that – I saw the migration. The migra-
tion was strange to me, because it seems like so many men. 
There aren’t that many women [6].

В другом примере Д. Трамп поднимает вопрос 
о том, что США вмешиваются во внутренние дела 
других стран, тратя на это огромные средства госу-
дарственного бюджета. Используя анафорический 
повтор императивной конструкции, политик призы-
вает аудиторию обратить внимание на последствия 
дорогостоящих военных операций в Ливии и Ира-
ке: (30) Look at Libya. Look at Iraq. Look at the mess 
we have after spending $2 trillion dollars, thousands of 
lives, wounded warriors all over the place – who I love, 
OK? [9].

Д. Трамп не упускает случая отметить, что 
Америке нужен президент, способный вывести стра-
ну из кризиса, а не усугубить его, умеющий повернуть 
любую ситуацию на благо страны. Эпифорический 
повтор глагольного сочетания в форме длительного 
вида подчеркивает идею о том, что в США наблюда-
ется заметный экономический спад: (31) The country 
needs a leader that when the country gets hit, we’re going 
to come out on top, not keep going down. Because we’re 
going down. Our country is going down [4].

В примере (32) в очередной раз критике под-
вергается закон Б. Обамы об обязательном медицин-
ском страховании, который, по мнению Д. Трампа, 
конгрессмены приняли, не вникая в его суть. Эта 
мысль подчеркивается лексико-синтаксическим сар-
кастическим повтором в конце каждого предложе-
ния: (32) It’s Obamacare; nobody read it. They passed 
it; nobody read it [7].

Прием парцелляции единого по смыслу выска-
зывания на несколько самостоятельных, обособленных 
предложений используется Д. Трампом для создания 
неожиданной паузы, которая способствует увеличению 
эффекта неожиданности наступления действия для вы-
деления важного аспекта и усиления изобразительного 
контраста. Так, оглашая избирателям Алабамы резуль-
таты предвыборной гонки 2015 года, когда Д. Трамп 
вышел в лидеры, политик использует парцелляцию для 
того, чтобы особо подчеркнуть свои лидирующие по-
зиции в данном штате: (33) We are leading in just about 
every state. Including Alabama [8].

В выступлении перед избирателями штата Ай-
ова Д. Трамп говорит об их трудолюбии и желании 
работать на благо страны. Благодаря парцелляции 
кандидат в президенты добивается спонтанности 
и искренности речи, располагая к себе слушателей: 
(34) They want to work, they want to make the country 
great. I love the people of Iowa. So that’s the way it is. 
Very simple [5].
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В примере (35) снова поднимается вопрос о 
строительстве стены на границе Мексики и США. 
При помощи парцелляции подчеркивается, что при 
возведении по всем правилам стена способна остано-
вить поток миграции и контрабанды: (35) Believe me, 
the wall works. Properly done [4].

Д. Трамп критикует высказывание Джеба 
Буша, питающего иллюзии относительно мигрантов 
из Мексики. Используя прием ретардации, состоя-
щий в замедлении повествовательного потока, по-
литик призывает слушателей вспомнить слова своего 
конкурента в борьбе за пост президента и концентри-
рует внимание на той мысли, которая следует за ре-
тардацией: (36) Don’t forget – remember his statement 
– they come for love. I say, what? Come for love? You’ve 
got these people coming, half of them are criminals [7].

Выступая на республиканских дебатах, 
Д. Трамп уделяет внимание проблемам американско-
го образования, стоимость которого, однако, никак не 
сказывается на его качестве, поскольку США занима-
ет только 26-е место в мире. Через многократное упо-
требление союза and будущий президент показывает, 
что готов бесконечно перечислять задачи, требующие 
немедленного решения. Кроме того, полисиндетон 
придает речи политика спонтанность, что не может 
не импонировать аудитории: (37) And they’re tired of 
being ripped off by everybody in the world, and they’re 
tired of spending more money on education than any na-
tion in the world per capita, than any nation in the world, 
and we are 26th in the world, 25 countries are better than 
us in education [9]. 

В примере (38) речь идет о кардинальных пе-
ременах, которые ждут Америку в случае избрания 
Д. Трампа президентом. Использование полисинде-
тона придает речи ритмическую организованность 
и акцентирует внимание на преимуществах плани-
руемых им реформ: (38) But we’re going to be cutting 
tremendous amounts of money and waste and fraud and 
abuse [10].

Охарактеризованные синтаксические сред-
ства функционируют в речи Д. Трампа во взаимодей-
ствии. Так, в следующем примере Д. Трамп перечис-
ляет социально-экономические проблемы страны, 
на которые правительство не обращает внимания. 
Лексико-синтаксический повтор и генерализация 
масштаба проблем посредством градации создают 
кульминационный эффект и оказывают эмоциональ-
ное воздействие на аудиторию: (39) You know, today 
if you notice we have a stock market not doing so well. 
We have education system not doing so well. We have a 
country not doing so well [9].

В другом примере синтаксический паралле-
лизм, состоящий в том, что несколько смежных пред-
ложений с одинаковой синтаксической структурой 
выстроены в одной последовательности, в сочетании 
с градацией, заключающейся в перечислении про-
блем в порядке возрастания угрозы для благососто-
яния страны и ее национальных интересов, придают 
высказыванию экспрессивность и воздействуют на 
аудиторию, вызывая негодование: (40) We have los-
ers. We have people that are morally corrupt. We have 
people that are selling this country down the drain [9].

Говоря о предвыборной борьбе, Д. Трамп ис-
пользует параллельные конструкции, в которых 

определения к существительному fi ght упоминаются 
в порядке возрастания интенсивности, что служит 
для оказания эмоционального воздействия на ауди-
торию и подчеркивает уверенность политика в своей 
победе на выборах. Об этом также свидетельствует 
употребление настоящего времени для обозначения 
будущих событий. Полисиндетон способствует на-
растанию эмоциональной напряженности: (41) And 
we have a good fi ght. And we have a very good fi ght. And 
we have a winning fi ght [10].

В примере (42) Д. Трамп отмечает, что в амери-
канских вооруженных силах найдутся военноначаль-
ники, способные уничтожить исламские экстремист-
ские группировки. Лексико-синтаксический повтор 
в сочетании с асиндетоном в данном случае служит 
для того, чтобы подчеркнуть, что обещание политика 
будет исполнено: (42) I will fi nd – within our military, I 
will fi nd the General Patton or I will fi nd General Mac-
Arthur, I will fi nd the right guy. I will fi nd the guy that’s 
going to take that military and make it really work [9]. 

Трамп также рассуждает о том, что для про-
цветания страны необходимы талантливые специали-
сты, руководители, бизнесмены. Лексико-синтакси-
ческий повтор и асиндетон придают высказыванию 
динамичность: (43) If you don’t have talented people, 
if you don’t have great leadership, if you don’t have 
people that know business, not just a political hack that 
got the job because he made a contribution to a cam-
paign, which is the way all jobs, just about, are gotten, 
free trade terrible [8].

В примере (44) речь снова заходит о внешнем 
национальном долге США. Лексическая анафора и 
синтаксический параллелизм риторических вопро-
сов направлены на то, чтобы внушить аудитории 
мысль о непродуманных и недальновидных действи-
ях федерального правительства США. Д. Трамп пря-
молинейно критикует руководство страны и дает ему 
уничижительную характеристику: (44) How stupid 
are our leaders? How stupid are these politicians to al-
low this to happen? How stupid are they? [7].

Д. Трамп в очередной раз заявляет о том, что 
Америке необходим руководитель, способный при-
вести страну к кардинальным изменениям в социаль-
но-экономической и политической сферах. Исполь-
зование параллельных синтаксических конструкций, 
соединенных бессоюзной связью, задает особую рит-
мичность речи, что способствует восприятию аудито-
рией идей политика. Кроме того, асиндетон придает 
перечислению незаконченный характер, имплицируя 
мысль, что это далеко не полный перечень перемен, 
которые ждут американцев в случае избрания Д. Трам-
па президентом: (45) We need a leader that can bring 
back our jobs, can bring back our manufacturing, can 
bring back our military, can take care of our vets [9].

Итак, одной из главных особенностей устных 
публичных выступлений политиков, в том числе кан-
дидатов на пост президента, является использование 
различных стилистических приемов, которые повы-
шают экспрессивность речи, способствуют эмоцио-
нальной вовлеченности слушателей. Анализ факто-
логического материала свидетельствует о том, что 
Д. Трамп мастерски использует ресурсы языка, тем 
самым обеспечивая гибкость и разнообразие форм 
выражения определенного содержания. В своих 
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предвыборных выступлениях он применяет различ-
ные приемы аргументации: от логических доводов 
до обращения к авторитетным символам, от эмоцио-
нальных образов до интонационной игры.

На фонографическом уровне речевое воздей-
ствие реализуется Д. Трампом с помощью отличи-
тельного звукового оформления сообщения, которое 
направлено на привлечение внимания слушателя к 
высказыванию. На морфологическом уровне идио-
стилю политика присуща определенная модальность, 
тогда как инфинитивные обороты и конструкции, а 
также формы пассивного залога, несут заложенную 
в них смысловую нагрузку. Выразительные средства 
лексического уровня функционируют в речи Д. Трам-
па для эмотивной интенсификации высказывания и 
усиления экспрессивности сообщения. Они исполь-
зуются для характеристики различных политиче-
ских, экономических и социальных явлений, оценки 
политических оппонентов, критики действующего 
правительства. Употребление синтаксических сти-
листических средств позволяет Д. Трампу акцен-
тировать внимание на определенной мысли, четко 
доносить свои идеи до аудитории, оказывая на нее 
эмоциональное давление. Перспективу дальнейшего 
исследования мы видим в изучении президентского 
дискурса Д. Трампа, сопоставлении его с его пред-
выборными выступлениями и выявлении возможных 
изменений в идиостиле политика.
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Этимологическая характеристика английских терминов 
методики преподавания иностранных языков

Важным этапом исследования любой отрасли 
знания является анализ становления ее как системы 
понятий. Процесс превращения разрозненных пред-
ставлений в упорядоченную систему понятий связан 
с развитием человеческого мышления. В настоящее 
время наблюдается возрастающий интерес к этимо-
логии и диахроническим исследованиям в связи с по-
пытками проследить развитие человеческого мышле-
ния, которое отражалось в семантических изменениях 
слов. Современная научная этимология признает не-
обходимость и неизбежность выяснения связи формы 
слова с его значением на протяжении истории языка и 
собственно исторической обусловленности и истори-
ческого соответствия каждого этапа в истории слова. 

Современная этимология ставит своей задачей 
определение того, в каком языке, на каком истори-
ческом этапе, на базе какой первичной мотивации и 
соответственно от какого слова, по какой словообра-
зовательной модели и с каким первичным значением 
образовано слово, а также выяснение путей и причин 
преобразования его первичных формы и значения 
вплоть до последнего состояния. Реконструкция пер-
вичных формы и значения слова – предмет этимоло-
гического анализа. Слова любого естественного язы-
ка могут быть – в соответствии с их происхождением 
– разделены на следующие группы: 

• исконные слова, т.е. слова, унаследованные 
от языка-предка (большая группа); 
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• слова, образованные при помощи существу-
ющих (или существовавших) в языке словообразова-
тельных средств; 

• слова, заимствованные из других языков; 
• искусственно созданные слова; 
• слова, возникшие в результате различных 

«языковых ошибок».
При диахроническом анализе специальной 

лексики учитывается, что любая синхронная система 
является следствием предыдущей, что в каждый от-
дельно взятый момент истории того или иного подъ-
языка мы имеем дело с начавшимися изменениями 
предыдущей системы. Задача диахронических ис-
следований терминологии – прослеживать развитие 
терминологий от момента их возникновения до на-
стоящего времени. При этом всегда выявляются те 
основные языковые процессы, которые определили 
современное состояние той или иной терминосисте-
мы. Следует отметить, что в таких работах вектор 
научного поиска часто оказывается направленным в 
глубь истории, от современного состояния до истоков 
терминологии [8].

Начальным этапом любой работы с терминами 
является отбор специальной лексики. В данной ра-
боте нами будут рассмотрены английские и русские 
термины в методике обучения иностранным языкам. 

В методическом документе Международной 
организации по стандартизации «Руководство по 
подготовке систематизированных словарей» выделя-
ются три наиболее общих вида источников:

• терминологические издания или 
terminological publications. К ним относятся словари 
терминов и публикации, посвященные терминологи-
ческим проблемам;

• нетерминологические издания (publications 
not specially devoted to terminology). Это учебники, 
энциклопедии, коммерческие каталоги, статьи;

• классификационные издания или 
classifi cation tables, включающие классификацион-
ные перечни понятий и объектов данной области.

Многие отечественные лингвисты (Л.В. Щер-
ба, О.С. Ахманова, К.Я. Авербух, А.С. Герд, Б.Н. Го-
ловин, С.В. Гринев, Л.Л. Нелюбин, Л.А. Телегин и 
ряд других ученых) многие годы уделяли и продолжа-
ют уделять немало внимания проблемам системного 
описания лексики [1: 16]. Существует большое коли-
чество работ, посвященных лингвистическому ана-
лизу архитектурной, металлургической (М.Н. Алек-
сеев, Т.Н. Голоднюк), метеорологической (П.Д. Аста-
пенко, Н.А. Галл), финансовой (М.В. Романовский, 
В.М. Опарин) и других терминологий различных 
областей знания, однако методика преподавания ино-
странным языкам изучена не так обширно. По суще-
ствующим данным до 75% времени, затрачиваемого 
на перевод при исследовании методики обучения 
иностранным языкам, уходит на перевод терминов и 
изучение их происхождения. Поэтому проблема из-
учения образования терминов для повышения каче-
ства обучения иностранным языкам приобретает все 
большую актуальность, и не случаен постоянный ин-
терес преподавателей, переводчиков и терминоведов 
к изучению этимологии лексических единиц.

В 90-х гг. XX столетия в России складывает-
ся новая область терминоведения – историческое 
терминоведение, которое занимается исследованием 

лексических единиц для специальных целей не в син-
хронном, а в диахроническом аспекте. Такие иссле-
дователи, как С.В. Гринев-Гриневич, Э.А. Сорокина, 
Т.Г. Скопюк полагают, что диахронические исследо-
вания терминосистем того или иного языка позво-
ляют выявить рекомендации по ее упорядочению и 
установить особенности развития научной мысли в 
различных странах, это имеет немаловажное значе-
ние в культуре и научном развитии [1].

Одним из наиболее важных факторов развития 
любой терминологической системы является хроно-
логический фактор, позволяющий определить воз-
раст терминологии. С.В. Гринев-Гриневич полагает, 
что исторические характеристики терминологий 
включают их возраст, модель образования, замкну-
тость, родство и историческое ядро.

Другим способом выявления возраста и по-
явления терминосистемы является время появления 
первого термина системы, образованного путем спе-
циализации значения. Так, возможна ранняя дати-
ровка в связи с формированием терминологии в виде 
прототерминологии. С.В. Гринев-Гриневич указыва-
ет на то, что использование среднего времени обра-
зования терминов может привести к неточностям в 
определения возраста терминов.

Фиксация появления слова во всех его зна-
чениях широко распространена среди английских 
терминов. Примером наиболее авторитарных источ-
ников в терминологии методики преподавания ино-
странных языков является «Оксфордский словарь 
английского языка» [15]. Данный словарь обеспечи-
вает исчерпывающей информацией о времени и дате 
появления той или иной лексической единицы в ан-
глийском языке, давая также ее точное определение 
и значение.

В рамках нашего исследования необходимо 
обозначить момент становления методики препо-
давания как самостоятельной дисциплины. Данный 
процесс являлся достаточно сложным и длительным. 
Методика долгое время не была выделена в отдель-
ную научную отрасль, она являлась частью педаго-
гики, Л.В. Щерба определял ее как прикладное язы-
кознание.  Однако после выделения в методике соб-
ственно объекта ее исследований, коим явился про-
цесс взаимодействия педагога с обучаемым в процес-
се обучения, она была выделена в отдельную науку. 
Таким образом, как было отмечено выше, в методике 
появилась упорядоченная система понятий. Отдель-
ной отраслью педагогических знаний методика стала 
с 1789 г., в отдельную же науку с объектом исследо-
вания сформировалась к концу XIX в. Вопрос о фор-
мировании ее терминологии является более сложным 
и неоднозначным. Его можно рассматривать с точки 
зрения тех подходов, которые мы рассмотрели выше. 
Соответственно, это хронологический фактор и вре-
мя становления первого термина в соответствующей 
терминосистеме.

В ходе нашего исследования мы смогли уста-
новить происхождение 513 слов, относящихся к 
терминам методики обучения иностранным языкам 
из исследуемых нами 744 лексем, которые являлись 
односоставными терминами или входили в состав 
терминов-словосочетаний. Необходимо отметить, 
что при анализе терминов английского языка нами 
учитывалось время фиксации слова в терминологи-
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ческом значении либо дата появления наиболее близ-
кого значения.

В настоящее время существует множество ис-
точников терминологических единиц, которые ис-
пользуются в методике преподавания иностранным 
языкам. В качестве источников терминов нами были 
выбраны методические пособия по методике препо-
давания иностранным языкам, а именно:

1) учебно-методическое пособие Т.С. Макаро-
вой «Теория и практика обучения иностранному язы-
ку» [7: 76-78];

2) учебное пособие «Методика преподавания 
иностранных языков: общий курс» под редакцией 
А.Н. Шамова [10: 61-62].

Также были отобраны следующие источники 
лексики в английском языке: 

1) Книга для учителя «Приемы и подходы в 
обучении языку» (J. Richards and T.S. Rodgers, Cam-
bridge Language Teaching Library) [12: 56-107];

2) Англо-русский терминологический спра-
вочник по методике преподавания иностранных 
языков (И.Л. Колесникова, О.А. Долгина, Сambidge 
University) [4: 146].

В ходе исследования формирования англий-
ских лексем, относимых к методике преподавания 
иностранным языкам, мы выявили следующие ха-
рактеристики.

Небольшое количество простых терминов 
было образовано путем сужения или специализа-
ции значения [7]. Например, в словаре указано, что 
термин, употребляющийся в методике преподавания 
иностранным языкам, «verb», изначально тракто-
вался как слово в целом; несмотря на то, что в пере-
носном значении до сих пор в некоторых источниках 
данное слово имеет то же значение, в более широком 
и частом применении данная лексическая единица 
имеет более узкое значение, оно означает «глагол». 
Также там мы можем найти информацию по термину 
«competence», в 1590-х годах данный термин озна-
чал «соперничество», а в 1630-х гг. во французском 
языке данное слово появилось в значении достаточ-
ных средств к существованию, и лишь в конце XVII 
в. данный термин получил значение «компетенция» 
или «умение» [11]. 

Известно, что количество терминов-метафор, 
вошедших в английский язык в XIX в., составляло 
около 9 % от всего числа терминов-метафор или 21 
терминологическая единица, в XX в. – около 62 % 
или 93 термина [6]. Доля лексических единиц, по-
служивших базой для создания терминов-метафор 
в хронологические периоды с X по XVII вв., состав-
ляла в среднем 1-6 % от всех зафиксированных слу-
чаев метафоризации. Проведенный количественный 
анализ позволяет сделать вывод о том, что доля тер-
минологии, образованной на основе метафоризации   
общеупотребительной лексики, увеличилась к XX в., 
что, вероятно, можно объяснить потребностями в но-
минировании новых научных понятий, продолжаю-
щимся поступательным развитием в этот период тер-
минологического аппарата методики, дальнейшим 
развитием данной отрасли лингвистики [2: 82-90]. В 
терминологии методики преподавания иностранным 
языкам нами были выявлены лишь 7 простых терми-
нов, которые были образованы при помощи метафо-
ризации значения общеупотребительного слова на 

основе перехода имени собственного в нарицатель-
ное существительное. Одним из таких слов оказался 
термин ‘Venn diagram’ (диаграмма Венна, обозначает 
схематичное отображение всех возможных отноше-
ний подмножеств универсального сообщества), кото-
рый вошел в употребление в связи с тем, что данный 
метод графической организации проведения анализа 
при рассмотрении двух и более предметов (явлений, 
фактов, понятий) был описан в 1854 г. в сочинениях 
английского логика Джона Венна [13].

В нашем исследовании также встречались не-
которые лексические единицы, которые были образо-
ваны типом семантических изменений, при котором 
перенос имени того или иного предмета или явления 
на другой предмет или явление осуществляется на 
основе реальных связей между соответствующими 
предметами или явлениями [6]. В качестве примера 
можно привести английское слово ‘writing’, означа-
ющее как процесс «написания», так и его результат 
– «письмо», «записка», «надпись», «письмена» [11].

Исследование показало, что около 10% от 
общего количества английских терминов в методи-
ке преподавания иностранным языкам было заим-
ствовано из других областей научного знания – из 
области математики и логики, издательского дела, 
электронно-вычислительной техники, библиотечно-
го дела и др. Например, термин ‘analysis’, в медици-
не служащий для обозначения операции мысленного 
или реального расчленения целого на составные ча-
сти, выполняемой в процессе познания или предмет-
но-практической деятельности человека, в методику 
преподавания пришел в 1660 г., что отмечено в сло-
варной статье, посвященной данному термину [11]. 
Также лексическая единица ‘adaptation’, употребля-
ющаяся в методике преподавания иностранным язы-
кам с 1670 года, появилась впервые в биологии уже в 
1600 году, что также отражено в словаре [11]. Необ-
ходимо отметить, что вышеупомянутые термины от-
носятся к междисциплинарным, что подтверждается 
их использованием не в одной, а в нескольких науках. 
Еще одним примером служит термин ‘substitution’, 
обозначающий «подстановочные упражнения» в ме-
тодике преподавания иностранных языков, который 
еще в конце 14 века использовался в генетике как 
замена одного аллеля другим [11]. Таким образом, 
данный термин употребляется в двух науках и также 
относится к междисциплинарным.

Около 6% исследованных простых терминов 
возникли путем эллипсиса, когда один или более ком-
понентов терминологического словосочетания исче-
зал, а значение всего словосочетания сосредотачива-
лось в оставшемся слове, например: Термин ‘gradus’ 
появился в результате сокращения словосочетания 
‘Gradus ad Parnassum’, которое служило названием 
просодического словаря, до относительно недавнего 
времени использовавшегося в частных английских 
школах в качестве пособия по латинскому стихосло-
жению. По аналогии данное название стало употре-
бляться в сокращенном виде для обозначения слова-
рей сходного характера, то есть словарей, в которых 
представлены такие характеристики, как долгота сло-
га, а также поэтические эпитеты и фразеология [5]. 

2% от общего количества исследованных ан-
глийских простых терминов в методике преподава-
ния иностранным языкам были образованы путем 
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конверсии, т.е. перехода из одной части речи в дру-
гую. Например, в словаре отражено, что лексическая 
единица ‘draft’ с XIV века была существительным, 
означающим «грубая копия письма», к 1745 г. дан-
ный термин стал трактоваться в том виде, в каком мы 
знаем его сейчас – черновик, и лишь к XIX в. данный 
термин стал появляться в форме глагола, обозначаю-
щего «делать набросок», «составлять проект». В ка-
честве еще одного примера можно привести термин 
‘clue’, который в методике преподавания иностран-
ным языкам обозначает ход мыслей. Данный термин 
в качестве существительного стал употребляться 
примерно в 1934 году, до указанного времени (при-
мерно с 1660 г.) данная лексическая единица упо-
треблялась в виде глагола в значении «сообщать о 
важных фактах» [11]. Термин ‘look up’ – это процесс 
использования словаря для получения требующейся 
информации [11]. Необходимо отметить, что в неко-
торых случаях процесс перехода одной части речи в 
другую сопровождается эллипсисом, что позволяет 
рассматривать данный способ терминообразования 
как морфолого-синтаксический, например, run-in – 
run-in entry [9: 107]. 

Большая часть английских терминов (80%) в 
области методики преподавания иностранных язы-
ков, подвергнутых диахроническому анализу, была 
образована морфологическими способами при помо-
щи префиксации и суффиксации. Термины на -ation 
имеют наивысшую степень встречаемости (33% от 
общего числа производных терминологических еди-
ниц). Термины с вышеуказанным суффиксом были 
образованы по так называемой транспонирующей 
схеме от глагольной основы, причем исходный суф-
фикс -ion практически в 99% присоединялся к глаго-
лам, не имеющим в своем составе суффиксов (reduct 
– reduction, overgeneralize – overgeneralization, inter-
act – interaction, motivate – motivation, communicate 
– communication, select – selection, collocate – colloca-
tion, defi ne – defi nition, deduct – deduction), лишь ма-
лую долю (1%) составляли глаголы, имеющие суф-
фиксы -ify (verify – verifi cation, intensify – intention). 

Около 41% от общего числа простых термино-
логических единиц, служащих для обозначения по-
нятий процессуальной категории в методической тер-
минологии, образованы при помощи суффикса -ing 
(borrowing, guessing, rephrasing, mapping, monitoring, 
listening, writing, speaking, reading, matching, question-
ing, scaffolding, drafting), который таким образом вы-
ступает в качестве синонима суффикса -ation.

Широкое распространение вышеупомянутых 
суффиксов, по всей видимости, может быть объясне-
но тем, что суть данной работы отчасти заключается 
в процессах и действиях, направленных на обработ-
ку лексических массивов и представление составля-
ющих их единиц в относительно унифицированном 
виде, отвечающем ряду оговоренных заранее требо-
ваний [14]. Самыми продуктивными для называния 
таких понятий оказались суффиксы -ation, -ing, кото-
рые также употребляются во многих других терми-
нологических областях для обозначения процессу-
альности. 

Основой внешней структуры 5% производных 
терминологических единиц является транспонирую-
щая модель «основа глагола и существительного + 
суффикс -er/or» [7].

Суффикс -er, по мнению большинства ученых-
лингвистов, был взят от латинского суффикса –arius. 
При помощи этого суффикса выражается значение 
объекта, выполняющего действия. Обобщенное зна-
чение существительных, образованных по модели 
«основа глагола + суффикс –er/or», часто выражается 
смысловой формулой who or that Vs. В общеупотре-
бительном языке слова, полученные таким образом, 
обладают огромным смысловым многообразием, под-
час совмещая в одном слове значения лица, деятеля, 
орудия, инструмента действия [7]. Примерами упо-
требления данного словообразующего суффикса мо-
гут служить слова ‘lexicographer’, ‘terminographer’, 
‘teacher’, ‘reader’, ‘translator’.

Практичность суффикса -er подтверждается 
его распространенностью на различных историче-
ских этапах формирования терминологии в методике 
преподавания иностранным языкам. Так, в исследуе-
мой нами области появление специальных лексиче-
ских единиц со значением деятеля непрерывно встре-
чается с конца 14 века до второй половины 20 века 
(translator – 14 век, glosser – 1590 год; lexicographer 
– 1650; defi ner – 1770; indexer – 1850) [3: 213]. 

Как и в случае с синонимичной парой словоо-
бразовательных элементов -ation и -ing, у суффикса –
er в терминах в методике преподавания иностранных 
языков также существует тождественный вариант 
-ist. Анализ использования данного суффикса пока-
зал, что он зачастую служит для выражения понятия 
«деятель» и встречается в словах c основой преиму-
щественно латинского происхождения. Однако в сфе-
ре методики преподавания иностранных языков дан-
ный суффикс встречался крайне редко (methodologist, 
linguist). Около 1% от общего количества произво-
дных лексикографических терминов обладают суф-
фиксом -ist, причем 30% от общего числа термино-
логических единиц с данным суффиксом в словарях 
указываются с пометой «устарелый» или «редкий», 
что позволяет сделать вывод о незначительной сте-
пени эффективности суффикса -ist для современной 
области исследуемой лексики.

В данной статье хотелось бы отметить отсут-
ствие в исследуемой области науки суффиксальных 
словообразовательных элементов, обладающих эмо-
ционально-экспрессивной окраской. Так, например, 
непродуктивный суффикс –ese, служащий для обозна-
чения национальной принадлежности или происхожде-
ния, не был обнаружен в списке исследуемых нами тер-
минов в методике преподавания иностранных языков.

В методике преподавания иностранных язы-
ков суффикс -ary становится востребованным для 
обозначения справочных изданий, подготовленных в 
традициях общего словаря, но имеющих некоторые 
отличные от такого словаря характеристики (напри-
мер, pictionary, descriptionary) [13: 144]. Также ана-
лиз лексических единиц в выбранной нами области 
показал, что непроизводный суффикс -ary служит для 
обозначения как существительных (например, sum-
mary, vocabulary), так и отглагольных прилагательных 
(supplementary material, auxiliary verb, subsidiary aim).

Интересным представляется следующий факт: 
из 15% монолексемных терминов, которые были за-
имствованы из терминологий иных смежных наук 
(литературоведения, лингвистики, логики, терми-
нологии, издательского дела, библиотечного дела, 
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электронно-вычислительной техники), около 70% 
обладают ярко выраженной производной структурой 
(ср. compression – a) сокращение слов в целях облег-
чения процесса компьютерной обработки словарного 
текста часто путем изъятия диакритических знаков и 
пропусков; б) сокращение текста (часто текста дефи-
ниции) в целях экономии места в словаре – из элек-
тронно-вычислительной техники). 

Сведем данные нашего анализа в таблицы.

Таблица 1. Временные периоды 
появления терминов

Таблица 2. Способы образования терминов

Таблица 3. Суффиксация и префиксация

Этимологическая характеристика терминов 
сферы методики преподавания заключается в рас-
крытии периода времени и основании появления 
слова-термина, а также выяснении путей и причин 
преобразования его первичных формы и значения 
вплоть до последнего состояния. Данная информация 
дает возможность реконструкции первичных формы 
и значения слова.

В ходе нашего исследования мы смогли уста-
новить происхождение 513 слов, относящихся к 
терминам методики обучения иностранным языкам 
из исследуемых нами 744 лексем, которые являлись 
односоставными терминами или входили в состав 
терминов-словосочетаний. 

Отметим, что в ходе исследования мы смогли 
установить происхождение 513 слов из 744, что со-
ставило 69%. 

По временному периоду возникновения тер-
минов отметим, что наибольшее количество терми-
нов приходится на XIV-XV вв., что составляет 53%, 
36% – XVI-XVIII вв., наименьший процент возник-
новения терминов приходится на XIX-XXI вв. и со-
ставляет 11%. Данную статистику можно объяснить 
тем, что на XIV-XV вв. приходился период формиро-
вания первичных форм большинства терминов.

По способу образования терминов префикса-
ция и суффиксация – наиболее популярные спосо-
бы, с их помощью образовано около 80%, на втором 
месте – заимствование (10%), на третьем – эллипсис 
– 6%. Конверсия, семантические изменения, метафо-
ризация, сужение значения составляют 4%.

При помощи суффикса -ing образовано 42% 

терминов, что является наибольшим количеством в 
процентном соотношении образования слов суффик-
сальным способом среди исследованных нами.

На суффикс -ation приходится 33% образова-
ния исследованных нами слов.

5% приходится на суффикс er/or. По одному 
проценту приходится на суффиксы -ary и -ist.Таким 
образом, проведенный нами этимологический ана-
лиз терминов в методике преподавания иностранных 
языков позволил определить, что монолексемные 
термины английского языка в данной области об-
разуются 3 распространенными способами: семан-
тическим, морфологическим и морфолого-синтак-
сическим. Стоит отметить, что в английском языке 
присутствует внутриязыковое заимствование лекси-
ческих единиц, сопровождающееся специализацией 
или расширением общеупотребительного значения 
слова, причем заимствование терминов происходило 
от таких областей знания, как биология и математика. 
И конечно, большая часть терминов, подвергшаяся 
диахроническому исследованию в методике препо-
давания иностранных языков, образуется морфоло-
гическими способами при помощи суффиксов -tion, 
-ing, -er/or. 
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Жанрово-стилистические особенности 
в современном англоязычном академическом дискурсе

Исследование разнообразных аспектов акаде-
мической коммуникации в разных языках все чаще 
привлекает внимание лингвистов. Академическая ком-
муникация осуществляется в рамках академического 
дискурса. Принято считать, что дискурс – это процесс 
языковой деятельности, результатом или итогом кото-
рого является текст. Академические тексты создаются 
профессорско-преподавательским составом универси-
тета, студентами и совместно преподавателями и сту-
дентами. Целью данной статьи является установление 
связи между жанрами и стилем академической комму-
никации. В рамках данного исследования стилистиче-
ские параметры рассматриваются как жанрообразую-
щие. Цель работы предполагает решение следующих 
задач: построение иерархии академической коммуни-
кации и установление соотношения понятий «акаде-
мический стиль» и «академический жанр»; выделе-
ние типов академических жанров, конституирующих 
современный англоязычный академический дискурс; 
установление связи между научным и профессиональ-
ным дискурсами; выявление стилистических особен-
ностей в исследуемых академических текстах.

Жанры и стили академического дискурса со-
ставляют структуру академической коммуникации, 
основанную на иерархических отношениях ее компо-
нентов (см. Схему 1). Любой функциональный стиль 
представляет собой сложное единство. По мнению 
М.Н. Кожиной, это объясняется тем, что на речь и 
создание ее стилевого своеобразия одновременно 
воздействует множество внелингвистических фак-
торов. Сами функциональные стили (макростили) 
выделяются и классифицируются на основе базовых 
(первичных) экстралингвистических стилеобразую-

щих факторов, а именно социально значимой, исто-
рически сложившейся сферы общения и вида дея-
тельности, соотносительных с той или иной формой 
общественного сознания (наука, политика, искусство 
и т.д.), назначения ее в обществе и целеполагания, а 
также формы мышления. Стилевая специфика каж-
дой функциональной разновидности формируется 
традиционно сложившимся конструктивным прин-
ципом отбора и сочетания в ней языковых средств. 
М.Н. Кожина справедливо отмечает, что каждый 
функциональный стиль подразделяется на более 
частные стилистико-речевые разновидности: под-
стилевые, жанровые и т.д. Таким образом, каждый 
конкретный текст обладает одновременно стилевыми 
чертами макростиля и стилевыми особенностями, 
образуемыми комплексом стилеобразующих факто-
ров этого текста [6: 146-147].

Стиль реализуется, как правило, в условиях 
групповой и массовой коммуникации. Групповая 
коммуникация в рамках академического дискурса 



77

Структурные, функциональные и когнитивно-семантические аспекты изучения германских языков

осуществляется в ходе учебной лекции, семинарско-
го занятия и т.д. Лектор, преподаватель вступают со 
своей аудиторией в непосредственную вербальную 
коммуникацию. Формы, степень интенсивности, ха-
рактер обратной связи зависят от вида, жанра уст-
ного выступления и условий речевого общения, но в 
любом случае речь остается в рамках официальной 
ситуации. Книжная речь отличается от разговорной 
употреблением более сложных синтаксических кон-
струкций, большей логичностью, последовательно-
стью, связностью изложения. Вместе с тем книжная 
речь не изолирована от разговорной [6: 514]. 

В каждом стиле выделяются стилеобразую-
щие факторы, т.е. отмечается наличие в каждой сфере 
коммуникации (академической, научной, обществен-
но-политической и т.д.) своего базового комплекса 
стилеобразующих факторов, обусловленных спец-
ификой функционального стиля. К ним относятся: 
1) назначение соответствующей формы обществен-
ного сознания; 2) форма мысли; 3) тип содержания; 
4) цели коммуникации; 5) задачи коммуникации [5: 
369]. Так, назначение университетов как обществен-
ных институтов, формирующих определенную форму 
общественного сознания, видится в осуществлении 
научной деятельности и предоставлении высшего 
профессионального (университетского) образования. 
В процессе обучения развивается логическое и кри-
тическое мышление. Тип содержания академической 
коммуникации определяется тематической заданно-
стью общения (тема семинарского занятия, эссе и 
т.д.). Цель академической коммуникации – передача 
и приобретение профессиональных знаний, обуче-
ние навыкам научно-исследовательской деятельно-
сти, развитие навыков критического мышления. Цель 
определяет задачи академической коммуникации, к 
которым относим обучение студентов путем трансля-
ции новых знаний, приобщение студентов к научной 
деятельности, знакомство учащихся с особенностями 
их будущей профессии и приобщение их к професси-
ональному сообществу (например, во время прохож-
дения производственной практики), проверка знаний 
студентов, обучение навыкам работы с литературой и 
техническими средствами и т.д. 

Наряду с другими стилями, стиль академиче-
ской коммуникации создается и выражается в рече-
вой деятельности, в процессе употребления языка и 
языковых средств и запечатлевается в академических 
текстах. Как утверждает М.Н. Кожина, стиль – это 
одно из существенных свойств текста, формирую-
щихся и выражающихся в его речевой системности, 
обусловленных в той или иной сфере и ситуации 
общения определенной совокупностью экстралинг-
вистических стилеобразующих факторов [6: 511]. 
Таким образом, стиль имеет двухуровневую органи-
зацию: 1) экстралингвистические особенности стиля, 
обусловленные сферой его употребления, окружаю-
щей обстановкой, в которой протекает коммуникация 
и др.; 2) интралингвистические особенности, прису-
щие конкретному стилю и выделяющие его в систе-
ме функциональных стилей языка. При этом экстра-
лингвистические факторы формируют границы сти-
ля и оказывают влияние на отбор языковых средств 
для осуществления коммуникации. К ним относятся: 

– функция языка, доминирующая в данном 
стиле (функция общения, сообщения и воздействия);

– сфера общения (институциональная / меж-
личностная);

– форма общественного сознания (например, 
логико-понятийное сознание – для научного стиля);

– тема (тематическая заданность общения);
– хронотоп (время и место протекания комму-

никации);
– обобщенный тип адресанта (его выраженность 

или принципиальная невыраженность в общении);
– интенция (коммуникативное намерение) 

адресанта;
– обобщенный тип адресата (целевая аудито-

рия или массовый адресат).
Интралингвистические особенности стиля 

включают в себя:
– типичную форму общения (устную/письмен-

ную/электронную);
– типичный вид речи (диалог/монолог);
– стилевые нормы;
– устойчивые типы языкового оформления речи;
– субъективность/объективность речи;
– креативность/клишированность в использо-

вании языковых средств [7].
Считаем необходимым отметить, что вопрос о 

выделении академического функционального стиля 
остается дискуссионным. Так, академический стиль 
выделялся О.С. Ахмановой [1: 455]. Н.Г. Валеева 
различает академический подстиль наряду с науч-
но-популярным в рамках научного стиля. Первый 
рассчитан на подготовленного читателя, второй – на 
непрофессионала или на недостаточно научно подго-
товленного адресата [3]. В то же время Е.А. Баженова 
и М.П. Котюрова в рамках научного стиля выделяют 
академический тип жанра научной литературы, кото-
рый приравнивают к собственно научному типу. Сре-
ди других разновидностей жанров научной литера-
туры упоминаются информационно-реферативный, 
справочно-энциклопедический, научно-оценочный, 
научно-учебный, научно-методический (инструктив-
ный) и научно-деловой [2: 58]. В западной литерату-
ре чаще заявляют о стиле академического письма.

Мы разделяем мнение тех лингвистов, кото-
рые заявляют о существовании академического под-
стиля в рамках стиля научной прозы. На наш взгляд, 
между терминами «академическая коммуникация» и 
«научная коммуникация» неправомерно ставить знак 
равенства, т.к. оба эти вида коммуникации состав-
ляют академический дискурс. Академический под-
стиль в английском языке является линейным, а это 
означает, что он имеет центральную точку, или тему, 
и все компоненты стиля данную тему развивают. Ба-
зовыми интралингвистическими чертами академиче-
ского подстиля в разных языках считаются:

- сложность (при этом письменная речь явля-
ется более сложной, чем устная, т.к. содержит более 
длинные и сложные слова и синтаксические конструк-
ции, включая сложноподчиненные предложения);

- формализаванность (и в устной, и в письмен-
ной речи необходимо избегать употребления разго-
ворных слов и выражений);

- точность (все факты и цифры должны быть 
достоверными);

- объективность (основной фокус необходимо 
делать на информации и аргументах, а не на высту-
пающем или авторе письменного произведения. Не 
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следует употреблять местоимения 1-го лица и т.д.);
- однозначность (по возможности должна упо-

требляться однозначная лексика, особенно это каса-
ется терминологии);

- ясность (слушатель / читатель должен уло-
вить связи между частями текста, что достигается 
путем употребления сигнальных слов);

- хеджинг, т.е. лингвистический прием / ресурс 
/ техника, который используется для снижения уров-
ня категоричности высказывания [10];

- ответственность (автор и выступающий от-
ветственны за материалы, источники, аргументацию, 
которую они предоставляют) [8].

В академическом подстиле преобладает аб-
страктно-теоретический компонент текста, обсто-
ятельность и глубина описания. Данный подстиль 
характеризуется наличием общеобразовательной 
университетской лексики; специализированной тер-
минологии; межнаучной, или общенаучной, терми-
нологии. Неотъемлемой частью академических тек-
стов является существенный цитатный компонент. 
Форма общения может быть устной, письменной 
и электронной. Вид речи наблюдается и монологи-
ческий, и диалогический в зависимости от жанра и 
интенций участников коммуникации. В данном под-
стиле важно избегать повседневного неформального 
языка общения, особенно разговорных выражений и 
сленга. В письменной речи идеи должны быть орга-
низованы в абзацы, разделы, главы.

К неязыковым аспектам академического под-
стиля относится использование математических, фи-
зических и химических формул, уравнений, символов, 
а также графиков, таблиц, рисунков, диаграмм и дру-
гих графических репрезентаций. Это свидетельствует 
о том, что современный англоязычный академический 
дискурс, в рамках которого функционирует академи-
ческий  подстиль, имеет семиотическую составляю-
щую и носит по преимуществу гибридный характер.

На свойства (особенности) подстиля академи-
ческой коммуникации влияет тесная связь академиче-
ского дискурса с научным и профессиональным дис-
курсами. На эту связь указывает лингвист I. Fortanet 
[9: 31-51]. Именно научный дискурс является ис-
точником общенаучной и специализированной тер-
минологии в стиле академической коммуникации. 
Профессиональную направленность современный 
академический дискурс приобретает, в частности, в 
условиях конференции. Считаем необходимым от-
метить, что важной характерной чертой професси-
ональной коммуникации является широкое употре-
бление терминов. Благодаря тесной связи с научным 
и профессиональными дискурсами в академическом 
дискурсе происходит формирование специального 
профессионального знания. Академический дискурс 
соотносится с профессиональным посредством «язы-
ка для специальных целей». 

Кроме широкого употребления терминов, для 
академического подстиля характерно использование 
академических клише с целью привлечения внима-
ния аудитории к наиболее важной информации.

Приведем примеры.
But I call your attention to those black pancake 

structures on the left panel [11]. 
По установленным нормам, для повышения 

эффективности изложения академический текст дол-

жен быть безличным, однако периодически в текстах 
данного стиля повествование ведется от 1-го лица. 
Это специфическая черта англоязычных академиче-
ских текстов, в частности, текстов лекций, статей и 
монографий. Приведем примеры.

So I will very briefl y describe our efforts fi rst that 
are going on at the University of Central Florida, in this 
direction [13].

I am convinced the humanities offer us a way 
through, one way to help us avoid that ever-looming na-
tional suicide [12]. 

Для установления более тесного контакта с ау-
диторией выступающий может привлекать внимание 
присутствующих посредством короткого ирониче-
ского отступления. Например:

And I’ve been told that I should say that what-
ever I am saying here is purely my own and I do not 
represent the opinions of the U.S. Government. So if 
there is going to be any blame, it rests on me and if 
there is going to be any accolade it also is going to rest 
on me [13].

Каждый стиль реализуется через разветвлен-
ную систему специфических жанров, т.е. композици-
онно устойчивого и стилистически типичного оформ-
ления текстов. Жанры академических текстов – это 
особого рода форма организации текстового материа-
ла, который характеризуется общностью содержатель-
ных, структурно-композиционных и стилистических 
признаков. Жанр предусматривает определенный объ-
ем текста, принципы отбора языкового материала и 
стилистического оформления самого текста. К основ-
ным функциям академических жанров следует отне-
сти информативную, оценивающую, воспитательную. 

Анализ лингвистической литературы показы-
вает, что к жанрообразующим признакам относятся 
протяженность текста, его горизонтальное и верти-
кальное членения, способы изложения мысли, форма 
языковой манифестации (устная, письменная), вид 
речи (монологическая, диалогическая), тип содержа-
ния и другие факторы.

Жанры, репрезентирующие современный 
англоязычный академический дискурс, делятся на 
две группы: а) употребляемые в рамках институци-
ональной академической коммуникации; б) задей-
ствованные в неинституциональной коммуникации, 
но реализуемые в стенах университета. При этом 
первая группа представляет собой многочисленную 
и разветвленную систему, которая подразделяется 
на два крупных блока: учебно-педагогические акаде-
мические жанры (instructional-pedagogical academic 
genres) и научно-исследовательские академические 
жанры (research-oriented academic genres). Каждый 
блок ориентирован на определенные цели и обладает 
своей спецификой. Так, учебно-педагогические жанры 
используются при обучении студентов новым навыкам 
и умениям на практических занятиях. Блок научно-ис-
следовательских академических жанров задействован 
при трансляции научных знаний и во время проведе-
ния научного исследования и научных экспериментов.

Академические тексты многообразны по сво-
ей природе (см. Схему 2). Их можно дифференци-
ровать по областям научного знания: гуманитарные 
науки; математические, физические науки и науки о 
живой природе; медицинские науки; социальные на-
уки. Возможно дальнейшее деление на подстили от-



79

Структурные, функциональные и когнитивно-семантические аспекты изучения германских языков

дельных наук, например, филологию, географию и 
т.д. Кроме того, выделяются тексты научные, научно-
популярные, учебные, реферативные, справочные, 
рецензии и т.д.

Представим краткую характеристику некото-
рых типов академических текстов. Такого рода тек-
сты связаны с реализацией науки как формы обще-
ственного сознания, а также с передачей научных 
знаний в студенческом и профессиональном сообще-
ствах. Они отражают теоретическое мышление, вы-
ступающее в понятийно-логической форме, для кото-
рого характерны объективность и отвлечение от кон-
кретного и случайного, логическая доказательность 
и последовательность изложения. Цель научного тек-
ста – сообщение нового знания о действительности и 
доказательство ее истинности [6: 242].

Академические тексты представлены несколь-
кими разновидностями и включают в себя тексты 
лекций; учебников и учебных пособий разных типов; 
эссе; тезисов и статей; диссертационных, диплом-
ных, курсовых и экзаменационных работ; прощаль-
ной благодарственной речи; рецензий; презентаций; 
портфолио; отчетов о научной деятельности; заявок 
на получение гранта и многие другие. Выделяются 
несколько типов исследуемых текстов. Так, науч-
но-информационный тип текста охватывает вторич-
ные научные документы, например, реферативные 
журналы. Основные требования, предъявляемые к 
информационным текстам, – актуальность и досто-
верность сведений, полнота охвата источников, кра-
ткость изложения, оперативность издания. 

Научно-популярные статьи, обозрения, ре-
цензии и т.д. тяготеют к аналитико-обобщенному 
изложению и к характеру речи и стиля, близкому к 
научному, но с публицистическим, экспрессивно воз-
действующим и ярким оценочным компонентом.

Научно-справочный вид текста реализуется в 
справочниках и имеет самую высокую степень обоб-
щения. Справочные издания составляются на основе 
фактографических сведений, содержат апробирован-
ные сведения и рекомендации для их практического 
применения. 

Учебно-научный, или научно-образователь-
ный, тип текста представлен учебниками и учебными 
пособиями, курсами лекций и т.д. Они отличаются 
большой степенью доступности изложения с учетом 
их дидактического назначения [3].

Сопоставление стиле- и жанрообразующих 
факторов выявляет более конкретный характер по-
следних: сфере общения (стиль) соответствует типо-
вая коммуникативная ситуация (жанр); глобальным 

функциям языка (стиль) – конкретные цели говоря-
щих (жанр) и т.д. [4: 130]. Так, в рамках исследуемо-
го дискурса академическому подстилю соответствует 
жанр семинарского занятия, целью которого является 
проверка знания студентами лекционного материала.

Важно отметить, что академические жанры, 
используемые в образовательном процессе в совре-
менных западноевропейских и американских уни-
верситетах, пересекаются, если не сказать дублиру-
ются, с жанрами в русскоязычном академическом 
дискурсе. Например, всего несколько десятилетий 
назад в репертуаре жанров российских вузов появи-
лись такие жанры, как презентация, проект, веби-
нар, портфолио, перекрестное рецензирование ра-
бот коллег (peer reviewing) и другие. Это связано с 
тем, что во время стремительного реформирования 
российской высшей школы, существующей около 
300 лет, и ее адаптации к западной системе универси-
тетского образования, сложившейся более 900 лет на-
зад, большинство форм обучения, а вместе с ними и 
академические жанры, были заимствованы из систе-
мы высшего образования Западной Европы и США и 
приспособлены к нашим реалиям. Несмотря на вы-
шеупомянутое заимствование, система высшей шко-
лы России все же обладает некоторыми уникальными 
чертами. Университетское образование в нашей стра-
не многопрофильное, по сравнению с узкой специ-
ализацией в университетах Европы и США. Кроме 
того, основная форма оценивания у нас устная, в то 
время как в США и западноевропейских странах она 
письменная. Вместе с тем в англоязычном академи-
ческом дискурсе остаются специфические жанры, не 
вошедшие на данный момент в жанровый репертуар 
современной русскоязычной коммуникации, напри-
мер, valedictory speech – благодарственная речь луч-
шего студента по поводу окончания высшего учеб-
ного заведения, или entrance essay – вступительное 
эссе. Кроме того, стиль написания академических 
произведений также существенно отличается от ана-
логичных русскоязычных. Например, при написании 
аннотации к статье на русском языке, как правило, 
используются пассивные конструкции типа: счита-
ется, в статье анализируется и т.д. В аннотации 
на английском языке гораздо чаще употребляются 
активные конструкции, такие как the previous work 
has failed to address …, this study uses …, this research 
will provide valuable information regarding …, the 
hypothesis predicts that …, this research draws upon 
mostly primary sources including …, this research looks 
at …. Наряду с этим активно употребляются местои-
мения 1-го лица: We also use home videos to validate 
answers on the screening interview …. 

Подытоживая вышесказанное, приходим к 
следующим выводам.

1. Стиль академической коммуникации – это 
уникальное сочетание коммуникации в научной 
среде и коммуникации в университетской сфере. 
Академический стиль представляет собой информа-
ционное пространство функционирования устных, 
письменных и электронных академических речевых 
жанров. Он выделяется на основе социально значи-
мой, исторически сложившейся сферы общения в 
университетской среде, которая имеет важное назна-
чение в любом цивилизованном обществе. Границы 
стиля формируются экстра- и интралингвистиче-
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скими факторами. Стиль и жанр являются неотъем-
лемыми составляющими структуры академического 
текста, обладающими национально-культурным сво-
еобразием. Стиль реализуется через систему жанров, 
которые, в свою очередь, состоят из текстов, облада-
ющих общностью содержательных, структурно-ком-
позиционных и стилистических признаков. Стиль 
академической коммуникации подвержен влиянию 
тесной связи исследуемого академического дискур-
са с научным и профессиональным дискурсами, при 
этом связь с последним осуществляется через поня-
тие «язык для специальных целей», т.е. целенаправ-
ленное обучение конкретной профессии.

2. В рамках современного англоязычного акаде-
мического дискурса сочетаются учебно-педагогические 
и научно-исследовательские академические жанры, а 
также элементы жанров профессиональных дискурсов.

3. Для академических текстов в современном 
английском языке характерно частое употребления 
техники «хеджинг». Наряду с этим авторы текстов 
часто используют местоимения 1-го лица и активные 
конструкции вместо пассивных.

4. В рамках отдельных англоязычных акаде-
мических жанров, например, в жанре лекции, для 
установления более тесного контакта с аудиторией 
выступающий может привлекать внимание аудито-
рии, делая лирические отступления. Наряду с этим, 
академический текст пронизан авторством, что отра-
жается в частом употреблении местоимений первого 
лица в тексте, который призван быть обезличенным.
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в дискурсе (на материале азербайджанских фразеологизмов)

Психолингвистическое исследование эмоцио-
нально-экспрессивной лексики, в частности фразео-
логии, предусматривает изучение функционирования 
языковых средств в речи человека, переживающего 
то или иное эмоциональное состояние и/ или имею-
щего целью речевого акта воздействовать на эмоцио-
нальную сферу слушающего. В контексте рассматри-
ваемой проблематики такой подход влечет за собой 
необходимость рассмотрения сущностных характе-
ристик вербального выражения эмоций, в частности, 
с помощью фразеологизмов.

Эмотиологическое направление лингвисти-
ки активно разрабатывается в наше время. В трудах 
Л.С. Выготского, А.А. Потебни, В.И. Шаховского, 
А. Вежбицкой, Н.Ф. Алефиренко, В.К. Вилюнас, 
Г.Ю. Волынкиной, Н.Ф. Суворова, Э.С. Азнауровой, 
И.В. Арнольд, А.М. Пешковского, Ф.Ф. Фортунато-
ва, А.А. Шахматовой, Ю.Д. Апресяна, С.Б. Берли-
зон, Е.М. Галкиной-Федорук, М.Д. Городниковой, 
В.А. Мальцева, Н.М. Михайловской, Н.М. Павловой, 
Ш. Балли, Я. Гиннекена, М. Бреаля и других отече-
ственных и зарубежных ученых большое внимание 
уделяется исследованию проблем выражения эмоций 
в языке и речи. В основу лингвистической эмотиоло-
гии положено исследование эмотивных компонентов 
единиц языка, которое опирается на изучение эмо-
тивной семантики слова. Эмотивность или эмотив-
ная коннотация, как утверждает В.Н. Телия, – это не 
только след эмоциональной реакции на образ, лежа-
щий в основе значения, который сам по себе также 
вызывает психологическое напряжение, но еще и 
результат интерпретации образного основания в ка-
тегориальном пространстве установок культуры и ее 
«идеалов» [6]. 

Психолингвистический анализ фразеологиз-
мов показывает, что эмотивные фразеологические 
единицы составляют значимый корпус эмоциональ-
но экспрессивных и стилистически окрашенных 
средств языка и берут на себя основную роль в регу-
ляции коммуникативного дискурса. Для того чтобы 
детерминировать объем и содержание категории вы-
работки объективных критериев отнесенности фра-
зеологизма к эмотивным единицам языка, на первом 
этапе исследования были отобраны фразеологизмы 
на основе наличия индикатора эмотивности в дефи-
ниции и глоссе соответствующей фразеологической 
единицы (ФЕ). Критерием выделения эмотивного 
компонента в структуре значения ФЕ послужили ин-
дикаторы, которые условно можно разделить на две 

группы: 1) общие, которые выражаются лексически-
ми единицами «чувство», «эмоция», «настроение»; 
2) частные, которые выражают или называют ту 
или иную эмоцию, например, «радость», «печаль», 
«гнев» и т.д. Стоит отметить, что общие индикаторы 
эксплицитно или имплицитно присутствуют в любой 
дефиниции ФЕ: Çiçəyi açılmaq (çırtlamaq) – «стано-
виться радостным, оживленным, цвести»; Huşunu 
başından çıxmış halda – «быть вне себя от радости», 
«потерять голову от счастья», Əlini başına vurmaq 
или Əlini başına çırpmaq – «быть в ярости». Частные 
индикаторы можно разделить на три подгруппы в за-
висимости от выражаемой оценки: 1) эмотивные ин-
дикаторы положительной оценки (Ürəyi böyümək» – 
«испытывать чувство гордости»); 2) эмотивные ин-
дикаторы отрицательной оценки (Yediyin burnundan 
tökülsün!» или «Yediyin burnununun dəliklərindən 
tökülsün!» – «чтоб тебе все боком вышло»); 3) эмо-
тивные индикаторы смешанной оценки (Rəng verib, 
rəng almaq» [букв кровь бросилась в лицо] - исполь-
зуют для положительной оценки, когда выражают 
женскую покорность, но и для отрицательной оцен-
ки, если кто-нибудь провинился); Məcnuna dönmək» 
[букв. превратиться в Меджнуна] - 1. сильно влю-
биться, до безумия, 2. иметь ужасный, измазанный, 
растрепанный вид).

Подобное фразеологическое исследование 
дало возможность провести «инвентаризацию» азер-
байджанских ЭФЕ, а также послужило основой для 
выработки критериев отнесенности ФЕ к эмотивной 
подсистеме, поскольку словарная дефиниция есть 
лишь форма фиксации значения ФЕ. Последователь-
ный анализ компонентного состава и особенностей 
семантики ЭФЕ выявил следующие критерии отне-
сенности ФЕ к эмотивным единицам азербайджан-
ского языка: устойчивость лексической фигуры вы-
ражения; наличие образности; оценочность; функ-
ционально-стилистическая принадлежность. Коли-
чественный анализ выявил, что сочетание критериев 
оценки и функционально-стилистической принад-
лежности является наиболее частотным. В силу того, 
что ЭФЕ всегда оценочна, одним из главных объектов 
исследования явилось выявление механизма взаимо-
действия эмотивности и оценки в стилистическом 
аспекте. Например, для выражения раздражения, 
недовольства невесткой свекровь может исполь-
зовать ФЕ «Sən məni cin atına mindirmə» [букв.: не 
сажай меня на бесовскую лошадь], тем самым вы-
ражая просьбу «не доводить ее до белого каления», 
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но одновременно показывая свое недовольство и 
гнев. Если свекровь сдержит свои эмоции и пожа-
луется соседке на невестку, то использует ФЕ «cin 
başıma vurdu» [букв. джин ударил по голове] или «cin 
beynimə vurdu» / [букв. джин ударил по мозгам], «cin 
təpəmə vurdu» [букв.: джин ударил по голове] для вы-
ражения негативных эмоций (крайнего недовольства 
поведением своей невестки). В составе данных ЭФЕ 
мы находим слова «бесовская», «джин», «ударить», 
которые в своей семантике несут отрицательную кон-
нотацию. 

Важно отметить этнокультурный аспект: зна-
чение ЭФЕ, как правило, можно адекватно понять 
только при знании культурных традиций народа. Се-
мантика входящих в состав ФЕ компонентов может 
иметь нейтральную коннотацию, но только в составе 
фразеологизма приобретать оценочность. Например, 
в составе ФЕ «gəlinin ayağı düşmədi» [букв.: нога не-
весты не упала] есть только одно слово «упасть» с 
отрицательной эмотивностью, однако в целом эта ФЕ 
обозначает «большое несчастье, которое пришло в 
дом с невестой», т.е. ее отрицательная эмотивность 
приобретает интенсивный характер.

Рассматривая взаимодействие двух катего-
рий значения ФЕ – эмотивности и интенсивности, 
было выявлено, что эмотивность выполняет ве-
дущую роль, т.к. определяет признак, а интенсив-
ность – подчиненную, т.к. указывает на степень 
проявления признака. Например, проследим, как 
нарастает экспрессивная выразительность у сле-
дующих ФЕ, объединенных в микрополе «поря-
дочный, честный человек»:

1. ФЕ «Ağa ağ, qaraya qara demək» / [букв. на-
зывать белое белым, черное черным] описывает 
человека, который всегда говорит правду. Про 
человека, который всегда говорит правду, ска-
жут: называть вещи своими именами: «Əli bizə 
sevdiyi qızı göstərdi, biz də ki, özün bilirsən, adətimizə 
körə, getdik onun qonşularından soruşmağa, necə qızdır. 
Təsəffür et, bir mərtəbə yuxarıda olan qonşu dedi ki, qız 
ərdə olub, ağa ağ, qaraya qara demək lazımdır» - «Али 
показал нам девушку, в которую влюбился, а мы, 
сама знаешь, как заведено, пошли расспрашивать 
ее соседей, мол, какая она. Представь себе, сосед-
ка этажом выше сказала, что надо называть вещи 
своими именами: девушка уже была замужем».

2. ФЕ «Alnı pak» / [букв. лоб его чистый] – «с 
чистой совестью».

3. ФЕ «Əl – ayağı düz» [букв. его рука – нога 
правильные] – «порядочный, честный».

4. ФЕ «Qızıl parçası» [букв. кусок золота] – так 
говорят об очень уважаемом человеке с высокими 
моральными устоями.

5. ФЕ «Aydan arı (təmiz), sudan (gündən duru)» 
/ [букв.чище чистого или чище луны, прозрачнее 
воды (солнца)] используется для описания порядоч-
ного человека, который живет без обмана и уловок - 
«кристально чистый». Эта ФЕ имеет очень древнюю 
историю. Мы встречаем ее в народном эпосе «Деде 
Горгуд». Там это выражение звучит так: «Aydan arı 
(təmiz), gündən görklü». Со временем архаичное сло-
во görklü было заменено словом duru чистый, про-
зрачный. В современном азербайджанском языке 
в некоторых районах употребляют ФЕ «Aydan arı, 

gündən duru», а в некоторых - «Aydan təmiz, sudan 
duru».

6. ФЕ «canım qurban olsun» - [букв. пусть моя 
душа будет принесена в жертву] употребляется, 
когда хочется выразить благодарность, уважение, 
большую любовь. Часто это выражение можно 
перевести просто как «милый», «родной».

Как видно, интенсивность признака нарас-
тает с ростом идиоматичности ФЕ, при этом сужа-
ется сфера использования ФЕ.

Исследование азербайджанских фразеоло-
гизмов в речи показало, что между конституентами 
одного поля существуют отношения синонимии. Ряд 
единиц, выражающие смешанные чувства, входит в 
состав нескольких микрополей. Кроме того, следует 
отметить открытый характер микрополей, т.е. их спо-
собность накапливать новые единицы в связи с по-
требностью конкретизировать образно-эмоциональ-
ную оценку предметов и явлений в коммуникативном 
дискурсе. В каждом микрополе можно выделить фра-
зеологические единицы разной стилистической окра-
ски. Например, ürək – сердце, qəlb – сердце, душа; 
könül – сердце, душа, любовь, отрада; ağıllı – умный, 
dərrakəli – умный, разумный, рассудительный. Слово 
ürək – сердце – можно употребить в научном смысле, 
а qəlb – сердце – в высоком поэтическом. Фразеоло-
гические синонимы: «göz dəymək» [букв. трогать 
глаз] и «gözə gəlmək» [букв. попасть в глаз] – «сгла-
зить». Выражение «gözə gəlmək» более эмоцио-
нальное. Выражения «Sifətindən zəhər dammaq» и 
«Sir-sifətindən zəhər dammaq» [букв. с лица капает яд] 
являются синонимами. Они обозначают «кислое 
выражение лица», их употребляют, когда кого-ли-
бо нерадушно встречают. Они отличаются лишь 
тем, что второму выражению присущ более яркий 
эмоциональный оттенок. 

Эмоциональное состояние человека накла-
дывает отпечаток на его поведение и структуру его 
деятельности. Речевое поведение предстает в каче-
стве одного из аспектов внешнего поведения. Впол-
не естественно, что в речевой деятельности находит 
свое выражение и эмоциональное состояние челове-
ка. Следует сказать, что методы исследования экс-
териоризации эмоционального состояния в речи на-
ходятся в поле зрения психолингвистики, поскольку 
предметом такого рода исследований является отно-
шение между языком как системой и речевой способ-
ностью, что и составляет предмет психолингвистики.

Возможность судить об эмоциональном со-
стоянии человека по его речи широко используется в 
повседневной жизни. Необходимость теоретического 
осмысления данного аспекта побудила многих иссле-
дователей к глубокому исследованию вербального 
и невербального выражения эмоционального состо-
яния человека в коммуникативном акте. К примеру, 
исследования Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 
Г.В. Колшанского, А.А. Уфимцевой, Н.И. Смир-
новой, Е.Ф. Тарасова, В.И. Шаховского, Ч. Осгуда 
представляют большой интерес для понимания роли 
эмоционального компонента в формировании выска-
зывания. Остановимся более подробно на работах 
Ч. Осгуда, покольку он обращается к выражению эмо-
ций средствами всех уровней языка [10; 11; 12; 13]. 
Отправным положением для Ч. Осгуда служит тезис 
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о том, что все явления языка, наблюдаемые в выска-
зываниях в устной и письменной речи, обусловлены 
явлениями (состояниями, процессами), свойствен-
ными психическому состоянию людей, порождаю-
щих эти высказывания. Эти явления включают при-
вычки, мотивационное и эмоциональное состояние, 
устойчивые ассоциации, уровень интеллектуального 
развития, национальные традиции речевого общения 
и т.п. Отмечая, что сильная мотивация сопровождает-
ся сильным эмоциональным возбуждением, Ч. Осгуд 
считает, что это влечет за собой большую вероят-
ность выбора средств выражения, адекватных соот-
ветствующей мотивации и эмоции, с одновременным 
уменьшением вероятности выбора иных средств. На 
основании изучения большого числа речевых произ-
ведений Ч. Осгуд делает вывод о том, что порожде-
ние речи в состоянии повышенной мотивации харак-
теризуется выбором лексических и грамматических 
средств, адекватных ей.

Интересны наблюдения о связи эмоциональ-
ного состояния говорящего с лексической организа-
цией его речи. Поскольку фразеологизмы обладают 
высокой степенью экспрессивности и оценочности, 
они являются адекватным и наиболее частотным ин-
струментом выражения эмоционального состояния 
человека. Однако стоит отметить, что чем ярче об-
разность, интенсивнее оценочность, выше эмоцио-
нальная экспрессивность, тем сильнее проявляется 
стилевая окраска и сужается область применения 
данной фразеологической единицы. 

Например, в азербайджанской культуре че-
ловека, который давно приходил в гости в данный 
дом, встречают фразой «Аyağının altına dəmir atın» 
[букв.: бросайте под его ноги железо], что означает 
вполне нейтральное «сколько лет, сколько зим (не 
виделись)». В другой ситуации менее уважаемого 
человека могут встретить фразой «Sən hara, bura 
hara» [букв. ты откуда здесь], что означает «каки-
ми судьбами?». Более стилистически сниженный 
вариант приветствия звучит «Hansı rüzgar səni (sizi) 
buralara atdı» [букв.: какой ветер тебя (вас) забросил 
сюда]. Его скорее используют с целью не только при-
ветствия, но и порицания за долгое отсутствие, при 
этом выразив и неудовольствие приходом нежданно-
го гостя.

Второй пример также демонстрирует взаи-
мосвязь функционального и оценочного компонен-
та. В ситуации, когда девушка долго не может вый-
ти замуж, о ней говорят: «Bəxti yatır» [букв.: судьба 
спит], что выражает не только информацию о том, 
что она не вышла замуж до сих пор, но и сочувствие 
к этой девушке, надежду на будущее. Если исполь-
зованы синонимические ФЕ «Bəxti küsüb» [букв.: 
судьба обиделась] или «Bəxti dönmək» [букв.: судьба 
отвернулась от нее], то хотят выразить более рез-
кую оценку. ФЕ «Un çuvalına tay oldu» [букв.: ста-
ла парой мешков муки] используется в просторечии 
для выражения открытой негативной оценки и отри-
цательной эмоции: девушка стала обузой в семье. И 
наоборот, в просторечии родители девушки могут ис-
пользовать ФЕ «Elçi düşdülər» / [букв.: сваты упали], 
чтобы завуалированно выразить отказ выдать замуж 
свою дочку.

Чувственные основы языка столь же суще-

ственны и важны, как и его логические основания. 
Чувства, передаваемые с помощью языка, расширя-
ют и выявляют многоплановость самого языка. Эмо-
тивные фразеологические единицы играют огром-
ную роль в реализации регулятивной функции речи, 
поскольку именно они обладают способностью в 
наиболее яркой, образной и экспрессивной форме 
выражать чувства от радости и восторга до печали и 
скорби, тем самым оказывая наиболее мощное персу-
азивное воздействие. 

Фразеологические единицы создавались в язы-
ке годами, они связаны с культурой народа, его исто-
рией, географией. Каждая фразеологическая единица 
имеет свою историю и национальный колорит. Фра-
зеологизмы используются в речи как в ходе повсед-
невного общения, так и при соблюдении традиций и 
обрядов. Они откладываются в языковом сознании и 
передаются из поколения в поколение. Уместность 
употребления фразеологизмов зависит от знания 
культуры, правил речевого поведения, речевого эти-
кета, принятого в данном национальном сообществе.

В азербайджанском языке фразеологизмы со-
ставляют обширную область лексики. Особенности 
национальной культуры, характера, менталитета 
предопределили активное функционирование фра-
зеологизмов во всех ситуациях речевого общения, 
что делает изучение их роли в эмотивной регуляции 
чрезвычайно важным для исследования коммуника-
тивного дискурса (термин Е.В. Сидорова) как опыта 
функционирования языка в речи в целом. Следует 
признать, что эмотивные фразеологические единицы 
азербайджанского языка до сих пор изучены недо-
статочно полно и глубоко. Нам представляется, что 
системно-деятельностный подход к исследованию 
функционирования азербайджанских фразеологиз-
мов в речи позволяет осознать их роль в реализации 
языком своего основного предназначения по органи-
зации речевой интеракции и выявить национально-
культурную специфику формирования лексико-се-
мантического макрополя «эмоции».

Фразеология представляет обширный мате-
риал для изучения эмотивного компонента речи. В 
азербайджанском языке найдены фразеологические 
единицы, выражающие все основные эмоции: 

1. Удивление: «Gözü ağara qalmaq» [букв. гла-
за на лоб лезут]; «gözü ilə baxmaq» [букв. смотреть 
глазами] – «вылупить глаза»; «gözləri dörd olmaq» 
[букв. глаза разбежались] – «глазам не верить»; «Bir 
gör ha» illər necə gəldi keçdi» [букв.: ты посмотри, 
как годы пришли и ушли] - «Подумать только, как 
время пролетело»; 

2. Радость: «ağlını itirmək» [букв. потерять ум] 
– «обезуметь от радости»; «Göyün yeddinci qatında 
olmaq» [букв. находиться на седьмом слое неба] – 
«быть на седьмом небе от счастья»; «Allahın adı 
ilə!» [букв. с именем Бога] - «с Богом!»; «Yaxşı yol» 
[букв. хорошая дорога]; «Uğura qənşər gələsən» [букв. 
чтоб ты шел навстречу к счастью] – «Счастливо-
го пути»; «Yoluna qurban olum!» [букв. буду жерт-
вой твоей дороге] – пожелание удачи с выражением 
нежной заботы и любви; «birisinə qəlbini vermək» 
[букв. душу отдать одному (одной)] - «любить всем 
сердцем»; «Sevincimizdən könlümüz atlandı» [букв. 
душа перепрыгивает от счастья] - «радуемся»; 
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«Sevincindən yerə-göyə sığmamaq» [букв. от радости 
не помещаться ни на земле, ни на небе] – «ликовать, 
радоваться»; 

3. Горе: «ürəyi qana dönmək» [букв. сердце пре-
вращается в кровь] – «сердце обливается кровью»; 
«Başa bəla gətirmək» [букв. приносить беду на голову] 
– «не видеть света белого»;

5. Гнев: «Cin vurub başına» [букв. джин уда-
рил по голове] – «быть в ярости»; «Оnun ayağını kəs» 
[букв. отрежь ему ногу] – «не приводи его к нам»; 

6. Отвращение: «üz döndərmək» [букв. повер-
нуться спиной] – «невзлюбить»; «Ödü ağzına gəlmək» 
[букв. желчь попала в рот]; «Üzünə tüpürmək» [букв. 
плевать в лицо]; «Ürək bulandırmaq» [букв. мутить 
сердце]; «Cana doymaq» [букв. душа наполнилась пе-
чалью];

7. Страх: «bağrı çatlamaq» [букв. разрыв серд-
ца] – «испугаться до смерти»; «Ürəyi ağzına gəlmək» 
[букв. сердце в рот попало] – «душа в пятки ушла»; 
«Ürəyi tir-tir əsmək» [букв. сердце трясется] – «дро-
жать, как осиновый лист; «ürəyinə dağdağa düşmək» 
или «ürəyini qoparmaq» [букв. оторвать сердце] – 
испугаться; 

9. Стыд: «rəng verib, rəng almaq» [букв. от-
дать цвет лица] – «прятать глаза»;

10. Печаль: «burnunu sallamısan» [букв по-
весил нос] – «унывать, огорчаться»; «Allah qüvvət 
versin!» [букв. пусть Бог даст вам силы] - «да по-
может вам Бог»; «Axır gəminiz olsun» [букв. пусть 
это будет последней печалью]; «Allah rəhmət eləsin» 
[букв. Пусть Бог отпустит ему грехи] – «царствие 
небесное»; «Yeri behişt olsun» [букв. пусть его место 
будет в раю]; «Ürəyi yaralanmaq» [букв. сердце ра-
нить] – «душа разрывается на части»; «Ürəyindən 
qara qanlar axmaq» [букв. из сердца течет черная 
кровь] – «страдать»; «Gözümün kökü saraldı» [букв. 
корень глаза пожелтел] или «Gözüm yolda qaldı» 
[букв. глаза остались на дороге] – «тосковать», «не-
устанно смотреть на дорогу в ожидании»; «Gözü yol 
çəkmək» [букв. глаза дорогу тянуть] – «душа разры-
вается от тоски».

Стоит отметить, что эмоции в простейшем 
виде как форма отражения действительности свой-
ственны не только человеку, но и животным, у кото-
рых они реализуются на уровне первой сигнальной 
системы. Воздействие на эмоциональное состояние 
животного возможно также, естественно, только на 
уровне первой сигнальной системы через рефлектор-
ные каналы. Человеческие же эмоции протекают на 
фоне его интеллектуальной деятельности, переплета-
ются с ней. Всякий контроль над эмоциями извне или 
изнутри в этом случае обязательно связан в большей 
или меньшей степени с речемыслительной деятель-
ностью человека. Иначе, можем смело утверждать, 
что контроль над эмоциями фактически реализуется 
симультантно с выбором языковых средств выраже-
ния той или иной мысли.

Например, для того, чтобы ласково обратить-
ся к человеку «дорогой, милый, родной» с мольбой 
о помощи, азербайджанцы используют ФЕ «Qurban 
olmaq», для усиления эмоционального воздей-
ствия еще более экспрессивную и стилистически 
окрашенную ФЕ «Canım qurban!» [букв. пусть бу-
дет душа моя жертвой (кому)] в значении «ми-

лый, дорогой, душа моя». Для того чтобы смягчить 
гнев партнера, азербайджанец выберет ФЕ «Dərdini 
almaq!» [букв. чтобы твое горе перешло мне] или 
ФЕ «Gözünə (gözlərinə) dönmək» – ласковое выраже-
ние, означающее просьбу, мольбу.

Все это позволяет предположить, что в произ-
вольном порождении определенной эмоции значи-
тельную роль играет речь (внешняя и внутренняя), 
организованная фонетически, лексически и грамма-
тически адекватно данной эмоции. Особое место в 
такого рода регулятивных высказываниях занимают 
эмотивные фразеологические единицы. Они придают 
высказыванию эмоциональную и стилевую окрашен-
ность и выражают оценку. Употребление эмотивных 
фразеологических единиц влияет как на содержа-
тельный план высказывания, так и на его вырази-
тельный план, что в целом направлено на оказание 
соответствующего эмоционального воздействия на 
адресата.

Например, в азербайджанской свадебной куль-
туре существует традиция, что на следующий день 
после свадьбы невестка должна выйти и показаться 
свекру. По обычаю, она должна быть молчалива и, не 
поднимая глаз, подать свекру чай. Новобрачной пола-
гается покраснеть, чтобы окружающие сказали: «Аbır 
həya eləyir» [букв.: делает стыд] - стыдится. Таким 
образом, мы видим, что, согласно древней традиции, 
обряд предполагает употребление особой ФЕ «Аbır 
həya eləyir», которая непосредственно связана с осо-
бенностями поведения и реакции «невестка должна 
покраснеть, показать свое смущение». В синонимич-
ной ФЕ эта реакция более четко указана: «Başı aşağı» 
[букв.: голова опущена вниз] – «испытывать смуще-
ние», «Başı aşağı olmaq» [букв.: быть с опушенной 
головой] – «быть скромной, безмолвной, тихой».

Стыд – это состояние, которое испытывает че-
ловек, когда пробуждается совесть, человек испыты-
вает смущение от совершенного поступка. Стыд мо-
жет проснуться и в том случае, когда самого деяния 
еще нет, но человек в собственном воображении ясно 
осознает его последствия. Однако, как утверждает 
П.С. Гуревич, оценка поступка зависит от типа куль-
туры. Так, многоженство оказывается приемлемым 
для одного народа и постыдным для другого [4: 150]. 
В азербаджанском языке ФЕ «ətin tökülsün» [букв. 
чтоб твое мясо отвалилось] – «сгорать со стыда» – 
можно считать самым употребительным, когда речь 
идет о стыде. Однако есть и стилистические синони-
мы. Например, ФЕ «ətin tökülsün» употребляют в си-
туациях, когда хотят кого-то пристыдить, а ФЕ «ətim 
töküldü» – когда самому говорящему стыдно «я готов 
сквозь землю провалиться». Кроме того, существуют 
и синонимичные ФЕ, такие как:

• «Rəng verib, rəng almaq» [букв.: отдав кра-
ску, берет краску] – «от стыда то краснеть, то блед-
неть»;

• «Rəng alıb rəng vermək» - «сгорать со стыда»;
• «Rəngdən-rəngə düşmək» [букв.: из цвета в 

цвет впадать] – «вогнать в краску»;
• «Üzünün əti tökülsün» [букв. колоть глаза] – 

«стыдить, попрекать кого-либо чем-либо»;
• Pərdəni yırtmaq / [букв.: рвать занавес] – 

«нарушать общепринятые нормы, приличия, делать 
что-то, при этом не испытывая чувства стыда» // без 
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зазрения совести.
Изученные примеры ЭФЕ свидетельствуют 

о том, что лексическая организация высказывания, 
т.е. произвольность выбора слов для конструирова-
ния высказываний, определяется необходимостью 
адекватного эмоционального реагирования на ситу-
ативные характеристики общения. При этом эмоци-
онально-экспрессивная лексика, в том числе эмотив-
ные фразеологические единицы, наряду с другими 
составляющими речи непосредственно влияют и на 
эмоциональное состояние самого говорящего.

Язык, по словам известного азербайджанского 
филолога М.Т. Тагиева, – это «чудо, созданное че-
ловеческим обществом в рамках национально-этни-
ческих объединений людей. Язык является орудием 
общения, выражения чувств, мыслей, отношений 
между людьми» [5: 32]. Язык как знаковая система 
не просто обозначает мир, но и интерпретирует все 
то, что так или иначе зафиксировано и осмыслено в 
сознании человека, в том числе и его эмоциональное 
состояние. В. Гумбольдт говорил: «Нет ничего вну-
три человека настолько глубокого, настолько тонкого 
и всеобъемлющего, что не переходило бы в язык и 
не было бы посредством него познаваемым» [3: 57]. 
Таким образом, можно сделать два вывода:

1) эмоциональное состояние говорящего в его 
связи с мотивацией речевой и лежащей в его основе 
неречевой деятельности, а также общие специфиче-
ские черты психического состояния (усталость, пе-
чаль, страх, волнение и т.п.) играют значительную 
роль в выборе языковых средств выражения;

2) эмоциональное состояние говорящего влия-
ет на выбор слов таким образом, что явно обозначена 
тенденция к употреблению эмоционально-экспрес-
сивных, стилистически окрашенных слов адекватно 
степени переживания эмоции.
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К вопросу о показателе косвенного объекта в локальных превербах 
(на материале абхазского и абазинского языков)

Одна из важнейших задач лингвистики заклю-
чается в том, чтобы «на сравнительно простом мате-
риале языкового ландшафта Земли найти и испытать 
эмпирические подходы, которые в будущем помогут 
видеть и различать в континууме социально-культур-
ной истории человечества все ступени, вехи, пере-
ходы, которые соединяют универсальное и обще-
человеческое с неповторимым и индивидуальным» 
[6: 283]. Сказанное во многом объясняет ту тесную 
взаимосвязь, которая существует между языковой 
типологией, способами грамматической организа-
ции семантики и кодированием фрагментов языковой 
картины мира [1: 5; и др.]. Для многих языков в этом 
отношении особо показательна область глагольного 
словообразования.

Известно, что абхазский и абазинский языки 
принадлежат к числу агглютинативных [7: 27]. Сло-
вообразование в таких языках происходит за счет ис-
пользования отдельных морфем, обладающих опре-
деленным значением. Одними из таких морфем явля-
ются локальные превербы, которые существенно уве-
личивают производительные возможности глагола. 

Для локальных превербов абхазского и абазин-
ского языков характерен синкретизм: с одной сторо-
ны, они принимают активное участие в глагольном 
словообразовании, а с другой – выполняют ряд грам-
матических функций. Эти два функциональных пла-
на динамически уравновешены и проявляются при 
употреблении каждого локального преверба.

Из грамматических функций рассматривае-
мых средств наиболее значимой является синтакси-
ческая, а именно функция формирования граммати-
ческой основы предложения (инфинитные обороты), 
которая достигается посредством лично-классового 
показателя, сопровождающего локальный преверб.

Однако употребление локального преверба с 
лично-классовым показателем в глагольной основе 
имеет ограничения, что позволило ученым сгруп-
пировать их по следующим признакам: локальные 
превербы с лично-классным показателем, локальные 
превербы без лично-классного показателя и чередо-
вание превербов с лично-классным показателем и без 
него [3; 4; 9: 90, 10 и др.]. Подобная дифференциация 
превербов наблюдается и в абазинском языке. 

1.1. Локальные превербы, реализующиеся в 
глагольной основе с показателем косвенного объ-
екта. К локальным превербам, реализуемым в гла-
гольной основе с показателем косвенного объекта, 
относятся: 

абх.: ва // вы // в ‘сбоку, рядом’, авгара 

‘провести кого-л., что-л. мимо кого-л., чего-л.’: и-а-в-
игеит ‘он (ч.) провел то (в.) мимо чего-л.’;

в7а // в7ы // в7 ‘под боком чего-л.’, ав7ахара 
‘застревать, быть придавленным’: и-а-в7а-хеит ‘то 
(в.) застряло под боком, сбоку чего-л.’; 

абх.-абаз.: гъыла // гъыл, гвыла // гвыл 
‘внутри, в середине чего-л.’, агъылашъра ‘застыть 
в чем-л.’: и-а-гъыла-шъит ‘то (в.) застыло в чем-л.’; 
гвылакшара ‘вонзить что-н. во что-л.’: й-гIа-гвыла-
йкшатI ‘он (ч.) вонзил то (в.) во что-л.’; 

абх.-абаз.: гъы7а // гъы7ы, гвыцIа ‘снизу, внутри, 
на поверхности чего-л.’, агъы7артатара ‘(спереди) 
запачкать, загрязнить’: и-гъы7а-дыртатеит ‘его (ч.) 
запачкали (спереди) грязью’; гвыцIапIлара ‘сыпаться 
(о мелких предметах) в середину чего-л.’: й-а-гвыцIа-
пIлатI ‘то / те (в.) посыпалось (на середину)’;

абх.-абаз.: яра // яры // яр, гъра // гъры // гъыр 
‘в брюшной полости’, аярабаара ‘сгнивать (в утробе, 
животе)’: и-яра-бааит ‘то (в.) сгнило у него (ч.) 
внутри’; гърасра ‘ударять в бок кого-л.’: д-й-гърастI 
‘он (ч.) ударил его (ч.) в бок’;

абх.-абаз.: д(ы) ‘вплотную, рядом с чем-л. 
вертикальным’, адгылара ‘становиться около чего-л., 
кого-л.’: д-а-д-гылеит ‘он (ч.) встал рядом с чем-л.’; 
адсылра ‘прикасаться к чему-л., кому-л.’: и-гIа-д-
сылтI ‘то (в.) прикоснулось к чему-л.’;

абх.: йъны // йъын ‘возле талии, бедра’, 
айъынщъалара ‘(б.ч. об убитой дичи) подвесить’: 
и-йъни-щъалеит ‘он (ч.) подвесил себе то (в.)’;

абх.-абаз.: ма // мы // м ‘в руку’, амжъара 
‘отдирать; силой вырывать’ и-а-м-ижъеит ‘он (ч.) 
отодрал то (в.) откуда-то’; амакIра ‘поспорить, (досл. 
между собой держать)’: д-а-ма-хIкитI ‘мы спорим 
из-за чего-л.’;

абх.: мяа // мя(ы) ‘выше кисти, на талии’, 
амяы7(заа)ра ‘(о ноже, топоре и т.п.) быть заткнутым 
за пояс’: и-мяы-7роуп ‘то (в.) заткнуто у него (ч.) за 
пояс’;

абх.: мйъы7а // мйъы7(ы) ‘в руке’, амйъы7акра 
‘взять что-л. в руки’: и-мйъы7а-икит ‘он (ч.) взял то 
(в.) в руки’;

абх.-абаз.: м8ы7а // м8ы7(ы), напIыцIа 
// напIыцI(ы) ‘перед лицом, на ладони руки’, 
ам8ы7ахара ‘оставаться в чьих-л. руках’: и-м8ы7а-
хеит ‘то (в.) осталось у него на руках’; напIыцIалра 
‘попадать в руку’: й-гIа-напIыцIа-литI ‘то (в.) 
попадет ему (ч.) в руку’;

абх.-абаз.: м7а // м7(ы), мцIа // мцI(ы) ‘перед, 
под чем-л., кем-л.’, ам7аргылара ‘ставить что-л. 
перед кем-л.’: и-м7а-лыргылеит ‘он (ч.) поставила то 
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(в.) перед ним’; мцIапсара ‘бросать (легкие, сыпучие 
предметы) перед кем-л., чем-л.’: й-ры-мцIа-лпсатI 
‘она (ч.) бросила то (в.) перед ними’;

абх.-абаз.: н(ы) ‘на поверхности чего-л. 
плоского, ограниченного’, аныхра ‘убрать что-л. 
откуда-л.’: и-ны-лхит ‘она (ч.) убрала то (в.) 
откуда-то’; анпIлара ‘сыпаться на ограниченную 
поверхность (о сыпучих и легких предметах)’: й-а-н-
пIлатI ‘то (в.) высыпалось куда-то.’; 

абх.-абаз.: 8(ы), пы ‘впереди, перед чем-л.’, 
а8ылара ‘встречать’: д-и-8-ылеит ‘он (ч.) встретил 
его (ч.)’; пыдзахра ‘пришивать что-л. к чему-н.’: 
й-пы-лдзахтI ‘она (ч.) пришила то (в.) к чему-то’;

абх.-абаз.: 8ыра // 8ыр(ы), пыра // пыр(ы) 
‘поперек чего-л.’, а8ыргара ‘отодвигать, убирать 
что-л. куда-л.’: и-а-8ыр-игеит ‘он (ч.) отодвинул 
то(в.) куда-то’; пыракра ‘держать что-л. перед чем-л.; 
заслонять что-л. чем-л.’: й-гIай-пыра-йкитI ‘он (ч.) 
держит то (в.) перед кем-л.’;

абх.-абаз.: хъла // хъл(ы), хъвла // хъл(ы) ‘около 
гортани, в полости рта’, ахъла7ъара ‘захлебываться 
от воды’: и-хъла-7ъеит ‘он (ч.) захлебнулся’; 
хъвлачра ‘надуваться (изнутри)’: й-а-хъвла-чатI ‘то 
(в.) надулось изнутри’:

абх.-абаз.: =а // =(ы), шIа // шI(ы) ‘на лице, 
перед лицом, напротив чего-л.’, а=а7ара ‘кормить, 
угощать кого-л. чем-л.’: и-=а-л7еит ‘она (ч.) 
накормила его (ч.)’; шIапхара ‘светить в лицо (о 
солнце и пр.)’: й-най-шIа-пхитI ‘то (луч, солнце и 
пр.) светит ему (ч.) в лицо’ и др.:
(абх.): Илаяыре дырюегьых и-на-и-хъла-7ъеит, аха 
мчыла игъы аа6ъищъалхт. (Ч.М. %ьонуа, «Ахра 
шкъакъа», 127) – ‘Снова слезы подперли к горлу, 
но насильно свое сердце связал (т.е. преодолел себя)’ 
(Ч.М. Джонуа, «Белая скала», 127).

(абаз.): ХIхъышв йгIадсылтI ацIх дауышва 
пшкадзата… (М. Тлабыча, «Бзила йшвыквшатI, 66) – 

‘К нашему окну прикоснулась тихая, красивая 
ночь’ (М. Тлабыча, «Спокойной ночи», 66).

Лично-классный показатель, сопровождающий 
локальный преверб, увеличивает валентность 
производящей основы следующим образом:

одноличный глагол становится двухличным:
 абх.: дтъеит ‘он (ч.) сел’ – д-и-ва-тъеит ‘он 

(ч.) сел рядом с кем-л.’, дгылеит ‘он (ч.) встал’ – д-и-
=а-гылеит ‘он (ч.) встал против кого-л.’;

(абаз.): сынхит ‘я живу’ – с-а-ла-нхит ‘я живу 
среди чего-л. однородного, в массе чего-л.’, и-збатI 
‘я увидел’ – йа-цIы-збатI ‘я увидел что-л. под чем-л.’; 
двухличный глагол становится трехличным: 

абх.: ийаи7еит ‘он (ч.) сделал что-л.’ – и-а-
д-йаи7еит ‘он (ч.) приделал что-л. к чему-то’, 
и-л-ыргылеит ‘она (ч.) поставила то (в.)’ – иа-ва-л-
ыргылеит ‘она (ч.) поставила то (в.) рядом с чем-л., 
сбоку от чего-л.’; 

абаз.: д-с-ыршIатI ‘я его (ч.) посадил’ – д-и-
дсыршIатI ‘я его (ч.) посадил рядом с ним (ч.)’, д-и-
шIастI ‘он (ч.) его (ч.) ударил’ – д-и-шIа-сырст ‘я 
заставил его (ч.) ударить его (ч.) ‘ и др. 

Нередки случаи, когда локальные превербы 
утрачивают свою локальную семантику и выступают 
как словообразовательные элементы и используются 
для увеличения валентности. Разумеется, локальная 
семантика проявляется в образованиях с прямым 

значением, но часто лидирующим становится 
переносное значение (абх.: асцена=ы ды6ъгылеит, 
абаз.: асцена апIны дгIаквгылхтI ‘он (ч.) выступил на 
сцене’).

Лично-классный показатель является 
показателем лично-относительного косвенного 
объекта, а соотносящийся с ним член предложения 
выступает в качестве лично-относительного 
косвенного дополнения, которое наряду с 
подлежащим и лично-относительным прямым 
дополнением входит в грамматическую основу 
предложения. Отсутствие этого члена предложения 
делает предложение неполным, дефектным:

(абх.): Найтъирахь, акъакь0ахьшъа жъытъ 
патре06ъак арамка6ъа ир0асаны, а0еамц ашйа 
и=ынарщъшъа, шъйъы шька8к и-а-д-гылан (М.Л. 
Ащашба «Алло!», 4) – ‘На той стороне, в шкафу, 
стоящем около угла, стояли вставленные в рамку 
старые фотографии’ (М.Л. Хашба «Алло!», 4).

Ср.: Найтъирахь, акъакь0ахьшъа … … … 
…, а0еамц ашйа и=ынарщъшъа, шъйъы шька8к 
иадгылан – ‘На той стороне, в шкафу, стоящем около 
угла, стояли … …. …. … …’ . 

(абаз.): Араъа агIвыджь ачвыдзтI, апхIвыспа 
атшы дгIакIапан алащцара д-ы-ла-ххтI (Абаза 
турыхква: «Назыкь лтурых», 28) ‒ ‘И здесь оба 
потерялись, девушка спрыгнула с коня и исчезла в 
темноте’ «Абазинские рассказы: «Рассказ Назыкь», 28).

Ср.: Араъа агIвыджь ачвыдзтI, апхIвыспа 
атшы дгIакIапан … д-ы-ла-ххтI – ‘И здесь оба 
потерялись, девушка спрыгнула с коня и исчезла в …’.

Показатель косвенного объекта может заменить 
преверб, который выступает в функции образователя 
последующей основы глагола: абх.: д-а-д-гылеит 
‘он (ч.) встал вплотную с чем-л.’ → д-кыд-гылеит 
‘он (ч.) зашел по дороге к кому-л.’, и-а-д-йьеит ‘то 
(в.) отпрянуло от чего-л.’ → и-кыд-йьеит ‘то (в.) 
ударилось чем-л., обо что-л.’, и-а-ды-сщъалеит ‘я то 
(в.) привязал к чему-то’ → и-кыд-ысщъалеит ‘я то 
(в.) привязал к чему-то’; абаз.: и-цIа-йцIатI ‘он (ч.) 
положил то (в) под что-л.’ → и-хвы- цIа-йцIатI ‘он 
(ч.) положил то (в.) глубоко под что-л.’, д-гIа-цIалтI 
‘он (ч.) зашел, забрался подо что-л.’ → д-хвы – цIалтI 
‘он (ч.) забрался под что-л. ‘, ды-цIа-чватI ‘он (ч.) сел 
под что-л.’ → д-хвы-цIачватI ‘он (ч.) сел в какое-л. 
укромное место, скрытое от посторонних’ и др.

Однако такой особенностью обладают не все 
превербы, входящие в структуру сложных превербов. 
Встречаются факты, иллюстрирующие способность 
превербов увеличить валентность глагола без 
указания на локализацию действия. В этих случаях 
соотносящийся с превербом член предложения 
отсутствует. 

Имеются глаголы, в которых показатель 
косвенного объекта и показатель субъекта 
соотносятся с одним членом предложения – 
подлежащим. В таких глагольных формах показатели 
совпадают, а сама форма приобретает возвратное 
значение. Валентность глагола уменьшается на 
одно лицо, и глагол из транзитивного переходит в 
интранзитивный:

абх.: ашьа7ара ‘(об обуви) надевать’– 
илышьас7еит ‘я надел то (в.) ей на ногу’ – 
исышьас7еит ‘я надел то (в.) себе на ногу’, ахыхра 
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‘(о головном уборе) снимать’– илхысхуеит ‘я снимаю 
то (в.) с ее головы’ – исхысхуеит ‘я снимаю то (в.) с 
себя’; абаз.: ащхра ‘(об обуви) снимать’ – илыщысхитI 
‘я снял то (в.) с ее ноги’ – илыщылхитI ‘она сняла то 
(в.) со своей ноги’, гвыдцIара ‘кидать что-л. вслед 
кому-л.’ – йгвыдйицIатI - ‘он (ч.) бросил то (в.) вслед 
ему’ – йсгвыдысцIатI ‘я бросил то (в) на себя’.

Следует подчеркнуть, что локальные 
превербы, вводящие показатель косвенного объекта, 
в большинстве своем выступают с абстрактной 
семантикой. 

1.2. Локальные превербы, реализующиеся 
в глагольной основе без показателя косвенного 
объекта. Эти превербы в основном являются 
носителями конкретной семантики [3; 8: 90, 53]. 
Можно говорить о том, что у локальных превербов с 
прозрачной этимологией необходимость в косвенном 
объекте меньше благодаря тому, что сама семантика 
преверба принимает на себя функцию косвенного 
объекта. Напротив, превербы абстрактного характера 
более нуждаются в показателе косвенного объекта.

По мнению Л.П. Чкадуа, некоторые превербы 
из этой группы могут выступать с показателем 
косвенного объекта в 3 лице множественного 
числа, если «соотносящееся с ним имя выражает 
множественное число, или же с относительно-
местоименным показателем з» [8: 54]: (абх.): а0ы7ра 
– шъ0ы7ит – шъы-з-0ы7ыз – ‘выходить откуда-либо’ 
– ‘вы вышли откуда-либо’ – ‘то, откуда вы вышли’, 
а0акра – и0ашъкит – и-з-0ашъкыз – ‘запирать’ – ‘вы 
заперли’ –’там, где вы заперли’; (абаз.): агърагылра 
– швгIагърагылтI – швы-з-гърагылаз – ‘наступать 
на что-л.’ – ‘вы наступили на что-л.’ – ‘то, на что 
вы наступили’, апырцIра – швапырцIит – швы-з-
пырцIыз – ‘отходить от чего-л.’ – ‘вы отошли от 
чего-л.’ – ‘то, от чего вы отошли’.

В эту группу локальных превербов входят 
следующие: 

 абх.: г=а // г=(ы), ‘в углу’: аг=акнащара 
‘вешать что-л. в углу’: и-г=а-кна-л-щаит ‘она (ч.) 
повесила то (в.) в углу’; 

абх.-абаз.: гъара // гъар, гвара // гвар(ы): 
агъархра ‘выгонять скот на пастбище’: и-гъар-ихит 
‘он (ч.) выгнал то (в.) на пастбище’; гвара-цара 
‘загнать кого-л., что-л. во двор’: й-гвара-й-цатI ‘он 
(ч.) загнал то (в.) / тех во двор’; 

абх.-абаз.: дъы6ъ, джыкв ‘во дворе’: 
адъы6ъзааара ‘ходить, бродить, находиться вне дома’: 
д-дъы6ъ-уп ‘он (ч.) находится вне дома’; джыквцара 
‘гнать, прогнать со двора, из помещения’: д-гIа-
джыкв-ырцатI ‘они (ч.) прогнали его (ч.) со двора’;

абх.: еаа ‘в воде’: аеаалара ‘зайти в воду, море’: 
д-еаа-леит ‘он (ч.) вошел в воду’; 

абх.-абаз: цъ, чв(ы) ‘снаружи’: ацъ7ара 
‘вывешивать что-л.’: и-цъы-л-7еит ‘она (ч.) вывесила 
что-л. на просушку’; чвхIвхIвара ‘обдирать кого-л., 
что-л. (поверхность, кожу)’: й-чв-ихIвхIватI ‘он (ч.) 
ободрал то (в.)’; 

абх.-абаз: эщъа // эщъ(ы), тшгIва // тшгIв(ы) 
‘у очага’: аэщъа8шра ‘смотреть на очаг, огонь’: ды-
эщъа-8шуеит ‘он (ч.) смотреит на очаг’; тшгIвапсара 
‘подметать что-л. у очага’: й-тшгIва-л-псатI ‘она (ч.) 
подмела что-л. у очага’; 

абх.-абаз: шь0а // шь0(ы), щтIа // щт(ы) ‘на 

земле, на полу’: ашь0а7ара ‘класть’: и-шь0а-л7еит 
‘она (ч.) положила то (в.) на землю’; щтIапсара 
‘рассыпать что-л. (по поверхности земли)’: й-щтIа-
л-псатI ‘она (ч.) рассыпала то (в.)’;

 абх.-абаз: юны // юн(ы), гIвна // гIвны 
‘в помещении’: аюнакра ‘запирать кого-л. в 
помещении’: ды-юна-р-кит ‘они (ч.) заперли его (ч.) в 
доме’; гIвнадзра ‘пропасть, исчезнуть в помещении’: 
ды-гIвна-дзтI ‘он (ч.) исчез в доме’ и др. 

 (абх.): Дааин, – Сасрыйъа, абра уара у=ы 
сыйазар с0ахыуп, крыс=оу7алозар урахъ гъарсхлоит, 
исыхьчоит, – ищъит (А8суаа рфольклор, Албузаа 
ращъшьа8а, 117) – ‘Пришел: «Сасрыква, хочу у тебя 
здесь быть, если будешь меня кормить, твой скот 
буду на пастбище выгонять, сторожить» – говорит’ 
(Фольклор абхазов. Племянник Албузов, 117).

(абаз.): Зны аквыджьма тшадачкIвынкI 
джыквнацатI (Абаза саби литература, 156) – 
‘Однажды волк прогнал осла’ (Абазинская детская 
литература, 156).

Сюда также можно отнести и некоторые 
локальные превербы абстрактного характера: 

абх.-абаз.: кыд, кIыд(ы) ‘на чем-то плоском, 
вертикальном’: акыджъара ‘сорвать что-л. с чего-л.’: 
и-кыд-ижъеит ‘он (ч.) сорвал то с чего-то’; кIыдцIара 
‘прикрепить кого-л., что-л. к кому-л., чему-л.’: и-гIа-
кIыд-йцIатI ‘он (ч.) прикрепил то (в.) к чему-л.’; 

абх.-абаз.: кыл(а), кIыла // кIыл(ы) ‘в отверстии’: 
акыл8шра ‘смотреть через, в отверстие, щель’: д-кыл-
8шуеит ‘он (ч.) смотрит куда-л. (в щель)’; кIылакра 
‘держать, ловить кого-л., что-л. в отверстии, в щели’: 
и-кIыла-лкитI ‘она (ч.) держит то в отверстии’;

абх.-абаз.: лбаа, лбгIа ‘вниз’: албаацара 
‘погнать кого-л. сверху вниз’: и-лбаа-ицеит ‘он (ч.) 
погнал то (в.) вниз’; лбгIапшра ‘посмотреть, смотреть 
сверху вниз’: ды-лбгIа-пшитI ‘она (ч.) посмотрела 
вниз’; 

абх.-абаз.: 0а // 0(ы), та // т(ы) ‘в углублении, 
в огороженном месте’: а0а8шра ‘смотреть внутрь, во 
что-л. огороженное’: д-0а-8шуеит ‘он (ч.) смотрит во 
что-л. в углублении’; тапара ‘прыгнуть, прыгать во 
что-л.’: д-гIа-та-патI ‘он (ч.) прыгнул во что-то’ и др.:

(абх.): Абыржъ Капыта дкыл8шуазар, 
иудыруазеи?! (М.А Лакрба, Аиюызцъа, 34) – ‘Кто 
знает, вдруг сейчас Капыта смотрит (подсматривает) 
?!’ (М.А. Лакербай, «Друзья», 34);

 (абаз.): Ахъышв апны й-кIыла-л-кIитI
 ЛмачвкIыс йккIауа (М. ЧквтIу, «Къайдыхв», 45) –
 ‘В окне держит 
 Свой палец светящийся’ (М. Чикатуев, «Кайдух», 45).

Несмотря на то, что в основу преверб не 
входит показатель косвенного объекта, он все равно 
участвует в связи глагола с членом предложения, 
инфинитного оборота (единицы), на что указывает 
преверб. Между обстоятельством места и глаголом-
сказуемым устанавливается связь – примыкание. 
Соотносящееся с превербом обстоятельство 
сопровождено послелогом. Однако немало фактов, 
демонстрирующих необязательность присутствия 
послелога: абх.: ачанах иануп – ачанах а=ы иануп 
‘то (в.) лежит на тарелке’, аюны дыюноуп – аюна=ы 
дыюноуп ‘он (ч.) в доме’; абаз.: астоль йквуп – астоль 
апны йквуп ‘то (в.) лежит на столе’, атшуна йтапI – 
атшуна апны йтапI ‘то (в.) лежит в погребе’. 
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В абазинском языке, в отличие от абхазского, 
число послелогов ограничено. Значение послелогов, 
выражающих пространственные отношения, 
передается превербами-основами [7: 527], так же 
богато представленными в абазинском глаголе, как и в 
абхазском. Между тем в предложениях и инфинитных 
оборотах наличие обстоятельства обязательно в 
том случае, когда преверб четко сигнализирует 
локализацию действия, состояния. Отсутствие его 
делает предложение семантически неполным.

1.3. Локальные превербы, реализующиеся в 
глагольной основе как с показателем косвенного 
объекта, так и без него. К данной группе можно 
отнести следующие локальные превербы:

абх.-абаз.: бжьа // бжьы // бжь ‘между’: 
абжьа8шра ‘смотреть между кем-л., чем-л.’: д-ры-
бжьа-8шуеит ‘он (ч.) смотрит между кем-л.’; 
бжьапIлара ‘сыпаться между кем-л., чем-л. (о мелких 
предметах)’: й-р-бжьа-пIлатI ‘то (в.) посыпалось 
между чем-л.’;

абх.-абаз.: ка, кIа ‘сверху вниз’: ака8сара 
‘сыпаться, рассыпать’: и-ка-л8сеит ‘она (ч.) 
рассыпала то (в.); кIапара ‘спрыгнуть вниз’: д-гIа-
кIа-патI ‘он (ч.) спрыгнул вниз’; 

абх.-абаз.: 6ъ, кв (ы) ‘сверху’: а6ъыршъра 
‘накрывать, накидывать что-л. на кого-л., что-л.’: 
и-6ъ-лыршъит ‘она (ч.) накинула то(в.) на него (ч.)’; 
аквгылра ‘наступить на кого-л., что-л.’: д-ы-кв-гылтI 
‘он (ч.) встал на что-л.’; 

абх.-абаз.: 7а // 7ы // 7, цIа // цI(ы) ‘под, внизу’: 
а7атъара ‘сидеть под чем-л.’: д-а-7а-тъоуп ‘он (ч.) 
сидит под чем-л.’; цIагара ‘вносить кого-л., что-л. 
под что-л.’: й-гIа-цIа-ргатI ‘они внесли то(в.) под 
что-л.’ и др. 

Считается, что локальные превербы этой 
группы выступают без показателя косвенного объекта 
тогда, когда объект, на который указывает семантика 
локального преверба, представлен в единственном 
числе класса вещей [8: 54]. При этом на уровне 1, 
2 лица единственного и множественного числа и 3 
лица множественного числа противопоставления не 
существует: абх.: а7ла6ъа дрыбжьа8шуеит ‘он (ч.) 
смотрит между деревьев’ – а7ла6ъа ирыбжьа8шуеит 
‘они (ч.) смотрят между деревьев’, а6ыд6ъа 
ы6ъигеит ‘он (ч.) убрал бревна с чего-л.’ – а6ыд6ъ 
ы6ъыргеит ‘они (ч.) убрали листы с чего-л.’, ахчы 
и7ал7еит ‘она (ч.) подложила подушку под него (ч.)’ 
– ахч6ъа и7ар7еит ‘они (ч.) подложили подушки 
под него (ч.)’; абаз.: афычыгIв кIайпсатI ‘он (ч.) 
рассыпал сахар’ – афычыгIв кIарпсатI ‘они (ч.) 
рассыпали сахар’, апххъа дыквгылтI ‘он (ч.) встал 
на холм’ – апххъаква йрыквгылтI ‘они (ч.) встали 
на холмы’, анышв йыцIалпсатI ‘он (ч.) подсыпала 
землю под что-л., кого-л.’ ‒ анышв йыцIарпсатI ‘они 
(ч.) подсыпали землю под что-л., кого-л.’ и др.

Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день 
не представляется возможным выявить определенную 
закономерность, помогающую выяснить причину 
чередования образований с показателем косвенного 
объекта и без него. 

К.В. Ломататидзе полагает, что отсутствие 
показателя 3 лица класса вещей а обусловлено 
морфологически, а не фонетически. Из-за того, 
что «в 3 лице категория вещей находит отражение 

морфологическое противопоставление определенной, 
конкретной формы и неопределенной, абстрактной 
формы глагольного словообразования с локальными 
превербом» [4: 12], в абхазском и абазинском языках 
личный аффикс а не подвергается процессу перехода 
а › ы (Ø): июны дахы7ит ‘он (ч.) оставил дом’ ‒ анайъ 
хы7ит ‘туман рассеялся’, а6ыд6ъа абна илигеит ‘он 
(ч.) вынес поленья из леса’ – абна амюа ылыргеит 
‘они (ч.) проложили дорогу через лес’, но: ажра 
д0ы7ит «он (ч.) вышел из ямы» – ашъйъы 0ы7ит 
‘книга вышла’, амашьына да6ътъеит ‘он (ч.) сел в 
машину’ – айъардъ ды6ътъеит ‘он (ч.) сел на стул’. 

О том, что синтаксис в абхазском языке «играет 
роль морфологии», говорил еще Н.Я. Марр [5: 129]. В 
абхазском и абазинском языке немало случаев, когда 
локальный преверб используется только для введения 
в глагольную основу косвенного объекта. Семантика 
локального преверба при этом затушевывается и 
преверб выступает в основном в синтаксической 
функции, увязывая простое дополнение с глаголом-
сказуемым: абх.: ащъщъара ‘кричать’– иара 
дыщъщъеит ‘он (ч.) крикнул’, но иара ахъы3ы 
ди6ъыщъщъеит ‘он накричал на ребенка’, а=ы0ра 
‘звать’, – лара =ыл0ит ‘она (ч.) позвала’, но лара 
люыза илы6ъ=ыл0ит ‘она позвала подругу’; абаз.: 
гвыгъара ‘надеяться’ – лара дгвыгъит ‘она (ч.) 
надеется’ – лара даквгвыгъит ‘она (ч.) надеется на 
то’, пшра ‘смотреть’ – хIара хIапшитI ‘мы смотрим’ 
– хIара ауарбаква хIрылапшитI ‘мы смотрим на 
орлов (в их массу)’ и др. 

Итак, если в парадигме глагола локальный 
преверб сопряжен с личным показателем косвенного 
объекта, то соотносящийся с ним главный 
член предложения (т.е. косвенное дополнение) 
оформляется именем в форме общности, 
определенности и неопределенности. 

Характерно при этом, что иногда один и тот же 
локальный преверб может с одним именем выступать 
с послелогом, а с другим – без послелога. Аналогично, 
одно и то же имя иногда оформляется послелогом, 
иногда – нет: астол а=ы и-6ъгылоуп ‘то (в.) стоит на 
столе’– аскам д-ы6ъгылеит ‘он (ч.) встал на стул’, но 
астол д-ы6ъгылеит ‘он (ч.) встал на стол ‘– аскам 
а=ы и-6ъгылоуп ‘то (в.) стоит на стуле’.

Следовательно, в тех случаях, когда 
показатель косвенного объекта отсутствует, имя 
выступает как обстоятельство места, выраженное 
существительным, и не является главным членом 
предложения. 

Те глаголы, в которых реализуется локальный 
преверб, являются связующим с тем членом 
предложения, на который проецируется действие 
преверба. Это, в основном, обстоятельство места, 
выраженное существительным, большей частью, с 
послелогом. В основах, где имеется обстоятельство 
места, выраженное существительным, показатель 
которого представлен в качестве косвенного объекта, 
связь более крепкая. 

Те существительные, которые соотносятся 
с локальным превербом, реализующимся в основе 
глагола с косвенным объектом, послелогов не 
принимают: абх.: аскам ды6ътъеит ‘он (ч.) сел на 
стул’, но не аскам а=ы ды6ътъеит ‘он (ч.) на стуле 
сел’, абаз.: ашIара дыквшIатI, но не ашIара апны 
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дыквшIат (перевод тот же).
Таким образом, как в абхазском, так и в 

абазинском языках, реализация локального преверба 
с лично-классовым показателем в глагольной 
основе, являющаяся одной из ярких типологических 
особенностей словообразования, характеризуется 
ограничениями, учет которых играет важную роль 
в глагольной номинации в частности и в языковой 
картине мира в целом. 
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Актуальные проблемы изучения языковой личности переводчика с позиции 
когнитивного подхода*

* Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект № 15-18-10006 
«Исследование антропоцентрической природы языка в когнитивном контексте») в ТГУ им. Г.Р. Державина

Общий «антропоцентрический пафос» совре-
менной гуманитарной науки, заставляющий «уви-
деть в дискурсе индивидуальный облик человека» 
[30: 15], предполагает постановку человека во главу 
угла при анализе любых языковых явлений, в любой 
теоретической предпосылке исследования [17: 212]. 
Этим, в частности, мотивирована популярность тер-
мина «языковая личность» (далее ЯЛ) и его частных 
производных (речевая, коммуникативная, дискур-

сивная личность и т.п.), в том числе в области пере-
водоведения. Однако в большинстве известных нам 
работ за этим модным термином стоит все та же тра-
диционная этика перевода, в которой «переводчик 
приобретал характеристики предмета – “оконного 
стекла”», «механического инструмента» [15: 176, 
177]. Причиной тому – ряд ложных методологиче-
ских предпосылок, без элиминации которых понятие 
«языковая личность переводчика» (ЯЛП) в теории 
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перевода так и останется «пустым». Цель настояще-
го обзора – проблематизация подобных предпосылок 
и ряда связанных аспектов изучения ЯЛП с позиции 
когнитивного подхода.

В целом можно выделить три типа моделей 
ЯЛП, встречающихся в теории перевода [34]: 1) ти-
повая ЯЛП – модель «образцового» переводчика как 
абстрактный, эталонный, собирательный и безлич-
ный образ; 2) индивидуальная ЯЛП – модель ЯЛ кон-
кретного переводчика, в некоторых чертах совпада-
ющей с типовой, но при этом обладающей уникаль-
ным идиостилем (Б. Заходер в [34]); 3) конкретные 
речевые реализации индивидуальной ЯЛП, анализ 
которых позволяет моделировать структуру послед-
ней и выделить в ней «зоны повышенной креативно-
сти», в которых языковая деятельность переводчика 
выходит за рамки чисто посреднической (в качестве 
единиц подобного анализа в [34] предлагается рас-
сматривать трансформированные фрагменты текста). 
В большинстве известных нам работ речь идет о ти-
повой ЯЛП, точнее о наборе качеств и характеристик, 
образующих так называемую профессиональную 
компетенцию, фактически абстрагированную от ее 
конкретного носителя. К таковым ученые относят, 
например, мультилингвизм, поликультурность, со-
циоцентричность, многорольность, толерантность, 
элитарность речевой культуры, эрудированность, 
развитость интуиции (эвристической догадки, чув-
ства языка, межкультурной чуткости), владение теза-
урусом переводоведческого дискурса, наличие спец-
ифического мировоззрения, логичность мышления, 
творческое восприятие языка (креативность?), адап-
тивность и т.п. [32; 19; 1; 6]. 

Проблема заключается в том, что поскольку 
речь идет о типовой ЯЛП, данные качества (вместе и 
по отдельности) должны проявляться если не у всех, 
то у большей части переводчиков, но de facto многие 
из них принадлежат деонтической модальности и мо-
дальности желаемого и у реальных переводчиков, чьи 
переводы оплачены заказчиком и/или тиражируются 
издательствами, имеются далеко не всегда. Настора-
живает и то, что многие подобные характеристики 
приписываются переводчику в качестве обязатель-
ных фактически ad hoc. Поскольку в отечественной 
парадигме не проводятся ни корпусные исследования 
перевода (но см.: [16]), ни масштабные эксперимен-
тальные наблюдения за развитием переводческой 
компетенции в диахронии (ср.: [50]), характеристики, 
позиционируемые теоретиками в качестве типовых, 
выводятся в основном по результатам субъективно-
го анализа (чаще в негативном критическом ключе, 
что уже само по себе не позволяет говорить о ти-
повом) нескольких (десятков, сотен) переводов, ча-
сто не самых удачных. При этом исследователи, как 
правило, забывают, что термин «ЯЛ» уже по самой 
своей внутренней форме предполагает анализ про-
дуктов деятельности конкретного носителя языка. 
Поскольку личность не может быть бессубъектной, 
безличной, если речь идет не о конкретном человеке, 
можно говорить в лучшем случае о некоторых типах 
языковых личностей, не о типовой ЯЛ как единич-
ной категории и не о ЯЛ как таковой [9]. В частности, 
еще Ю.Н. Караулов подчеркивал, что реконструкция 
ЯЛ предполагает анализ текстов, произведенных кон-

кретным человеком, с точки зрения использования в 
них языковых средств для отражения видения этим 
конкретным человеком окружающего мира и дости-
жения в нем определенных целей [29: 671]. 

Удивляют и сами формулировки приписыва-
емых переводчику качеств. Так, в [32: 55] указано, 
что «ЯЛП формируется как результат выполнения 
социальной функции транслятора информации» (па-
раметр социоцентричности), хотя в реальности ЯЛ 
переводчика, как и любого иного человека, формиру-
ется в онтогенезе, в ходе социализации, в непрерыв-
ном опыте означивания мира в процессах познания 
и общения. Важными факторами, определяющими 
ее структуру, будут в том числе темперамент, харак-
тер, пол, возраст, общие когнитивные способности, 
динамичная структура нейронной сети мозга и ког-
нитивного гипертекста знаний, индивидуальный 
профиль функциональной асимметрии мозга, социо-
культурная среда жизнедеятельности переводчика, 
его участие в конкретных социальных отношениях и 
практиках и соответствующие им социальные и ком-
муникативные роли, языковые модели интерпрета-
ции и речевые модусы поведения и другие подобные 
факторы, в целом малодоступные сознательному кон-
тролю переводчика (см. параметры речевого портре-
тирования в [30: 257-278; 12: 7-72; 13: 176-191; 26], 
характеристики личности в [2: 218-220], параметры 
субъект-ориентированного анализа перевода в [23]). 
Опыт же профильного обучения и профессиональной 
деятельности («выполнение функции транслятора») 
формирует только профессиональную идентичность 
в структуре целостной личности переводчика, лишь 
в некоторой мере трансформируя структуру его со-
знания. 

В работе Л.П. Тарнаевой также отмечается, 
что «в соответствии с типом дискурса <…> можно 
говорить о преобладающем проявлении либо креа-
тивно-образного, либо логико-понятийного аспекта 
ЯЛП» [32: 64-65]. Однако экспериментально доказа-
на связь этих аспектов (фактически речь идет о доми-
нирующем типе или стиле мышления), прежде всего, 
с профилем функциональной асимметрии мозга (см.: 
[33; 30: 140-149, 259-263]). Также известно, что об-
разные механизмы осмысления мира, в частности 
метафора и метонимия, являются универсальными 
когнитивными механизмами и как таковые опосре-
дуют дискурсивную деятельность любого типа (см.: 
[20]; см. также [11] о лингвокреативности). При этом 
структурные схемы и модели, по которым реализуют-
ся данные механизмы, субъективно вариативны и од-
новременно этносоциокультурно специфичны, при-
чем в последнем случае следует учитывать и их диа-
хроническую вариативность в рамках одной лингво-
этносоциокультурной общности (см., например, [24] 
о динамике моделей темпоральной интерпретации 
в английской лингвокультуре). Наконец, при общей 
креативности мышления субъективно вариативна 
степень конвенциональности/вторичности/новизны 
подобных структурных моделей, равно как и модусы 
интерпретации (рациональный, эмотивный, оценоч-
ный, их комбинации; см. примеры в [22]).

Наконец, в аннотации к статье Л.П. Тарнаевой 
указано, что «важной чертой ЯЛП является способ-
ность создания текста любой композиционной фор-
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мы и любого функционального стиля» («многороль-
ность») [32: 56; курсив мой]. Однако далее автор 
подчеркивает, что «чаще всего переводчики специ-
ализируются в одной профессиональной сфере» [32: 
64; курсив мой], тем самым фактически определяя 
отсутствие подобной способности в качестве не-
маркированной типовой характеристики профессио-
нальной компетенции и ЯЛ переводчика в целом. 

Отдельно следует отметить, что в большин-
стве российских работ переводчика характеризуют 
как носителя элитарного типа речевой культуры, 
хотя большая часть продуктов деятельности реаль-
ных переводчиков демонстрирует в лучшем случае 
литературный, часто – среднелитературный тип (не-
завершенные в своем формировании элитарный и 
литературный типы), что при этом никак не мотиви-
ровано языковой структурой переводимого текста. С 
одной стороны, подобная ситуация отражает обще-
мировую тенденцию к «депрофессионализации» 
перевода [49]. С другой стороны, элитарный тип – 
это идеальная модель речевой культуры, которую в 
полном объеме воплотить практически невозможно 
[31]. Носителями этого типа речевой культуры, без-
условно, являются признанные гении перевода и сло-
весного искусства в целом (И. Бродский, Б. Пастер-
нак, В. Левик, Е.В. Витковский, Н. Галь и т.п.), но не 
среднестатистический переводчик. 

Наконец, определение переводчика как носи-
теля элитарной речевой культуры плохо согласуется 
с феноменом translatese [42] – известным проявле-
нием интерференции как универсального «закона» 
перевода [56]. Translatese – это специфический диа-
лект, маркирующий переводной дискурс, своего рода 
«третий код» [38; 39] в языковой деятельности пере-
водчика. Образующие этот код модели в большин-
стве своем не характерны для моноязыковых дискур-
сивных практик ни на родном (Я1), ни на втором для 
переводчика языке (Я2), нарушают узус обоих языков 
(см. многочленные примеры в: [10]) и приводят к зна-
чительному упрощению переводимого текста (см.: 
[35; 57; 45]). В этом плане целесообразность исполь-
зования данного кода (а это один из ключевых пара-
метров речи элитарного типа) сомнительна. Тем не 
менее при этом феномен translatese является вполне 
закономерным проявлением нейрофизиологической 
специфики перевода как одной из форм деятельности 
билингва. 

Так, в [46] на основе данных многочисленных 
экспериментов сделан вывод, что овладение вторым 
языком предполагает взаимную адаптацию систем 
двух языков, причем на всех языковых уровнях. По 
мере приобретения двуязычного опыта и формирова-
ния в нейронной сети мозга новых паттернов и ансам-
блей, кодирующих присваиваемые билингвом струк-
туры Я2 и координируемые ими когнитивные модели 
интерпретации мира, перестраивается и анатомиче-
ский, и функциональный субстрат ранее сформиро-
ванных нейронных ансамблей, кодирующих структу-
ры Я1. Между ними образуются разнообразные связи, 
в результате чего Я1 и Я2 постепенно интегрируются в 
функционально единую систему, качественно отлич-
ную от системы монолингвальных носителей Я1 и Я2. 
Причем чем выше становится уровень владения Я2, 
тем сильнее становятся (в нейронной сети мозга) и 

тем ярче проявляются (в речевой деятельности) эти 
различия. (См. также [43; 36; 47; 44] о перестройке 
структуры мозга билингва). При этом даже когда би-
лингв использует только один язык и стимулы друго-
го вообще не предъявляются и непосредственно не 
обрабатываются мозгом, активация единиц одного 
языка сопровождается ко-активацией ассоциатив-
но связанных единиц другого. Благодаря механизму 
контроля (inhibitory control) само-активация соответ-
ствующего паттерна другого языка на какое-то время 
оттормаживается, но по факту преодоления более вы-
сокого порога активации этот нейронный паттерн все 
равно оказывается вовлечен в ансамбль когнитивных 
процессов, обеспечивающих речевую деятельность, 
сознательно осуществляемую только на одном языке, 
при намеренном подавлении другого [37; 46]. Эти до-
статочно неожиданные факты заставляют несколько 
иначе, без привычной негативной оценки взглянуть 
на феномен translatese и проблему интерференции.

Все это имеет важное значение и для понима-
ния общей специфики перевода, поскольку перевод 
самым фундаментальным образом связан с билинг-
визмом – тем «субстратом, на котором должны рас-
сматриваться любые манифестации способности пе-
реводить» [53: 1]. Оснований считать, что нейрофи-
зиологические процессы при переводе качественно 
отличны от процессов, опосредующих иные формы 
языковой деятельности (non-translational language 
use), на настоящий момент нет [37: 309]. Однако 
большинство ученых сходятся во мнении, что пере-
вод – это сложная форма когнитивной деятельности, 
не только и не столько языковая, в которую вовлече-
ны самые разные нейрокогнитивные механизмы и 
процессы, прежде всего, связанные с системой вни-
мания [37; 53; 54; 41; 52]. Так, в [52: 150] перевод 
определяется как нелинейный обратимый (reversible) 
сложно структурированный (complex) когнитивный 
процесс, несводимый к языковой деятельности и 
простому переключению кодов. При этом перевод, 
вероятно, обеспечивают отдельные нейронные пути 
(translation routes), функционально независимые от 
языковой способности per se, поскольку перевод ока-
зывается возможен даже тогда, когда в силу пораже-
ний мозга человек не в состоянии продуцировать и/
или понимать речь на Я1 или/и Я2. Причем каждое из 
направлений (Я2→Я1 vs. Я1→Я2, backward vs. forward 
route) и режимов (form-based vs. meaning-based mode) 
перевода, вероятно, обеспечивает независимый от 
других нейронный путь (см.: [40]). 

Экспериментальные данные в [40] свидетель-
ствуют также в пользу гипотезы буквального пере-
вода (literal translation hypothesis) [55; 51], согласно 
которой режимом перевода по умолчанию (by default, 
как в сфере IT технологий) является перевод на уров-
не языковых форм (form-based route), а выход на кон-
цептуальный уровень значений и смыслов (meaning-
based route) имеет место только по факту осознания 
переводчиком наличия некоторый проблемы, причем 
осознается также только продукт автоматизирован-
ных семантических процессов, но не сами эти про-
цессы. Это объяснимо, поскольку по мере накопле-
ния билингвального опыта познания и общения пер-
воначально мета-когнитивные по своему характеру 
операции интерпретации, контроля и переключения 
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с одного кода на другой постепенно автоматизируют-
ся и более не осознаются билингвом [5: 65]. С этой 
точки зрения экспертная компетенция переводчика 
и сама способность переводить определяются, пре-
жде всего, тем, насколько развит механизм контроля 
(не только метаязыкового) и как именно и насколько 
адекватно структурированы нейронные ансамбли, 
интегрирующие единицы Я1 и Я2 и стоящие за ними 
структуры знания. Эти ансамбли и позволяют пере-
водчику соотносить единицы Я1 и Я2, создавая в итоге 
социально приемлемый перевод (см.: [48]). Отсюда 
особая роль при переводе когнитивной системы вни-
мания и лингвокогнитивных механизмов (де)фокуси-
рования (см.: [23]).

В свете приведенных данных нейролингвисти-
ки не совсем корректной представляется типичная 
для академического дискурса эксплицитная и им-
плицитная категоризация переводчика как удвоенной 
ЯЛ. О подобной удвоенности пишут, например, [18] 
и [25]. Как относительно самостоятельные сущно-
сти первичная ЯЛ, вторичная ЯЛ и трансляционная 
(профессиональная?) личность разведены и в [6]. К 
достоинствам модели [6] следует отнести отсутствие 
привычного редуцирующего отождествления ЯЛП 
и профессиональной идентичности/компетенции (ср. 
«профессиональная (речевая) личность» в [1]), что 
в принципе согласуется с приведенными выше дан-
ными нейролингвистики. Это важно еще и потому, 
что понятие «языковая личность» – это не «частно-
аспектный коррелят» понятия личности per se (ср. 
правовая, экономическая, этическая, политическая и 
т.п. личность), а «углубление, развитие, насыщение 
дополнительным содержанием» понятия личности 
человека в целом [14: 38], «в сочетании собственно 
языкового и личностного в широком смысле этого 
слова» [9].  Тем не менее модель [6] демонстриру-
ет иную типичную тенденцию – полное разведение 
профессиональной идентичности («трансляционная 
личность», ср. «переводческая личность» в [18]) и 
личности переводчика per se, т.е. своего рода «пре-
парирование» последней. Между тем, например, в 
[28: 264] справедливо подчеркивается, что языковая 
личность переводчика, выполняющего роль медиато-
ра, – лишь один из функциональных аспектов дина-
мичной структуры личности этого человека в целом, 
который, как и любые иные аспекты личности, отра-
жает особенности формирования, структуры и функ-
ционирования сознания этого человека. 

Тем интереснее, что в литературе встреча-
ется множество высказываний о необходимости и, 
главное, возможности подобного «препарирования» 
не только в теории, но и непосредственно в процес-
се перевода, т.е. самим переводчиком. Так, по мне-
нию С.Н. Плотниковой, переводчику «делегируется» 
право только говорить за автора, но не общаться 
вместо него, в связи с чем задача переводчика – обе-
спечить автора только отсутствующей у того языко-
вой личностью, без подмены его коммуникативной 
личности своей [25: 38]. Подобное требование, как 
бы того ни хотелось теоретикам, невыполнимо по 
меньшей мере в силу распределенного характера 
опосредующей перевод нейронной активности, во-
влекающей самые разные зоны мозга, отвечающие за 
самые разные аспекты жизнедеятельности человека 

и в своем слаженном ансамбле образующие физио-
логический субстрат того, что в психологии в прин-
ципе и называют личностью (см.: [41]). Кроме того, 
подобное требование отражает максимы традицион-
ной этики перевода, не совместимой с принципом 
антропоцентризма и основанными на нем моделями 
языка, в частности, с теорией языка как достояния 
индивида [8]. Указанная теория, ориентированная на 
моделирование реального функционирования языка 
как когнитивного инструмента, продукта, формы и 
ключевого кода сознания, к настоящему моменту по-
лучила мощное экспериментальное обоснование, со-
гласуется с актуальными данными когнитивных наук 
и нейронаук и прекрасно работает в приложении к 
языковой деятельности билингва. Представляется, 
что в парадигме этой теории методологический по-
тенциал понятия «ЯЛ» может быть реализован в пол-
ной мере. В приложении к переводу это предполагает 
осмысление ЯЛП как «говорящего сознания» [4: 361] 
конкретного человека. 

В теории перевода, безусловно, существуют 
модели ЯЛП, ориентированные на сознание. Так, в 
[27] ЯЛП представлена как особый «функциональ-
ный орган», структуру которого образуют менталь-
ный лексикон, языковая способность и когнитивная 
компетенция. Последняя является ключевой, по-
скольку обеспечивает выведение на мета-когнитив-
ный уровень сознания  переводчика неосознавае-
мых обычным языковым пользователем механизмов 
функционирования языковой способности (ср.: [48]). 
Речь при этом идет о ЯЛП как динамичной системе, 
с непрерывно перестраивающейся под действием 
механизмов трансформации, адаптации и эмпатии 
внутренней структурой, а стратегия перевода опре-
деляется не как набор действий (классическая фор-
мулировка), а как активная функция ЯЛП, по-разному 
реализуемая в каждый конкретный момент (ср.: [28]). 
Однако данная модель разработана скорее с систем-
ных позиций, поскольку в фокусе исследователя 
находится скорее специфика взаимодействующих 
посредством перевода абстрактных лингвоэтносо-
циокультурных общностей, чем специфика сознания 
переводчика как их конкретного живого субъекта. 

Более объемное моделирование ЯЛП (возмож-
ное, например, по схеме Ю.Н. Караулова [14: 36-37] 
и/или В.И. Карасика [12: 19]) требует субъект-ори-
ентированного подхода, с фокусировкой на пере-
водчике как носителе сознания, языка и целостной, 
несекомой на отдельные составляющие личности и 
индивидуальности. Это предполагает последователь-
ный учет того, что в каждом акте перевода, совершая 
любой языковой выбор, переводчик (1) выступает 
как активный субъект интерпретации мира, опосре-
дованной языком, уникальным в структурно-содер-
жательном плане когнитивным гипертекстом «жи-
вого» знания и иными кодами сознания, каждый из 
которых имеет опытную природу; (2) является полно-
ценным участником межличностной и межкультур-
ной интеракции, но выполняет при этом социально 
санкционированную профессиональную функцию 
посредника и координатора данной интеракции, что 
предполагает полную ответственность переводчика 
за все речевые поступки и коммуникативные дей-
ствия; (3) одновременно реализует и транслирует 
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через языковые структуры самые разнообразные и в 
разной мере осознаваемые им социальные и комму-
никативные роли, значимые и характерные для него 
как для индивидуальности и личности, члена и пред-
ставителя различных сообществ и носителя в разной 
мере разделяемых образов мира и моделей интер-
претации, этносоциокультурных кодов, менталитета, 
идеологии, лингвокультуры и культуры вообще. (См. 
[21; 22; 23] о субъектном принципе перевода).

При подобном подходе мотивированной пред-
ставляется и замена привычного термина «языковая 
личность» семантически более объемным термином 
«семиотическая личность» [3]. Поскольку речь идет 
о переводчике как субъекте семиозиса в трактовке 
Ч. Пирса (см.: [7]), субъекте непрерывной когнитив-
ной деятельности сознания по означиванию (интер-
претации) мира, термин «семиотическая личность» 
наряду с вербальным кодом позволяет учитывать при 
моделировании и иные «языки» сознания, кодовые 
взаимопереходы между ними, а также двунаправ-
ленность самого процесса семиозиса (процедуры 
порождения и понимания знака) и разнонаправлен-
ную динамику отношений мысли и ее воплощения. 
В целом, семиотическая личность характеризуется 
системой самых разных компетенций (социальная, 
культурная, ситуативная, языковая, поэтическая, 
риторическая, коммуникативная и т.п.), но исход-
ной является компетенция когнитивная, и все иные 
компетенции – лишь варианты ее реализации [3] (ср. 
[27]). Когнитивная компетенция, в свою очередь, реа-
лизуется исключительно в форме единого слаженно-
го ансамбля перцептивного, когнитивного и эмоцио-
нально-оценочного (аффективного). Взаимодействие 
этих трех аспектов, формирующих основу сознания 
переводчика, подробно рассматривается в [21; 22; 
23]. Там же приводится набор факторов, значимых 
для реконструкции ЯЛП с антропоцентрических по-
зиций когнитивного подхода. 

В заключение подчеркнем, что, несмотря на 
популярность понятия «ЯЛ» в теории перевода, его 
методологический потенциал реализован далеко не в 
полной мере. Содержательное наполнение этой кате-
гории в том виде, в котором она фигурирует в боль-
шинстве работ, противоречит актуальным данным 
о нейрокогнитивной специфике процесса перевода, 
а также психологической трактовке понятия «лич-
ность». Мотивированной представляется замена тер-
мина «ЯЛ» термином «семиотическая личность», по-
зволяющим учитывать системное взаимодействие в 
процессе перевода самых разных кодов сознания, не 
ограничивая семиозис вербальной формой интерпре-
тации мира, и его дальнейшая разработка с методо-
логических позиций субъектного принципа перевода, 
в парадигме антропоцентрической теории языка как 
достояния индивида, в рамках когнитивного подхода 
и с учетом новейших данных нейролингвистики. 
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Жанровая специфика миссии организации 
в англоязычном виртуальном дискурсе

Ставшее особенно популярным среди веду-
щих на мировом рынке товаров и услуг компаний 
продвижение собственного брэнда и собственного 
видения картины мира привело к широкому исполь-
зованию сети Интернет в качестве основного рычага 
воздействия на аудиторию потенциальных партнеров 
и покупателей. Последнее, безусловно, определяет 
появление новых жанров, как в рамках традицион-
ной, так и виртуальной коммуникации.

Полагаем, что тщательный анализ жанровых 
характеристик англоязычного виртуального корпора-
тивного дискурса (ВКД) возможен на основе исполь-
зования современной теории жанров, оперирующей 
понятиями гипержанр – «жанровое макрообразова-
ние, сопровождающее социально-коммуникативные 
ситуации и объединяющее в своем составе несколько 
жанров» [2: 33], субжанр – «жанровая форма, пред-
ставляющая собой одноактные высказывания» [8: 33] 
и жанроид – «переходная форма, которая осознает-
ся говорящими как нормативная, но располагается в 
межжанровом дискурсивном пространстве» [2: 34]. 
Принимая во внимание классификационные характе-
ристики жанров К.Ф. Седова и В.В. Дементьева, по-
лагаем, что возможно говорить о корпоративном сай-
те компании (КС) как о гипержанре англоязычного 
ВКД. Соответственно, англоязычный корпоративный 
сайт (КС) представляет собой жанровое макрообра-
зование виртуального корпоративного дискурса, ко-
торое сопровождает социально-коммуникативные 
ситуации в рамках делового дискурса и объединяет 
в своем составе несколько жанров, реализуемых в 
сети Интернет. Важнейшей особенностью КС явля-
ется то, что «пользователь вступает в языковой кон-
такт не с себе подобным, а с информационным про-
странством Интернет, при этом коммуникативное 
взаимодействие осуществляется посредством ком-
пьютера» [6: 126] и соответствующих электронных 
систем и технологий. Основополагающим призна-
ком КС выступает его функционирование в качестве 
связующего звена между «мультимедийными интер-
нет-документами, написанными на языке HTML, 
и электронным текстом» [12: 48], объединяющим в 
единое целое мультимедийный и текстовый формат 
коммуникации. 

Исходя из основных коммуникативных целей 
и базовых функций корпоративного сайта, счита-
ем целесообразным выделить следующие основные 
типы жанров англоязычного КС:

1. Информационные жанры, позволяющие по-
сетителю КС получить разнохарактерную и много-

аспектную информацию посредством использования 
таких информационных технологий и сервисов, как 
интернет-документ, поисковая система внутри сайта, 
видеохостинг, блог, видеоблог и т.п. К информацион-
ным жанрам КС относятся такие жанры, как история 
компании, состояние компаний на сегодня, ценности 
компании, новости, тематические подборки, объяв-
ление, отчет, обращение главы компании, каталог 
продукции компании, информация о продуктах и ус-
лугах, контактная информация о компании, инфор-
мация о вакансиях и карьере.

2. Регламентирующие жанры – это жанры, 
регулирующие, упорядочивающие и инициирующие 
деловую деятельность компании, направленную на 
достижение поставленных целей. К подобным жан-
рам в рамках КС можно отнести такие жанры, как 
учредительные документы (устав, кодекс управле-
ния компанией, положения о работе и политике ком-
пании, документы с регистрационной информацией 
и полным наименованием компании, свидетельства 
об условиях и способах обработки и хранения персо-
нальных данных и т.д.), контракт, соглашение и т.п.

3. Интерактивные жанры, имеющие высо-
кую степень личного профессионального взаимодей-
ствия, основанные на стратегии обмена информаци-
ей, опытом и реализуемые на основе электронных 
платформ для удаленного взаимодействия представи-
телей компании и посетителей сайта – это электрон-
ное письмо, рекламные тексты, блог, видеоблог, чат, 
форум, электронная переписка посредством систем 
мгновенного обмена сообщениями с представитель-
ством компании в социальных сетях.

4. Инструментальные жанры – это полико-
довые тексты, понимаемые нами вслед за В.Е. Чер-
нявской как форма текстовой гетерогенности [11: 83], 
которая реализуется посредством объединения в тек-
сте в единое целое разнородных коммуникативных 
кодов, взаимодействие которых порождает струк-
турную и содержательную гибридность текстового 
пространства), позволяющие реализовать определен-
ные речевые ситуации посредством использования 
интернет-технологий для получения или оплаты тех 
или иных сервисов и услуг компании, а именно рабо-
ту интернет-магазина, платежных систем, онлайн 
банка, онлайн сервисов, онлайн конфигураторов и 
т.п.

Здесь нужно учесть тот факт, что в рамках 
жанров англоязычного КС могут быть выделены 
отдельно письменно-письменные (подготовленные 
отредактированные тексты) и устно-письменные 
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(спонтанные, в режиме реального времени) [10], с 
очевидным преимуществом текстов первого типа. 

Принимая во внимание концепцию, предложен-
ную К.В. Савицкой, и различные типологии классифи-
кации жанров виртуального общения жанров одновре-
менно по нескольким признакам, отметим, что: 

- по характеру коммуникации жанры англо-
язычного КС являются преимущественно аутоком-
муникативными, иными словами, они являются сред-
ствами самопрезентации компании, 

- на основании темпорального признака жан-
ры англоязычного КС считаются асинхронными, то 
есть изучаемые жанры сохраняют многие признаки 
традиционной письменной речи, 

- по степени инновативности жанра большин-
ство жанров англоязычного КС являются канониче-
скими, однако они тесно переплетаются, «проникают 
друг в друга и изменяются в зависимости от особых 
условий реализации, целей и отношений между ком-
муникантами» [7: 29]. Подчеркнем, что из выделен-
ных нами жанров англоязычного КС каноническими 
являются информационные и регламентирующие 
жанры, соответственно, интерактивные и инструмен-
тальные тексты КС являются неканоническими (ин-
новативными – термин Г.Н. Трофимовой [10]). По-
лагаем, что данный аспект требует отдельного более 
пристального внимания исследователей-лингвистов, 
поскольку изучение жанров КС с подобной точки 
зрения может помочь ответить на множество вопро-
сов об особенностях профессионального взаимодей-
ствия в современной бизнес-среде.

Анализ основных лингвистических характе-
ристик англоязычного ВКД выявил открытость дан-
ного вида дискурса, выраженную в неизбежности его 
пересечения с корпоративным дискурсом, деловым 
дискурсом, рекламным дискурсом и виртуальным 
дискурсом. Отметим, что именно гибридные свой-
ства дискурсов, совмещенных в рамках англоязыч-
ного ВКД, обогащают языковые возможности проду-
цента текстов для конструирования в сознании реци-
пиента наиболее благоприятного образа восприятия 
корпорации. 

Сегодня не вызывает сомнения, что среди зна-
чительного разнообразия жанров англоязычного вир-
туального корпоративного дискурса особое значение 
занимает жанр «миссия организации», который вы-
ступает, с одной стороны, как основной вербаль-
ный инструмент транслирования ценностей, целей 
и стратегий работы организации, а также видения и 
основных принципов ведения бизнеса, основанных 
на аксиологическом представлении картины мира; с 
другой стороны, «миссия организации» имеет высо-
кий имплицитный потенциал воздействия на реципи-
ента через призму использованных в ней ценностей. 
Понятие «миссия организации» неразрывно связано 
с профессиональной бизнес-деятельностью и отра-
жает основное предназначение бизнеса, так как текст 
миссии формулирует основные цели и задачи орга-
низации.

Существующие точки зрения позволяют 
определить миссию организации (компании) как не-
обходимое в рамках современного бизнес - простран-
ства стратегическое коммуникативное средство 
управления в виде текста, формулирующего главную 

цель и основные принципы работы конкретной орга-
низации вербально. 

Текст «миссии организации», представленный 
в виде утверждения, четко формулирующего смысл 
и причину существования организации, не только 
транслирует информацию об определенной органи-
зации, но и отражает конфигурацию имеющейся в 
ней бизнес-культуры, определенные социокультур-
ные традиции [9: 4] и языковую картину мира ее уч-
редителей и сотрудников. 

Количественный анализ особенностей из-
ученных нами англоязычных текстов миссий 100 
лидирующих организаций, по мнению Forbes, пока-
зал, что наибольшая часть организаций и компаний, 
описывая цели своей деятельности, предпочтительно 
используют термины «миссия» («mission statement» 
или «mission»), «ценности» («values»), «стратегиче-
ское видение» («vision») и «стратегии» («strategies») 
В процентном соотношении нами отмечена следую-
щая частотность их использования:

1) наиболее частотными являются термины 
«миссия» («mission») (44%) и «видение» («vision») 
(43%); 

2) менее частотными – «стратегия» («strategy») 
(24%), «цель» («goal», «purpose») (11%), «принципы» 
(«principles») (11%),

3) редко используемыми терминами являются 
«сильные стороны» («strength») (5%), «философия» 
(«philosophy») (5%), «концепция» («concepts») (3%), 
«кредо» («credo») (2%), «стиль работы» («style of 
work») (1%), «слоган» («slogan») (1%) [см. приведен-
ную ниже диаграмму]. 

Диаграмма 1. Количественное соотношение 
используемых понятий

Таким образом, осуществленный нами ана-
лиз подтверждает утверждение К. Рарик о частот-
ности совмещения терминов «миссия и видение 
организации» («mission and vision») [13]. Данный 
факт обусловлен одновременным использованием 
сразу двух понятий – «миссия и ценности организа-
ции» («mission and values»), а также «видение и цен-
ности организации» («vision and values») в едином 
разделе официального сайта компаний на странице 
«About us», что позволяет говорить о том, что наи-
более частотные понятия миссия «mission» и видение 
«vision» немного уступают в общем количественном 
соотношении понятию «values».

Подчеркнем, что осуществляемый нами ана-
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лиз жанровых особенностей «миссии организации» 
в рамках ВКД реализуется с учетом основополага-
ющих характеристик коммуникации, а именно: про-
дуцирование и восприятие необходимого смысла 
транслируемой информации посредством акта уста-
новления контакта между коммуникантами (субъек-
тами взаимодействия). 

В силу того, что текст «миссии организации» 
обладает особым тематическим содержанием, сти-
лем, реализуемым в отборе специфических языковых 
средств, и имеет уникальное композиционное по-
строение высказывания, что обусловлено специфи-
кой бытования данного языкового явления в рамках 
делового сообщества, следует говорить, по нашему 
мнению, о жанровой специфике данного феномена.

С традиционных точек зрения «миссия органи-
зации» как жанр англоязычного ВКД является слож-
ным образованием, имеющим особую структурную 
модель, с вариативным лексическим, грамматиче-
ским и синтаксическим наполнением, реализующим 
основную интенцию публичного и организационного 
делового дискурса, а именно: информирование о дея-
тельности компании с целью привлечения клиентов, 
партнеров и регулирования особого типа взаимоот-
ношений коллектива внутри организации, руковод-
ствуясь собственными ценностями. Такое понима-
ние миссии организации как жанра англоязычного 
ВКД обусловлено использованием базовых положе-
ний теории речевых жанров М.М. Бахтина, согласно 
которой речевые жанры выступают в качестве соци-
ально обусловленных типов высказываний-текстов, 
выработанных в конкретной сфере деятельности [1; 
6: 84], а также осуществляют вербально-знаковое 
оформление типичной ситуации социального взаи-
модействия людей [3: 8]. 

Нельзя не отметить, что в отличие от других тра-
диционных жанров КД миссия организации, являясь 
значимым инструментом официальной деловой комму-
никации и функционируя в качестве публичного жанра 
КД, практически не используется коллективом компа-
нии в повседневной (оперативной) коммуникации. 

Подчеркнем, что канонический (традицион-
ный) жанр «миссия организации», зародившийся как 
публичный жанр КД вне виртуального пространства, в 
последние десятилетия расширил рамки своего функ-
ционирования и трансформировался в один из инфор-
мационных жанров ВКД в рамках гипержанра КС. 

Анализируя текстуальные характеристики 
«миссии организации» как жанра ВКД, особо важно 
подчеркнуть следующие:

1) письменную форму транслирования текста;
2) наличие относительно стандартизирован-

ной структуры, регламентированной рамками дело-
вой коммуникации;

3) в качестве главенствующей интенции вы-
ступает информирование посетителя КС о первосте-
пенных целях и ценностях организации;

4) регулярно повторяющиеся структурно-ло-
гические и лексико-семантические характеристики 
текста;

5) использование стандартных и регламенти-
рованных моделей изложения содержания текста и 
языковых форм;

6) совмещение лингвистических и графиче-

ских средств оформления текста.
Одним из характерных примеров этому явля-

ется миссия компании Total:
«Our Mission
At Total Interiors our Mission is to treat 

customers and employees like family. In our business 
dealings we will appreciate each interaction in a trusting 
manner valuing and seeking input from all.

To achieve this we will strive to be the leading 
supplier, servicing the corporate offi ce furniture market

We will continually innovate and deliver 
outstanding results while we endeavor to reduce our 
global footprint

Total Interiors members will always act in an 
ethical manner and apply the highest standards of 
customer service while being a good corporate citizen in 
the communities we serve» [4].

Реализуемая в классической письменной фор-
ме (без использования аудио и видео дополнения и 
сопровождения) миссия компании Total имеет харак-
терное для миссии организации как жанра англоя-
зычного ВКД структурное и лексико-семантическое 
оформление: 

1. Заголовок - «Our Mission», 
2. Основная часть, включающая:
а) разъяснение целей компании и перспектив 

ее деятельности, например: «We will continually inno-
vate and deliver outstanding results while we endeavor 
to reduce our global footprint», «…will always act in an 
ethical manner and apply the highest standards of cus-
tomer service…»,

б) слоган - призыв к действию: «…to treat 
customers and employees like family», 

в) репрезентацию собственного видения отно-
шений с клиентами, инвесторами, коллективом ком-
пании и обществом в целом: «…we will appreciate 
each interaction in a trusting manner valuing and seeking 
input from all», «Total Interiors members will always act 
in an ethical manner and apply the highest standards of 
customer service while being a good corporate citizen in 
the communities we serve »,

г) акцентирование индивидуальных уникаль-
ных характеристик: «…the leading supplier, servicing 
the corporate offi ce furniture market».

Англоязычному тексту миссии компании Total 
характерны следующие и регламентированные черты: 

- частое обращение к адресанту: «customers 
and employees», «Total Interiors members will always 
act in an ethical manner and apply the highest standards 
of customer service while being a good corporate citizen 
in the communities we serve»; 

- акцентирование собственных целей: 
«We will continually innovate and deliver outstanding 
results»; 

- подчеркивание важности собственной 
миссии для мирового сообщества: «we endeavor to 
reduce our global footprint», «while being a good corpo-
rate citizen in the communities we serve».

Относительная регламентированность в ис-
пользовании стандартизированных лексических 
средств, характерных институциональному делово-
му дискурсу, компенсирована наличием графических 
приемов оформления текста и лингвистических эмо-
тивных средств, позволяющих привлечь внимание 
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адресанта к наиболее значимым смысловым едини-
цам миссии организации. Например, в анализируе-
мой нами англоязычной миссии компании Total часть 
текста выделена жирным шрифтом, а часть – курси-
вом, что знаменует главенствующую роль данного 
послания.

Не менее важно для эффективной коммуни-
кации использование определенных лексических 
средств языка, так, в миссии компании «Total» это, 
прежде всего, использование личных местоимений, 
позволяющих призвать к общности целей и интере-
сов - «our», «we»; глаголов в форме будущего времени, 
подчеркивающих решительность и уверенность ком-
пании в собственных намерениях - «we will appreci-
ate», «we will strive», «We will continually innovate…», 
«Total Interiors members will always act…»; прилага-
тельных, с одной стороны, подчеркивающих на семан-
тическом уровне превосходство компании на мировом 
рынке товаров и услуг - «to be the leading supplier», 
«outstanding results», «the highest standards», с другой 
стороны, акцентирующих преимущества делового со-
трудничества с компанией - «interaction in a trusting 
manner», а также вклад компании в жизнь мирового 
сообщества - «continually innovate», «reducing global 
footprint», «ethical manner», «a good corporate citizen».

Виртуальная природа текста миссии организа-
ции как жанра англоязычного ВКД позволяет исполь-
зовать легкие и быстрые инструменты поиска допол-
нительной информации о целях, видении компании, 
ее философии, кодексе и т.п. посредством активации 
соответствующих ярлыков и ссылок. Традицион-
но текст миссии организации находится в разделе 
«About us» на домашней странице корпоративного 
сайта компании.

Таким образом, традиционно рассматривае-
мый как объективный и стремящийся к безличности 
институциональный дискурс приобрел в лице ВКД 
новые качества и языковые инструменты для реализа-
ции эксплицитных и имплицитных стратегий воздей-
ствия на значимую целевую аудиторию посредством 
установления и поддержания интерактивных комму-
никативных отношений между организацией и обще-
ственностью. В частности, гипертекстуальность, ме-
дийность и интерактивность – как оригинальные ба-
зовые качества виртуального пространства сети Ин-
тернет, позволяют существенно расширить довольно 
высокий имплицитный прагматический потенциал 
«миссии организации» в рамках ВКД.
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Исследование терминосистемы сферы морских перевозок 
как прикладной терминосистемы 

(на материале современных русского и английского языков)

Настоящая статья посвящена анализу рус-
ской и английской терминосистемы морских пере-
возок как имеющей прикладной характер. В ходе 
исследования нами был выработан ряд критериев 
дифференциации терминосистем, вербализующих 
фундаментальное и прикладное знание [см. 1-4; см. 
также: 9 и др.]. Именно на базе данных критериев мы 
рассмотрим особенности терминов сферы морских 
перевозок. Оговоримся, что в рамках нашего подхода 
терминосистему можно расценивать как имеющую в 
большей степени прикладной или фундаментальный 
характер. Говорить о том, что терминосистема явля-
ется исключительно прикладной или фундаменталь-
ной, не представляется возможным, так как многие 
прикладные терминосистемы имеют те или иные 
черты фундаментальности, поскольку соответствую-
щая область знания базируется на определенном объ-
еме сведений, имеющих теоретический характер, и 
наоборот, фундаментальные терминосистемы в идеа-
ле имеют некий практический выход, что обусловли-
вает присутствие у них прикладных характеристик. 
Кроме того, существуют терминосистемы, которые 
маркированы равной степенью выраженности того 
или иного значимого дифференциального признака 
специализированной лексики, что позволяет гово-
рить о терминосистемах смешанного типа.

Для дальнейших исследовательских задач 
определимся с понятием терминосистемы. Если тер-
минология представляет собой простую совокуп-
ность терминов, стихийно, естественным путем сло-
жившуюся в результате развития соответствующей 
области научного знания, то терминосистема – это 
тот же корпус терминов, сознательно упорядоченный 
по какому-либо признаку в результате деятельности 
лингвистов-терминоведов и специалистов соответ-
ствующей отрасли знания [14; 20 и др.], что способ-
ствует тому, что терминология анализируется, упоря-
дочивается, кодифицируется в виде различных типов 
словарей и справочников, научно-технической доку-
ментации и стандартизируется (в частности, предста-
ет в виде стандартов на термины и определения).

Важно подчеркнуть, что терминосистема – это 
неоднородная специализированная лексическая под-
система языка, в рамках которой можно различить от-
дельные области – терминозоны [см., например: 16]. 
Так, в частности, в анализируемой нами терминоси-
стеме морских перевозок можно выделить несколько 
более мелких терминозон – внешние / внутренние пе-
ревозки; сухогрузные / наливные перевозки; контей-
нерные перевозки, морской фрахт, навалочные грузы, 
ро-ро перевозки, перевозки «дверь-дверь» [13] и др. 
В свою очередь терминосистема морских перевозок, 
наряду с терминосистемами железнодорожных, авто-
транспортных и авиаперевозок, входит в состав бо-

лее крупной терминосистемы сферы грузоперевозок, 
вследствие чего может рассматриваться как терми-
нозона в ее составе последней. Такое положение дел 
вполне логично, поскольку сами структуры научно-
го и/или профессионального знания, вербализуемые 
той или иной терминологией, могут рассматриваться 
как гипонимы по отношению к более абстрактным 
структурам знания и одновременно как гиперонимы 
относительно более частных, видовых, когнитивных 
структур.

Перейдем к подробному анализу эмпирическо-
го материала на современном русском и английском 
языках, на основе которого мы покажем прикладной 
характер терминосистемы морских перевозок. Наш 
выбор пал именно на данную терминосистему, так 
как морские перевозки представляют собой одну из 
востребованных сфер человеческой деятельности, а 
также не менее эффективный и распространенный 
по всему миру способ доставки грузов, чем посред-
ством авиа- или автомобильного транспорта. Мор-
ской транспорт занимает центральное место в единой 
системе мировых транспортных перевозок, а значит, 
играет одну из ключевых ролей в глобальной эконо-
мике [11; 22 и др. работы]. Еще с древнейших вре-
мен человек использовал водное пространство рек и 
морей, чтобы передвигаться в пространстве на доста-
точно большие расстояния и перемещать грузы прак-
тически любого веса из одного места в другое. Вода 
покрывает две трети планеты, что не может не быть 
использовано людьми в их практической хозяйствен-
ной деятельности [21]. Основным преимуществом 
морских перевозок является их относительно низкая 
стоимость (достаточно построить судно, способное 
выдержать вес груза), а также, особенно в настоя-
щее время, налаженная система работы с каждым 
видом пассажиров и груза, постройка соответству-
ющих грузовых транспортных средств (например, 
люди – пассажирские суда; наливные грузы (нефть, 
газ) – танкеры (нефтяные танкеры / нефтетанке-
ры, газовозы); сухогрузы – сухогрузные суда / сухогру-
зы; грузы в контейнерах – контейнерные суда; мясо, 
фрукты, рыба – рефрижераторные суда; трейлеры, 
автоприцепы – трейлерные суда; навалочный груз 
(руда, уголь) – суда для перевозки навалочных грузов; 
лес и пиломатериалы – лесовозы и т.д.) [28].

Рассматриваемая нами терминологическая 
система, вербализующая специализированные по-
нятия сферы морских перевозок, представляет собой 
отдельную терминосистему, составляющие которой 
тесно взаимосвязаны между собой и используются 
специалистами при работе в сфере транспортиров-
ки пассажиров и грузов. В ходе работы мы проана-
лизировали корпус русско- и англоязычных терми-
нов сферы морских перевозок общим объемом 2000 
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единиц (по 1000 единиц каждого языка), отобранных 
методом сплошной выборки из специальных текстов 
по рассматриваемой тематике. В рамках работы наш-
ли применение такие методы исследования, как кон-
текстуальный и компонентный виды анализа, метод 
реконструкции структурно-словообразовательных 
и когнитивно-семантических моделей исследуемых 
единиц, методы количественной и статистической 
обработки данных.

Не секрет, что терминосистемы различных 
сфер человеческой деятельности обладают опреде-
ленными универсальными (свойственными боль-
шинству терминосистем) и индивидуальными (ис-
ключительными, характерными для конкретной 
терминосистемы) особенностями [7]. В результате 
анализа было выявлено, что рассматриваемая нами 
терминосистема морских перевозок, как имеющая 
прикладной характер, обладает определенными ин-
вариантными свойствами (в соответствии с точкой 
зрения М.Н. Лату и О.А. Алимурадова). Прежде все-
го, это системность, проявляющаяся, в частности, в 
наличии системных терминоэлементов, парадигма-
тических (родовидовых) связей между терминологи-
ческими единицами (например, shipping (погрузка, 
перевозка грузов) – bulk shipping (перевозка навалом 
/ насыпом) – liner shipping (линейные перевозки) – 
specialized shipping (специальные перевозки)). Еще 
одна характеристика – функциональность термино-
системы сферы морских перевозок, что подразумева-
ет вербализацию понятий данной сферы, некоторого 
фрагмента научной картины мира посредством соот-
ветствующих терминологических единиц.

Кроме того, анализируемая терминосистема 
характеризуется структурно-словообразовательным 
многообразием, что может быть доказано существова-
нием различных по морфолого-синтаксической струк-
туре типов терминов (простых; сложных; осложнен-
ных аффиксами; терминов-словосочетаний; иници-
альных аббревиатур, контрактур и т.д.) [см. также: 25].

Сразу оговорим, что структурные особенно-
сти терминосистемы морских перевозок не являются 
однозначно репрезентативными в том, что касается 
определения ее принадлежности к преимущественно 
прикладным или фундаментальным. Мы отмечаем, 
с одной стороны, тенденцию к увеличению числа 
компонентов (терминоэлементов) при формирова-
нии многокомпонентных терминов, а с другой сто-
роны, тенденцию к речевой (языковой) экономии, 
стремление к сокращению и аббревиации. Послед-
няя тенденция к аббревиации в большей степени, 
как нам представляется, характерна именно для при-
кладных терминосистем [см. также: 24], например: 
Bulk Container -> BC (контейнер для насыпных гру-
зов), Dry Container -> DC (сухой контейнер), Tank 
Container -> TC (цистерна (танк)), Container Cleaning 
Charge -> CCC (сбор за очистку контейнера перед от-
правкой его собственнику), Demurrage Fee -> DMR 
(демередж), Hazardous Surcharge - > HAZ (надбав-
ка за перевозку в опасных или трудных условиях), 
Port Dues Export -> PAE (дополнительные портовые 
экспортные пошлины, Port Dues Import -> PAI (до-
полнительные портовые импортные пошлины), Bill 
of Lading - > BL (коносамент), Cubic Metre -> CBM 
(метр кубический), Mother Vessel -> MV (крупно-

тоннажное линейное судно, обслуживающее порты 
с большим грузооборотом), Metric Ton -> MT (тонна 
метрическая), Port of Loading -> POL (порт погрузки), 
Port of Delivery -> POD (порт доставки), Transit Time 
-> T/T (транзитное время транспортировки) [27] и др.

В результате анализа терминологической вы-
борки было выявлено, что образование многокомпо-
нентных терминов строится с использованием как 
продуктивных, так и непродуктивных терминоэле-
ментов. Например, продуктивными являются терми-
ноэлементы cargo (груз) (bulk cargo – насыпной груз), 
freight (фрахт) (freight prepaid – предоплаченный 
фрахт), container (контейнер) (ventilated container – 
вентиллируемый контейнер), carrier (контейнер, 
перевозчик) (carrier security surcharge – надбавка за 
безопасность груза во время транспортировки.), ship-
ping (отгрузка, перевозка морем) (shipping request – 
запрос на перевозку), shipment (отгрузка) (reshipment 
/ transshipment – перегрузка, перевалка), port (порт) 
(sea port – морской порт), vessel (судно) (motor ves-
sel – теплоход), charge / fee (пошлина, сбор) (drop-off 
charge – сбор за возврат контейнера, Suez canal fee – 
надбавка за прохождение судна Суэцким каналом) 
и др. В то же время непродуктивными следует при-
знать терминоэлементы detention (детеншен), fumi-
gation (фумигация) (fumigation charge – надбавка за 
дезинфекцию (фумигацию)), exit (port of exit – порт 
вывоза) [27] и др. Кроме того, некоторые перечис-
ленные продуктивные терминоэлементы выступают 
в качестве системных для сферы морских перевозок.

Показательно, что в рамках терминосистемы 
сферы морских перевозок высокопродуктивными 
являются терминоэлементы, обозначающие реально 
существующие объекты (суда, документы, локусы и 
др.): ship (корабль), vessel (судно), bill (of exchange) 
(вексель, тратта), port (порт) и др., что также го-
ворит о прикладном характере терминосистемы мор-
ских перевозок, в отличие, например, от квантовой 
физики, где частотны терминоэлементы, обозначаю-
щие абстрактные, теоретические понятия, идеальные 
феномены, такие как law (закон), principle (принцип), 
theorem (теорема), equation (уравнение), constant 
(константа), effect (эффект) и т.д., которые в боль-
шей степени характерны для терминов фундамен-
тальных наук.

Установление прикладного (или фундамен-
тального) характера терминосистемы возможно ис-
ключительно на основе комплексного анализа опре-
деленной совокупности критериев, так как на базе 
какого-либо одного критерия правильные выводы 
сделать практически невозможно. Преимуществен-
ную фундаментальность или прикладной характер 
терминосистемы можно показать на основе возраста 
соответствующей системы научного теоретического 
/ прикладного знания [см. 4; 18]. Обычно значитель-
ный возраст системы знаний и соответствующих спе-
циальных понятий свидетельствует в значительной 
степени о фундаментальном характере терминоси-
стемы, и наоборот, молодые терминосистемы имеют 
более прикладной характер, однако здесь также су-
ществуют исключения (например, терминосистема 
сферы медицины, несмотря на достаточно длитель-
ный срок существования, имеет преимущественно 
прикладной характер). Терминосистема сферы мор-
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ских перевозок ведет свою историю с древних вре-
мен. Морские перевозки – это достаточно удобный 
и выгодный с экономической точки зрения вариант 
транcпортировки различных товаров, который ис-
пользовался еще на заре возникновения торговых 
отношений между отдельными людьми и целыми 
странами. Доставка разных видов грузов (как малых 
необъемных, так и тяжелых крупногабаритных) по 
морским путям – это прикладная деятельность че-
ловека, что говорит о преимущественно прикладном 
характере используемой в ее рамках системы терми-
нов, вопреки тому, что данная терминосистема мар-
кирована довольно значительным возрастом.

При изучении терминосистемы сферы мор-
ских перевозок можно вычленить несколько этапов 
становления этого вида человеческой деятельности, 
которые характеризуются определенными особен-
ностями формирования терминологической лексики. 
Первый этап – возникновение сферы грузоперевозок, 
как известно, связан с появлением колеса, что по-
зволило перевозить грузы (различные товары, стро-
ительные материалы и т.д.) быстрее и проще. Данный 
период характеризуется появлением простых терми-
нов, обозначающих груз, виды и свойства груза и т.д., 
своего рода прототерминов, возникших до формиро-
вания собственно терминосистемы морских перевоз-
ок. Развитие сферы сухопутных перевозок способ-
ствовало товарообмену на территории материков, 
продвижению товаров из глубины суши на окраины, 
в крупные города на берегу моря.

На втором этапе началось становление сфе-
ры международных морских перевозок. По данным 
некоторых источников, именно морской транспорт 
указывался как первый, с помощью которого осу-
ществлялись крупные грузоперевозки, в отличие от 
сухопутного транспорта, где были ограничения по 
весу и размеру товаров. Первые плавательные сред-
ства, первый корабль, известный человечеству, были 
построены задолго до наступления нашей эры. Су-
достроение было развито в Древнем Египте, Фини-
кии, Древнем Китае. Установились торговые морские 
связи между Азией и Европой, Индией и Европой, 
США и Азией. Использовались, в частности, терми-
ны boat (лодка), sail (парус; плыть на корабле), port 
(порт), ship (корабль, лодка; отправлять / транспор-
тировать товары или людей на корабле) (точная дата 
неизвестна / XIII в.), shipping ((торговый) флот, суда; 
погрузка, перевозка груза; мореплавание, навигация, 
судоходство) (XIII в.), vessel (судно, контейнер) (XIII 
в.) [30] и др. В конце XIV - начале XV вв. были от-
крыты многие морские пути, непрерывно строились 
корабли, перевозившие грузы между континентами. 
В Средние века к перечисленным выше судострои-
тельным странам добавились Византия, государства 
Средиземноморья и Северной Европы, а также Древ-
няя Русь. Далее строительство судов осуществля-
лось в Португалии, Испании, Англии, Нидерландах, 
Франции и др. В данный период рассматриваемая 
область прикладного знания пополнилась новыми 
понятиями, передаваемыми терминами, обозначаю-
щими новые типы кораблей, грузов и т.д. Появились 
термины commodity (товары) (начало XV в.), lading 
(загрузка, погрузка; груз, фрахт) (начало XV в.), bulk 
(груз на корабле) (середина XIV в.), tonnage (тоннаж, 

грузовместимость; корабельный сбор) (середина XV 
в.), goods (товары) (середина XV в.), container (кон-
тейнер) (середина XV в.); freight (фрахт, перевозка 
грузов) (XV в.), dock (док, причал) (конец XV в.), sea 
port (морской порт) (1590-е гг.), vendor (поставщик) 
(1590-е гг.), freighter (грузовой корабль; фрахтовщик; 
наниматель грузового судна; грузоотправитель) (1620-
е гг.), demurrage (демерредж) (1640-е гг.), cargo (груз) 
(середина XVII в.), freightage (фрахтовка; перевози-
мый на зафрахтованном судне груз; перевозка грузов; 
плата за перевозку грузов) (1690-е гг.) [29; 30] и т.д.

В последнее время (третий этап) анализиру-
емая сфера морских перевозок также пополнилась 
большим количеством понятий, связанных с транс-
портной логистикой, морской логистикой / логисти-
кой морских перевозок (marine logistics / sea transpor-
tation logistics), что привело к значительному при-
ращению соответствующего корпуса терминов как в 
английском, так и в русском языках. Так, например, 
с 1956 года морские грузовые перевозки стали осу-
ществляться в контейнерах [15], что способствовало 
появлению таких терминологических единиц, как 
container ship, container vessel, containership / контей-
неровоз; container shipment, containerized shipment / 
контейнерная перевозка; refrigerated container / кон-
тейнер-рефрижератор; tank container / цистерна; 
full container load (полная загрузка контейнера), и т.д. 
Кроме того, на третьем этапе в сферу морских пере-
возок вошло значительное количество многокомпо-
нентных терминов: letter of credit (аккредитив), feeder 
line (фидерная линия), cost, insurance and freight (сто-
имость, страхование и фрахт, сиф), returnable packing 
(возвратная тара), waybill (товарно-транспортная на-
кладная) и т.д.

В связи с наличием этапов развития сферы 
морских перевозок в последней функционирует до-
статочно большое количество терминов-историзмов 
и терминов-архаизмов, что характерно именно для 
прикладных терминосистем. В отличие от фундамен-
тальных наук, в которых интенсивность появления но-
вых понятий и их терминологических наименований, 
переименование существующих понятий происходит 
заметно медленнее, в прикладных сферах смена объ-
ектов, процессов и их свойств гораздо быстрее, дина-
мичнее. Приведем некоторые примеры англоязычной 
архаичной лексики сферы морских перевозок из тер-
минологической выборки: wharf (арх. причал, при-
стань) (верфь в русском языке), wharfi nger (арх. вла-
делец пристани; управляющий пристанью), primage 
(истор. вознаграждение капитану с фрахта), laden 
(vessel) (нагруженное (судно)) – арх. форма причастия 
прошедшего времени от глагола to load – и т.д.

Помимо перечисленных выше критериев, еще 
одной характеристикой прикладного характера тер-
миносистемы является преобладание таких типов 
понятий, как «инструмент», «искусственный локус/
конструкция», «механизм», «материал», которые 
вербализуются посредством терминологических еди-
ниц, по сравнению с фундаментальными терминоси-
стемами, где широко распространены «естественные 
объекты / явления», «вещества» и «локусы» [см. 19 и 
др.]. Результат анализа терминосистемы сферы мор-
ских перевозок показывает, что количество понятий, 
отсылающих к референтам искусственной среды, 



104

Вестник ПГУ № 3, 2017

преобладает по отношению к понятиям естественной 
среды. В частности, приведем примеры терминов, 
вербализующих категорию понятия «искусственный 
локус/конструкция», которая является частотной для 
анализируемой сферы и доказывает ее прикладной 
характер: feeder / фидер, carrier / перевозчик, con-
tainer / контейнер, bulk container / контейнер для на-
валочного груза, (dry) dock / (сухой) док, port / порт, 
bunker / бункер, inland clearance depot / внутренний 
таможенный склад, place of arrival / пункт прибы-
тия, place of consignment / место назначения груза, 
place of delivery / место отгрузки, port of delivery / 
порт назначения, port of discharge / порт разгрузки, 
port of loading / порт погрузки, port of entry / порт 
погрузки, port of arrival / порт прибытия, port of call 
/ порт судоходства, container freight station / контей-
нерная грузовая площадка, container yard / контей-
нерная площадка и т.д. 

Еще одним критерием является удельный 
вес номенов и профессионализмов (включая про-
фессиональные жаргонизмы), присутствие которых 
свидетельствует в пользу прикладного характера 
терминосистемы. Анализ терминологической выбор-
ки показал, что подобные единицы в определенном 
количестве представлены в рассматриваемой терми-
носистеме, например: Incoterms rules, International 
Commercial terms / Инкотермс, Baltic and International 
Maritime Council / Балтийский и международный 
морской совет, Stevedore / Стивидор, компания ока-
зывающая погрузо-разгрузочные работы в порту и 
др.; buy back / бай-бек, on the berth / на стапеле, pallet 
dolly / тележка для поддонов, рокла; reefer / рефри-
жераторный контейнер и др.

О прикладном характере терминосистемы мо-
гут также свидетельствовать процессы детерминоло-
гизации [см., например, 12], которым подвергаются 
видовые (не родовые) понятия. В рассматриваемой 
англо- и русскоязычной терминологии сферы мор-
ского транспорта к детерминологизированным тер-
минам относятся единицы, называющие некоторые 
видовые термины, например: certifi cate of origin / 
свидетельство о происхождении груза, товара; ex-
port declaration / экспортная декларация; import ban 
/ запрет на импорт, import declaration / таможен-
ная декларация на ввоз, maximum rate / максимальная 
ставка; ocean ship / океанское судно; net weight / мас-
са нетто; gross weight / вес брутто; perishable goods 
/ скоропортящиеся товары; port of destination / порт 
выгрузки; port of loading / порт погрузки и др.

В дискурсивном плане исследуемая терминоси-
стема морских перевозок в современных английском и 
русском языках характеризуется некоторыми дискур-
сивными особенностями [см. также: 6; 26]. Так, в част-
ности, в ней преобладают такие письменные речевые 
жанры, как, например, контракт, соглашение, деловое 
письмо, отчет. В данных текстах решаются конкрет-
ные  прикладные задачи, обговариваются условия 
торговли или других видов взаимодействия между от-
дельными людьми или целыми странами. Кроме того, 
имеют место быть жанры научной статьи, учебной и 
справочной литературы, которым присуще донесение 
до реципиента новой информации, обучение. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, 
что рассматриваемый терминологический корпус 

сферы морских перевозок представляет собой терми-
носистему, предназначенную, главным образом, для 
практического применения человеком. Исследование 
терминологических единиц данной лексической под-
системы показало, что она носит в большей степени 
прикладной характер. Данный характер терминоси-
стемы морских перевозок в значительной степени 
оказывает влияние на когнитивные, словообразова-
тельные и структурно-семантические особенности 
терминов, на выбор того или иного (продуктивного/
непродуктивного) терминоэлемента в процессе но-
минации соответствующих объектов, процессов или 
явлений, в том числе в диахронии, а также опреде-
ляет специфику использования терминов в опреде-
ленных дискурсивных жанрах, таких как контракт, 
соглашение, деловое письмо. 
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Сюжетный мотив «побег» как генеративный концепт в художественном тексте
Целью данной работы является выделение и 

описание сюжетопорождающих характеристик по-
бега как поступка героя художественного произве-
дения. В лингвистическом плане сюжетопорождаю-
щие характеристики, которые обозначаются одним 
словом или словосочетанием, могут быть терми-
нологически определены как особый тип концепта. 
Концепт понимается в данной работе как квант пере-
живаемого смысла, имеющий понятийное, образное 
и ценностное измерение [9]. В научной литературе 
выделяются разные типы концептов [8; 13]. Одним 
из возможных направлений в развитии теории линг-
вокультурных концептов является выделение гене-
ративных концептов – смысловых единиц, кото-
рые определяют развитие сюжета художественного 
произведения, например, «Превращение», «Жертво-
приношение», «Компрессия времени» и др. [2; 3; 4]. 
Средствами его экспликации являются тематические 
и образные признаки героев, выступающих главны-
ми действующими лицами в том или ином тексте.

Генеративный концепт представляет собой 
один из аспектов сюжетного мотива. Изучение сю-
жетных мотивов привлекает к себе внимание иссле-
дователей [10; 12; 14]. Основные различия в понима-
нии мотива сводятся к осмыслению его сути (мотив 
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как тема либо единица сюжета, с одной стороны, и как 
архетипический образ либо генеративный концепт 
повествования – с другой). Понимание мотива толь-
ко как темы произведения (одной из тем) приводит 
к умножению терминов, обозначающих одно и то же 
явление. Его осмысление в качестве архетипического 
образа уместно применительно к языку музыки или 
тех вербальных художественных произведений, пре-
имущественно поэтических, для которых характерна 
специфическая интерпретация повествования как та-
кового. Трактовка мотива как единицы сюжета пред-
ставляется продуктивной, если к сюжету подходить с 
позиций интерпретативной семиотики. При этом мо-
тив как сюжетная единица обладает семантическими, 
прагматическими и синтактическими признаками. В 
таком случае оказывается уместным выделение тема-
тической, генеративной и интертекстуальной сторон 
сюжетного мотива. 

Будучи единицей сюжетопостроения, мотив 
является важным способом характеристики героя 
художественного текста. Рассмотрим в качестве при-
мера такого понимания предмета нашего изучения 
сюжетообразующий мотив «побег» на материале ро-
мана Ю. Полякова «Замыслил я побег».

В тематическом плане описание сюжетного 
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мотива соответствует процедуре объяснения лингво-
культурного концепта [9].

В толковых словарях «побег» определяется 
следующим образом:

Побег – самовольный уход из мест заключе-
ния, из места вынужденного пребывания и т.п. П. из 
плена. П. из тюрьмы. Ночной п. Готовить, совер-
шить п.[6]. Побег – преступление, выражающееся в 
самовольном уходе с места отбывания наказания или 
заключения под стражу [7].

В словарных дефинициях выделяются следу-
ющие признаки данного концепта: 1) уход, 2) без раз-
решения (самовольный), 3) из места вынужденного 
пребывания. Ассоциативные признаки данного кон-
цепта уточняются в синонимическом ряду: бегство, 
дезертирство, отступление, самовольная отлучка, 
эмиграция. 

Определение побега и бегства как синонимов 
включает в себя следующую дефиницию: быстрое 
перемещение с целью оказаться за пределами места, 
где субъекта держат против его воли или где ему гро-
зит опасность [1: 772]. 

Синонимы (побег, бегство) различаются по 
следующим смысловым признакам: 1) причины, по-
буждающие субъекта покинуть данное место (при 
побеге это в первую очередь стремление к свободе, 
при бегстве – стремление от чего-то спастись); 2) ис-
ходные условия действия (при побеге субъект уже 
был водворен в какое-то место против своей воли, 
при бегстве он, возможно, только опасается по-
пасть в неприятную ситуацию); 3) факторы, затруд-
няющие перемещение из данного места (при побеге 
это обычно воля людей или учреждений, имеющих 
власть над субъектом, при бегстве возможны более 
разнообразные факторы); 4) временные характери-
стики действия (побег – одномоментный акт, бегство 
разворачивается во времени); 5) наличие заранее об-
думанного плана (более характерно для побега); 6) 
качества субъекта, с которыми связывается данное 
действие (смелость в случае побега, пассивность и 
часто трусость при бегстве); 7) тип субъекта (при по-
беге это отдельный человек или компактная группа 
людей, при бегстве возможны также большие груп-
пы людей и животные); 8) возможная юридическая 
или этическая интерпретация действия (побег может 
рассматриваться как нарушение закона, бегство – как 
нарушение этических норм); 9) возможность метафо-
рических употреблений синонимов (в случае бегства 
она больше) [1: 768]. 

Таким образом, в основе понятия «побег» 
лежит идея о склонности к перемене мест. Бегство 
как действие имеет своей целью привести к измене-
нию существующей обстановки. Побег можно рас-
сматривать как осуществление некоего замысла, его 
характеризует обдуманность и расчет. В бегстве при-
сутствует элемент принудительности. В фокусе рас-
смотрения данного явления проявляются два элемен-
та: убегающий (от погони) и преследующий его. Как 
правило, к побегу героя приводят неблагоприятные 
обстоятельства. То же самое происходит и в случае 
бегства. Но в случае побега герой может принять са-
мостоятельное решение о приостановлении его как 
действия, так как осуществление замысла побега в 
большей степени зависит от того, кто его осущест-

вляет. В случае бегства способность прекратить его 
как действие носит внешний характер и не всегда за-
висит от воли преследуемого, но в большей степени 
от намерений преследующего. 

Мотив как единица сюжетопостроения зави-
сит от жанра текста: в базовых текстах фольклор-
ной культуры мотив выражен в виде сравнительно 
простой структуры, в художественном тексте такая 
структура неизбежно усложняется. Можно предло-
жить следующее сравнение: мелодия может быть сы-
грана на дудочке и может быть исполнена симфони-
ческим оркестром. По-видимому, ключевым факто-
ром выражения сюжетного мотива в художественном 
тексте является многоголосие, полифоничность этого 
текста. И соответственно, необходимо при интерпре-
тации такого текста выделить основные «партии», 
участвующие в целостной оркестровке, и показать их 
взаимодействие. Такое понимание исследования мо-
тива является продолжением известной концепции 
М.М. Бахтина о голосе как нарративной категории 
[5: 78]. 

В романе Ю. Полякова «Замыслил я побег» 
можно выделить следующие типы нарративных субъ-
ектов: 1) повествователь (роман написан от третьего 
лица), 2) главный герой (повествование разыгрыва-
ется от лица Олега Башмакова), 3) второстепенные 
персонажи. Соответственно, можно будет выделить 
ключевые события в сюжетной линии с точки зрения 
каждого из нарраторов.

Герой романа Ю. Полякова «Замыслил я по-
бег» Олег Трудович Башмаков идет к осуществлению 
своего плана (а задумал он после многолетнего бра-
ка уйти от жены) через преодоление всевозможных 
препятствий. Эти сложности встречаются на его пути 
в виде зацепок, связывающих его в воспоминаниях 
со знаменательными событиями всей его предше-
ствующей семейной жизни: свадебная шляпка жены, 
завалявшаяся в антресоли, метрики дочери («род-
домовский оранжевый квадратик»), коробка из-под 
сливочного печенья, набитая семейными черно-бе-
лыми фотографиями. Обдумывание деталей побега 
отсылает героя в реминисценциях к тем поворотным 
моментам судьбы, без которых, в конечном итоге, не 
сложилась бы линия его жизни. Факторами, затруд-
няющими бегство субъекта, становятся в данном слу-
чае устоявшийся порядок вещей и все то, что связы-
вает главного героя с родными ему людьми и домом 
как очагом и «обиталищем». 

В тексте романа неоднократно встречается 
название, которое придумывает для себя главный 
персонаж, «эскейпер» (от англ. “escape” бегство, по-
бег; перен. уход от действительности), которое в 
дальнейшем из нарицательного превращается в имя 
собственное. В медленных сборах героя проявляется 
его нерешительность, нежелание менять что-то ради-
кально в своей уже устоявшейся жизни: «Эскейпер в 
раздумье пошел в Дашкину комнату к аквариуму: не-
пойманный «сомец» высунулся из раковины, но совсем 
чуть-чуть, так что сачок подвести к нему было не-
возможно, «Ишь, какой хитрый! – подумал Олег Тру-
дович – не хочет переезжать! А кто хочет?» [11: 35].

Идея побега как постоянное самоощущение 
главного героя акцентирует в описании характера 
Башмакова его главную особенность – душевную вя-
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лость, нежелание поменять обстоятельства, которые 
ему абсолютно не нравятся. Видна перекличка с из-
вестными героями русской литературы – прежде все-
го, с Обломовым (Башмаков – это Обломов нашего 
времени), а также с «лишними людьми», которые не 
могут найти себе место в жизни.

Перманентное возвращение героя к сборам 
для побега позволяет видеть в этой ситуации опре-
деленный ритуал. Но между замыслом побега и 
окончательными формами его претворения в жизнь 
постоянно возникают препятствия, заставляющие 
главного героя смотреть на себя в данной обстановке 
иронично, снисходительно и, в некоторой степени, 
отстраненно. «Обдумывая третий, окончательный и 
бесповоротный уход из семьи, Олег Трудович посто-
янно возвращался к тем двум неуспешным побегам, 
анализировал их, разбирая на части и вновь собирая, 
точно детскую головоломку. Он даже старался во-
образить, как сложилась бы его жизнь, удайся лю-
бая из этих попыток, но неизменно запутывался в 
причинно-следственном хитромудрии, иногда высо-
копарно именуемом судьбой» [11: 10]. 

Герою, как можно видеть, свойственна посто-
янная рефлексия в сослагательном наклонении: он 
фактически живет не в реальной действительности, а 
в вымышленном мире. Лейтмотивно постоянное же-
лание главного героя совершить побег при мораль-
ной и физической невозможности его окончательно-
го осуществления. 

Сложившейся ситуации, в которой побег ста-
новится для героя необходимостью, предшествует 
ряд обстоятельств, которые постоянно подводят ге-
роя к мысли о его (побега) неотвратимости. Жизнь 
главного персонажа до того момента, как он в оче-
редной раз задумывает уйти из семьи, складывает-
ся довольно типично: знакомство с будущей женой, 
небольшой период ухаживания, свадьба, получение 
(не без помощи родителей его супруги) кооператив-
ной квартиры, рождение дочери. С трудоустройством 
также неоднократно помогает тесть, что говорит о 
том, что отношения с родней жены имеют вполне 
традиционный характер. 

Здесь мы подходим к главному моменту, опре-
деляющему эскейпистскую установку Башмакова 
– он не живет собственной жизнью. Все его дости-
жения оказываются подаренными ему, он их не за-
работал своим трудом, своими способностями, он 
не ставил перед собой каких-либо целей и оказался 
в результате пассажиром в поезде, который везет его 
неизвестно куда и из которого хочется спрыгнуть.

В поисках объяснений самому себе причин бо-
лее ранних попыток ухода из дома, «восстанавливая 
историческую перспективу», Олег Трудович говорит 
о том, что впервые стал «гонимым мужем» именно 
в тот момент, когда жена, выведенная из равновесия 
его поздними возвращениями с работы в нетрезвом 
состоянии, заявила во всеуслышание, чтобы он соби-
рался и уходил. Взяв таким образом мужа на испуг в 
первый раз, женщина «стала прибегать к этой мере 
внутрисемейного устрашения утомительно часто. 
… Каждая новая ссора, каждое царственное требо-
вание собирать вещи и уматывать, каждое вымали-
вание прощения – все это накапливалось в примац-
ком сердце Башмакова, точно свинцовые монеты в 

свинье-копилке. И недалек был тот день, когда оче-
редная монетка намертво застрянет в щелке, и не 
останется ничего другого, как жахнуть копилку об 
пол – раз и навсегда! » [11: 40]. 

Повтор лексемы «каждый» в начале парал-
лельных конструкций, на которых строится данный 
текстовый фрагмент, призван передать регулярность 
и своеобразную ритуальность ссоры как события, 
предшествующего мыслям героя о побеге. Метафо-
рический образ «свиньи-копилки» как вместилища 
для «свинцовых монет» (в переносном значении 
«обид»), с одной стороны, передает ощущение тер-
пимости и душевной притупленности героя по от-
ношению к сложившейся ситуации (обиды копятся 
в сердце героя подобно свинцовым монетам в сви-
нье-копилке). С другой стороны, возможность пре-
кращения в любой момент функционального исполь-
зования копилки в качестве емкости для хранения 
денег (копилки приходится, как правило, разбивать 
для того, чтобы извлечь оттуда накопления) говорит о 
хрупкости, ранимости и ненадежности в отношениях 
героев при данных обстоятельствах. Таким образом, 
мыслям героя о побеге предшествуют обиды, ссоры 
и его стремление вырваться из ежедневной рутины 
привычных дел и забот.

Побегу, как правило, предшествует разрыв или 
распад в сфере духовных и физических отношений 
между людьми. Как следствие – обиды, угрозы, ссо-
ры и измены. Осознание героем того факта, что жена 
ему тоже изменила, произошло у него «на каком-то 
бестелесном уровне, точно между мужчинами и 
женщинами вообще не бывает ничего физического, 
а измена – что-то вроде откровенного разговора с 
посторонним человеком …». Измена жены стано-
вится для главного героя очередным толчком к при-
нятию им последующих шагов в отношении побега. 
«Башмаков ощутил в душе некую безответственную 
легкость – и цепь, прочно связывавшая его с женой, 
цепь, звеньями которой были его измены и обиды, 
причиненные Кате, разорвалась» [11: 269]. На про-
тяжении всего повествования протагонист пытается 
обосновать неизбежность и закономерность своего 
ухода из семьи. Воспоминание об этом случае (еди-
ничном в семейной биографии его жены) становится 
на время пусть ненадежным, но оправданием мыслей 
и действий самого героя в сторону совершения им 
окончательного и бесповоротного побега, который на 
самом деле оказывается лишь мнимым и воображае-
мым уходом от действительности. Побег как одномо-
ментный акт становится для главного героя по сути 
бегством от себя, разворачивающимся длиною во 
всю его сознательную жизнь.

Поворотным моментом в изменении сложив-
шегося мировоззрения героя становится событие, в 
результате которого он «вступает в совершенно но-
вые отношения со смертью». У героя случается сер-
дечный приступ, и это заставляет его по-иному взгля-
нуть на вопрос о ценности своей жизни как целого и 
о попытке своего побега в ней, а, в конечном счете, 
и от нее, как частности. «Раньше, до приступа, не-
избежная смерть воспринималась им как грядущий 
общемировой катаклизм, в результате которого 
исчезнет не только сам Башмаков, но и весь мир … 
Теперь же, после приступа, появилось совершенно 
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новое ощущение – он почувствовал себя заводной 
игрушкой, наподобие железного мышонка с ключи-
ком в спине …» [11: 335]. 

Мысли о вечном (о смерти) вытесняют собой 
на время в сознании героя мысли о сиюминутном и 
злободневном (в рассматриваемой ситуации это обе-
спокоенность и озабоченность состоянием своего 
здоровья). Человеческий организм в данном случае 
сравнивается с заводной механической игрушкой, 
«неотвратимо слабеющие пружины» и «неизбежно 
иссякающий завод» которой начинает чувствовать 
на себе главный герой. Тем парадоксальнее кажется 
ему собственный вывод по поводу несоизмеримости 
прежнего представления о ценности жизни с нынеш-
ним, переосмысленным ее пониманием: «Башмаков 
бежал и удивлялся: когда собственная смерть пред-
ставлялась ему гибелью Вселенной, он спокойненько 
травил и разрушал себя милыми земными излише-
ствами, не помышляя даже об оздоровительном 
беге, а теперь, чтобы продлить в себе этот жалкий 
мышиный завод, готов бегать трусцой, сидеть на 
диете и беречься изо всех сил … Странно» [11: 340]. 

Мотив побега приобретает в этом контексте 
смысложизненную ценность: герой цепляется за 
жизнь, пытаясь убежать от смерти.

Подведем итоги. Одним из возможных под-
ходов развития теории лингвокультурных концептов 
является обоснование, выделение и описание сюже-
топорождающих смыслов, которые терминологиче-
ски можно обозначить как генеративные концепты. 
С позиций нарратологии продуктивным оказывается 
выделение генеративных концептов, понимаемых в 
качестве сюжетных единиц, определяющих ход раз-
вития событий.

В рамках анализируемого произведения сю-
жетный мотив «побег» может быть рассмотрен как 
один из способов характеристики главного героя. 
Этот сюжетный мотив характеризует главного героя 
как безвольного человека, живущего в иллюзорном 
мире альтернативных обстоятельств, мечтающего 
умчаться прочь от постылой для него действитель-
ности, но не находящего в себе душевных сил для 
такого поступка. Такая двойственность этого персо-
нажа роднит его с другими значимыми героями рус-
ской классической литературы и утверждает одну из 
важнейших идей, составляющую стержень русской 
ментальности, - осуждение нравственной вялости, 
сопряженное с сожалением по поводу духовного по-
ражения, которое терпит такой герой. Совокупность 
таких идей представляет собой ценностную картину 
мира, воплощенную в содержании обиходного и ху-
дожественного дискурса.
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Концептуальная оппозиция «щедрость-скупость» в пословичных картинах мира 
Пословичная картина мира (ПКМ) является 

отражением основных представлений нации об окру-
жающем мире, этапах и способах его познания, а 
также принципах функционирования. Подобно язы-
ковой картине мира в целом, она репрезентирует «ме-
ханизм, условия и результат процесса интерпретации 
человеком окружающей действительности» [7: 77]. 
Фиксацию в ней получают универсальные и этноспе-
цифичные представления, сопоставительное изуче-
ние которых приобретает все большую актуальность: 
«особый интерес представляет уровень вторичной 
концептуализации, на котором происходит формиро-
вание ПКМ как специфического способа представ-
ления системы знаний» [9: 132], а также выявление 
прогрессивной диффузии, взаимовлияния и непре-
рывной трансформации концептов [2: 177].

Интеграция научных парадигм позволяет обна-
ружить и описать многогранность языковых явлений 
с учетом когнитивных оснований их возникновения, 
структуры и семантики, лингвокультурного своео-
бразия, особенностей функционирования и т.д., что, 
по сути, отражает качественно новый этап в развитии 
лингвистической науки. Так, системное описание па-
ремиологических и фразеологических фондов и их 
единиц является предметом исследования многих 
ученых (Н.Ф. Алефиренко, В.М. Мокиенко, А.М. Ме-
лерович, В.Г. Костомаров, С.Г. Воркачев, Е.В. Ивано-
ва, А.А. Зализняк и др.). Вместе с тем когнитивные 
основания формирования, фиксации и функциониро-
вания единиц паремиологических фондов различных 
лингвокультур требуют дополнительного освещения. 
В компаративном описании нуждаются средства вер-
бализации концептуальных оппозиций, их лингво-
культурная специфика, аксиологическая значимость, 
а также системные и ассоциативные связи конститу-
ентов оппозиции. Значимость подобных исследова-
ний определяется их нацеленностью на «глубинные 
слои культурного пространства.., которые восходят к 
архетипическим, древнейшим представлениям, соот-
носятся с ними и представляют собой базовые оппо-
зиции культуры» [8: 297]. 

В данной статье осуществляется попытка 
комплексного анализа концептуальной оппозиции 
«щедрость-скупость» и средств ее репрезентации 
в ПКМ русской и британской лингвокультур. Ис-
следуемая концептуальная оппозиция может быть 
описана в рамках лексических средств ее вербали-
зации, ассоциативно-семантического поля, а также 
концептов двух лингвокультур. Актуальным пред-
ставляется обращение к исследованию оппозиции 
на уровне лексических средств ее вербализации и 
типичных репрезентантов, выявления их семантики 
и лингвокультурологических особенностей. Основу 
исследования составляет интегрированный подход, 
совмещающий элементы когнитивного, ассоциатив-
ного, семантического, лигвокультурологического и 
лексикографического анализов. Материалом анализа 
выступают средства вербализации концептуальной 
оппозиции «щедрость-скупость», представленные 

в словаре английских пословиц «Dictionary of Prov-
erbs» [12], а также в словаре В.И. Даля «Пословицы 
русского языка» [5]. Общий объем выборки составил 
450 единиц. 

Тематический принцип расположения мате-
риала позволил определить рубрики, в которых воз-
можна репрезентация концептуальной оппозиции 
«щедрость – скупость»: goodness, kindness, hospital-
ity, greed, miserliness, thrift, добро, милость, торо-
ватость, хлебосольство, бережливость, скупость, 
жадность [5; 12]. Актуализация оппозиции одно-
временно в нескольких тематических группах сви-
детельствует о ее аксиологической значимости, по-
зволяет уточнить набор средств вербализации иссле-
дуемых концептов, выявить специфику системных 
и ассоциативных связей конституентов конкретной 
оппозиции в каждой из лингвокультур. 

Конституентами концептуальной оппозиции 
«щедрость – скупость» и ее типичными репрезен-
тантами в двух лингвокультурах выступают имена 
соответствующих концептов, а также лексемы, ас-
социативно, семантически и системно связанные с 
ними (именами концептов «щедрость», «скупость»). 
Данные лексические единицы фиксируются словаря-
ми обоих языков, но в ПКМ могут обладать различ-
ной регулярностью и продуктивностью. Данный факт 
объясняется тем, что «семантические признаки ин-
тенсионала могут с большей или меньшей степенью 
вероятности порождать периферийные семантические 
признаки, образующие импликационал языкового 
значения. Смыслопорождающим источником в таком 
случае выступает механизм ассоциации» [1: 107].

Выделение средств репрезентации консти-
туентов исследуемой концептуальной оппозиции 
позволяет обнаружить универсальность и лингво-
культурную специфику ее представления в каждой 
из лингвокультур. Так, исследование фактического 
материала свидетельствует о том, что к универсаль-
ности относится, во-первых, частое номинальное со-
впадение типичных репрезентантов концептов «ще-
дрость», «скупость» (goodness, kindness, hospitality, 
spending, добро, милость, тороватость, miserliness, 
thrift, greed, covetous, жадность, скупость, береж-
ливость), во-вторых, частое только формальное со-
впадение их денотативного значения в двух линг-
вокультурах (miserliness – скупость, greed – жад-
ность, thrift – бережливость, spending – мотовство 
(расточительство), hospitality – гостеприимство), 
в-третьих, возможность рассматривать spending /мо-
товство/ расточительство в обеих лингвокультурах 
как избыточную щедрость, которая оценивается не-
гативно, что обусловливает ее отрицательную акси-
ологическую маркированность, в-четвертых, частая 
синонимия денотативного значения большинства ти-
пичных репрезентантов конституентов оппозиции в 
каждой из лингвокультур.

Так, в русском языке «щедрость» синонимична 
«тороватости»: «Щедрый – 1) широко оказывающий 
материальную помощь, не скупой» [10: 723]; «торо-
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ватый – то же, что и щедрый» [10: 643]; «скупость» – 
«бережливости» и «жадности»: «скупой – 1) чрезмер-
но, до жадности бережливый, избегающий расходов» 
[10: 583]; «жадный – 2) скупой, корыстолюбивый» 
[10: 163]; «бережливый – бережно относящийся к 
имуществу, расчетливый, экономный» [10: 49]. 

В английском языке единицы miserliness, cov-
etous, covetousness, greed также синонимичны, но от-
личаются выраженностью различных оттенков зна-
чения и семантикой градации: «Greed – a strong wish 
to have more money, things or power than you need» 
[13: 659]; «a miserly person is one who hates spending 
money – miserliness» [13: 906]; «covetous – very much 
wanting to have something that someone has, especially 
money» [13: 341]. Следуя приведенным толкованиям, 
в одном случае речь идет о желании обогатиться, в 
другом – о нежелании тратиться, в третьем – подраз-
умевается зависть и алчность. Лексема thrift подразу-
мевает бережное отношение к накопленному, которое 
в британской лингвокультуре всегда аксиологически 
маркируется положительно: «thrift – the practice of 
spending money carefully so that you do not waste any» 
[13: 1560]. Синонимия большинства типичных репре-
зентантов оппозиции позволяет на материале каждо-
го из языков «актуализировать значимые признаки и 
характеристики явления, обнаружить субъективную 
индивидуализацию ситуации, когда градуальная се-
мантика экспрессивности и интенсивности языковых 
средств» [4: 32] отражает дифференциацию когнитив-
ных представлений и «обыденное сознание этноса…, 
сформированные еще при становлении нации» [3: 68]. 

Лингвокультурную специфику составляет тот 
факт, что в ПКМ британской лингвокультуры лексема 
generosity как имя концепта не используется, поэтому 
системно противопоставляемая единица скупость 
соотносится с единицами goodness, kindness. Также 
к специфике относится возможность выделения в 
каждом из языков набора дифференциальных сем, 
стоящих за разграничением семантически близких 
единиц. Как правило, отличия характеризуют набор 
коннотативных сем, затрагивающих оценочные, экс-
прессивные и стилистические компоненты значения, 
так называемые ««сопризнаки», которые отражают 
предметно-понятийные свойства обозначаемого вне-
языкового объекта, избыточные для его отождествле-
ния как такового, но входящие в «фоновые знания» 
говорящих на данном языке. Коннотативные призна-
ки соотносимы с ассоциативными «семами», которые 
способны при определенных условиях актуализации 
выполнять дифференцирующую роль» [11: 76]. Воз-
можность несовпадения сигнификативного (смыс-
лового) содержания или «содержательного факто-
ра языкового знака» [11: 110] обусловлена тем, что 
«обозначение, наименование предмета словесным 
знаком опосредовано понятием о нем и является сво-
еобразной содержательной характеристикой предме-
та» [11: 31], которая актуализирует одни признаки и 
элиминирует другие, что особенно актуально при со-
поставлении языков и их единиц. 

Наличие дифференциальных коннотативных 
сем в структуре значения лексических единиц раз-
личных языков обусловлено тем, что содержание 
значения содержит некие идеальные представления о 
предмете или явлении, характерные для лингвокуль-
туры, что определяет ее специфику, обнаруживаю-

щуюся на уровне когниции, языкового содержания, а 
также и контекстуального употребления. Как указы-
вают А.А. Зализняк и И.Б. Левонтина, ««националь-
ная специфичность» слова чаще всего определяется 
специфичностью присутствующих в нем неявных 
смыслов; она заключается в тех бесплотных и труд-
ноуловимых смысловых элементах, которые переда-
ются подспудно как нечто самоочевидное» [6: 209]. 
Указанные «неявные смыслы» изначально существу-
ют на уровне когниции и известны носителям язы-
ка, они вложены в понимание сущности вещей и об-
условливают национальное мировидение, наполняя 
концепты смысловым содержанием, отражаясь в язы-
ковых знаках, в особенностях их функционирования 
и сочетаемостных способностях. 

В концептуальной оппозиции «щедрость – 
скупость» отличия, затрагивающие коннотативный 
аспект значения лексем: thrift, бережливость, spend-
ing, расточительство (мотовство), greed, скупость, 
тороватость, гостеприимство, hospitality, просле-
живаются не только при обращении к их толкова-
нию, но и при выделении и анализе коррелятивных 
рядов и пар, строящихся на различных типах отно-
шений (системные парадигматические – синонимия, 
антонимия, ассоциативные, смешанные). Данный 
факт свидетельствует об одновременной системно-
сти и ассоциативности когнитивных представлений, 
характеризующихся внутренними причинно-след-
ственными, условно-следственными связями. Моти-
вационную основу появления корреляционных пар и 
рядов составляют ассоциативные, образные и семан-
тические связи, существующие между коррелятами. 
Выявление корреляционных пар и установление си-
стемных отношений внутри них позволяет обнару-
жить специфику представления и аксиологическую 
маркированность исследуемых концептов. 

В ПКМ британского народа «скупость», как 
и многие концепты, амбивалентна. С одной сторо-
ны, обнаруживается негативная оценка «скупости», 
что связано с религиозными воззрениями народа и 
резким порицанием зависти, жадности и алчности: 
Over covetous was never good [12: 123]; Covetousness 
is the root of all evil [12: 123]; Covetousness often roots 
other vices [12: 123]. С другой – «скупость» оценива-
ется положительно и используется как синоним «бе-
режливости», порицая «расточительство»: A miserly 
father makes a prodigal son [12: 33]; Narrow gathered, 
widely spent [12: 176]; Spare when you are young and 
spend when you are old [12: 261]. Данная особенность 
ведет к появлению и закреплению в пословичном 
фонде английского языка следующих коррелятивных 
пар и рядов: «скупость /жадность (алчность) → гре-
ховность»; «скупость /бережливость → порицание 
расточительства и мотовства»; «скупость /зависть → 
греховность»; «скупость /бережливость → благопо-
лучие/ достаток». 

По мнению О.Е. Карачиной, в ПКМ британ-
ской лингвокультуры также закрепляется признак 
«жадность – нужда»: «такое, на первый взгляд, не-
логичное равенство проистекает из оппозиции «жад-
ность vs бедность», где интегральной семой является 
постоянная нужда…, а дифференциальной семой, 
которая выводится из скрытого посыла, – жадность 
ведет к накоплению – выступает богатство» [7: 78], 
что обусловливает возникновение коррелятивного 
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ряда «нужда → скупость /жадность»: Need makes 
greed [12: 123]. 

В ПКМ русской лингвокультуры «скупость» 
также амбивалентна. С одной стороны, она ассоци-
ируется с чрезмерной бережливостью, что противо-
речит широте души русского человека, его радушию 
и гостеприимству и оценивается негативно: Деньга 
лежит, а шкура дрожит [5, т.1: 201]; У скряги зер-
на не вымолотишь [5, т. 1: 202]. С другой – ведет к 
благополучию и маркируется положительно: Лучше 
поскупиться, чем промотаться [5, т.1: 200]; Чего не-
множко, того не мечи в окошко [5, т. 2: 200]. 

Указанные особенности обусловливают суще-
ствование в пословичном фонде русского языка следу-
ющих коррелятивных рядов: «скупость / жадность → 
негативные последствия»: Не жалей алтына, отдашь 
полтину [5, т.1: 203]; У скупого что больше денег, то 
больше горя [5, т.1: 204]; Скупому человеку убавит Бог 
веку [5, т.1: 203]; «скупость / жадность → бесполез-
ность / нелогичность действия»: Воду жалеть – и 
каши не сварить [5, т.1: 198]; Помрешь – ничего с со-
бой не возьмешь [5, т.1: 203]; «жадность/ скупость /
зависть → греховность»: Охал дядя на чужие деньги 
глядя [5, т.3: 51]; Деньги копил, да нелегкого и купил [5, 
т.1: 153]; ««скупость / бережливость →достаток, бла-
гополучие»: Запас мешку не порча [5, т.3: 448]. 

«Мотовство/ расточительство» только фор-
мально оцениваются негативно в обеих ПКМ. В дей-
ствительности же «расточительство» несвойственно 
британцам и всегда порицается, в то время как в рус-
ской лингвокультуре оно связано с базовыми ценно-
стями и нередко оправдывается радушием, щедро-
стью, хлебосольством, широтой души, формируя сле-
дующие коррелятивные ряды: «мотовство / расточи-
тельство → радушие / гостеприимство / щедрость»: 
Что было, то спустил, а что будет, да и на то уго-
стил [5, т.1: 491]; Для милого дружка хоть сережку 
из ушка [5, т.2: 271]; «нелогичность действия, некон-
тролируемость, безудержность → мотовство / расто-
чительство»: Ест орехи, а на зипуне прорехи! [5, т.2: 
512]; На брюхе шелк, а в брюхе то щелк [5, т.2: 524]; 
Переводит рубли на пятаки [5, т.2: 345]; «мотовство 
/ расточительство → бедность»: Отец накопил, а сын 
раструсил [5, т.2: 347]; Что батюшка лопатой сгре-
бал, то сынок тросточкою расшвырял [5, т. 2: 346]. 

«Щедрость» традиционно входит в перечень 
черт русского национального характера и связана с 
хлебосольством, радушием, гостеприимством: Да-
ющая рука не отболит и не отсохнет [5, т.1: 197]; 
Умей у людей погостить, и к себе запросить, до во-
рот проводить и опять воротить [5, т.3: 285]. Линг-
вокультурную специфику представления концепта 
«щедрость» в ПКМ русского народа составляет нали-
чие коррелятивного ряда с причинно-следственными 
и синонимичными отношениями: «щедрость → го-
степриимство / хлебосольство»: Просим в избу: крас-
ному гостью красное место [5, т. 3: 279]; Неждан-
ный гость лучше жданных двух [5, т.3: 279]; Гость 
на гость – хозяину радость [5, т.3: 280]; Что есть в 
печи, все на стол мечи [5: т.3: 283], а также корреля-
тивного ряда, основанного на отношениях уступки: 
«щедрость /гостеприимство /хлебосольство → бед-
ность»: Для доброго гостя и хозяин поживится [5, 
т.3: 280]; Хоть не богат, а гостям рад [5, т.3: 282].

Вместе с тем концепт «щедрость» в ПКМ рус-

ского народа обнаруживает амбивалентную аксиоло-
гическую маркированность, что подтверждается на-
личием следующих коррелятивных рядов: «щедрость 
/ гостеприимство → расточительство»: Запили за-
платки, загуляли лоскутки [5, т.3: 289]; Зови гостей 
меньше, так хлеба будет больше [5, т.3: 290]; «ще-
дрость → бережливость»: И сыну отдай, и себе на 
смерть оставляй (Даль, т1, 209); Хорош гость, коли 
редко ходит [5, т.3: 291]. В британской лингвокульту-
ре «гостеприимство» часто рассматривается как не-
обдуманная расточительность. 

Итак, концептуальная оппозиция «щедрость – 
скупость» в ПКМ двух лингвокультур обнаруживает 
одновременно универсальность и лингвокультурную 
специфику. Универсальность находит отражение в 
частом номинальном совпадении типичных репре-
зентантов оппозиции, в формальном совпадении 
денотативного компонента значения единиц, репре-
зентирующих концептуальную оппозицию, в амби-
валентной аксиологической маркированности боль-
шинства компонентов оппозиции. Лингвокультурная 
специфика затрагивает ассоциативно-образные пред-
ставления, несовпадение корреляционных рядов и 
пар, набор коннотативных сем и аксиологическую 
маркированность компонентов концептуальной оп-
позиции. Перспективу исследования составляет 
анализ внутрисистемных связей компонентов оппо-
зиции, выявление полного набора средств репрезен-
тации концептуальной оппозиции «щедрость – ску-
пость», описание когнитивных оснований сопостав-
ления (аналогия), противопоставления (контраст) 
типичных репрезентантов оппозиции. 
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Словарная деятельность в тоталитарных Германии и Испании
Изучение лингвистики в тоталитарных госу-

дарствах, для которой мы используем термин «тота-
литарная» лингвистика [1], предполагает анализ ее 
теоретических и прикладных аспектов. В общем и 
целом, «тоталитарная» лингвистика представляется 
нам совокупностью дискурсивных практик (в трак-
товке М. Фуко) тоталитарного общества, реализу-
емых в различных отраслях языкознания, а также в 
научном интрадискурсе. Сопоставление словарной 
деятельности, типологии словарей и способов се-
мантизации кодифицируемых единиц способствует 
вычленению некоторых общих категорий тоталитар-
ной лексикографической практики. Так, любое тота-
литарное государство тяготеет к созданию крупно-
масштабных лексикографических проектов, к числу 
которых относятся такие виды словарей, как акаде-
мические словари, толковые, словари современного 
языка, словари неологизмов. Тоталитарная идеоло-
гия находит в них свое отражение, прежде всего, в от-
боре кодифицируемых лексем, способе кодификации 
словарного материала и иллюстративном материале. 

В данной статье представлен краткий сравни-
тельный анализ развития лексикографии в нацист-
ской Германии (1933-1945 гг.) и Испании времен 
правления Ф. Франко (1933-1975 гг.). 

Руководство и контроль словарной деятельно-
сти в нацистской Германии осуществляли два ру-
ководящих органа: Партийная контрольная комиссия 
(Parteiamtliche Prüfungskommission) и Министерство 
народного просвещения и пропаганды (das Minis-
terium für Volksaufklärung und Propaganda) [10: 65]. 

Внимание со стороны одного из влиятельнейших 
министерств гитлеровской Германии к этой области 
языкознания свидетельствует о восприятии правящи-
ми кругами лексикографической деятельности как 
мощного инструмента пропаганды. 

Важность словарного дела была также подчер-
кнута нарочитым сравнением словаря с «руководите-
лем, проводником» - лексемой, переводимой на не-
мецкий язык как «фюрер» («Führer»), что позволяет 
оценивать этот метафорический перенос как вопло-
щение принципа вождизма в области лингвистики, 
например: «Das Wörterbuch ist im besten Sinne des 
Wortes ein deutsches Rechtschreibebuch und kann als 
zuverlässiger Führer auch im Zusammenschreiben von 
Wörtern benutzt werden» («Словарь в самом хорошем 
смысле этого слова является словарем правописания 
и может служить надежным проводником (фюрером) 
для правописания сложных слов») [Цит. по 7: 139].

О приоритетном значении лексикографиче-
ских источников для пропаганды идей национал-
социализма свидетельствует также высказывание 
Й. Геббельса о необходимости создания специальных 
словарей на оккупированных территориях, что, по 
его мнению, являлось долгосрочной косвенной про-
пагандой устанавливаемого режима [10: 69]. 

С развитием нового государственного устрой-
ства страны перед лексикографами нацистской Гер-
мании встала задача отразить доминанты новой ра-
совой идеологии, изменить национальный концепт 
языка, описать его с точки зрения новых доминант 
«расы», «крови», «народности». Те издания, которые 
не соответствовали данным критериям, попадали под 
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действие специального «Распоряжения о сбыте вред-
ных народу печатных изданий» («Verordnung über 
den Vertrieb volksschädlichen Schrifttums») от 1943 г. и 
были запрещены [10: 67].

Словарная деятельность пользовалась мощ-
ной финансовой поддержкой со стороны государства. 
Так, несмотря на экономические трудности предво-
енного и военного времени (1937-1943 гг.), в услови-
ях отказа от финансирования многих проектов, среди 
которых была реформа правописания, наблюдается 
рост словарных изданий. Активную государствен-
ную поддержку имел «Deutsches Wörterbuch» («Сло-
варь немецкого языка») братьев Гримм (Grimm). За 
10 лет с 1933 по 1943 гг. появилось 65 его переиз-
даний, что составляет в среднем 6,5 переизданий в 
год, в то время как в предшествующие периоды этот 
показатель составлял 3,5 переизданий [8: 207]. 

Ярким примером национал-социалист-
ской лексикографии является новый проект «Не-
мецкого словаря Трюбнера» («Trübners Deutsches 
Wörterbuch»). Инициатором его создания был извест-
ный германист Г. Людтке (G. Lüdtke). Работа в изда-
тельстве Де Гройтер (Verlag de Gruyter), знакомство 
с Ф. Клюге (F. Kluge), автором известного этимоло-
гического словаря, привела Людке к идее создания 
нового словаря по типу «Словаря немецкого языка» 
братьев Гримм. Новый словарь должен был, по за-
думке автора, в первый раз представить немецкую 
лексику на базе точнейшего научного исследования, 
при этом он должен быть понятным и интересным 
для каждого образованного человека («Das Wörter-
buch soll vielleicht zum ersten mal, eine Darstellung des 
deutschen Wortschatzes enthalten, die auf exaktester wis-
senschaftlicher Forschung beruht, aber für jeden Gebil-
deten interessant und verständlich ist») [9: 14]. 

При этом способе семантизации для автора 
было важно не перегрузить словарь примерами. Их 
следовало приводить только в крайне необходимых 
случаях («Bei dieser Darstellung kommt es also darauf 
an, sie nicht mit Belegen zu belasten sondern Belege 
nur da anzugeben, wo es wirklich unerlässlich ist»). В 
результате этого в словаре были представлены при-
меры, иллюстрирующие не языковую, а содержатель-
ную сторону [8: 215].

К таковым относились, прежде всего, тек-
сты выступлений руководителей страны: А. Гит-
лера (A. Hitler), Р. Дарре (R. Darré), Й. Геббельса 
(J. Goebbels), Г. Геринга (H. Göring) и А. Розенберга 
(A. Rosenberg), примеры из программ национал-со-
циалистов и законов нового государства, а также так 
называемых народных авторов Г. Йоста (H. Johst), 
Г. Гримма (H. Grimm) или В. Флекса (W. Flex).

Особое значение придавалось этимологии сло-
ва. По замыслу авторов, «история слова должна быть 
представлена правильно с филологической точки зре-
ния, но одновременно с большим художественным 
вкусом» («Die Geschichte eines Wortes soll philolo-
gisch richtig, aber auch künstlerisch dargestellt werden») 
[9: 14]. Общая концепция семантизации сводилась к 
историко-нарративному способу представления [8: 
221].

При работе над данным лексикографическим 
источником с особой силой проявились черты тота-
литарного научного интрадискурса, когда в резуль-
тате проводимой политики антисемитизма от работы 

был отстранен один из создателей словаря Г. Шпер-
бер (H. Sperber), имя которого затем не было указано 
в качестве составителей. Официально словарь был 
издан под редакцией А. Гетце (A. Götze) [9]. 

Новые словари создавались в основном для 
школьного обучения, а также для воспитательных 
организаций нового режима [11: 69]. Особое место 
занимали словарные проекты, рассчитанные на но-
вую категорию пользователей. В первую очередь, это 
– однотомные народные словари (Volkswörterbücher), 
словари с картинками, предназначенные для «ра-
бочих с Востока» (Ostarbeiter), «Немецкий сло-
варь» (Deutsches Wörterbuch) Г. Пауля (H. Paul) 
(1935 г.), «Sprach Brockhaus» (1935 г.), «Duden 
Rechtschreibwörterbuch» (1941, 1942 гг.). 

Практически во всех словарях авторы в преам-
буле подчеркивали главную идею нового государства 
– единство народа и языка [10: 79]. 

Помимо словарей, кодифицирующих лексику 
различных дискурсов, были изданы словари наци-
онал-социалистической направленности, к их чис-
лу относятся этимологический словарь «Откуда?» 
(Woher?) Э. Вассерциера (E. Wasserzieher) (1935 
г.), «Немецкий словник» («Deutscher Wortschatz») 
В. Верле (W. Wehrle) (1940 г.), «Словарь правопи-
сания и правильного произношения языка рейха» 
(«Wörterbuch für Rechtschreiben und Rechtslauten der 
Reichssprache») В. Траузеля (W. Trausel) (1944 г.), 
«Сравнительный и этимологический словарь древне-
индоарийского языка» («Vergleichendes und etymolo-
gisches Wörterbuch des Alt-Indoarischen») В. Вюста 
(W. Wüst) (1935 г.) [10: 80] и др. 

В лексикографической деятельности нашли 
также свое отражение пуристские проявления языко-
вой политики тоталитарной Германии, так, один из 
словарей назывался «Иноязычные слова – вон! Го-
ворите и пишите, в конце концов, по-немецки! Здесь 
переведены 1200 иноязычных слов» (Fremdwörter r-
r-raus! Sprecht und schreibt endlich deutsch! Hier sind 
1200 Fremdwörter übersetzt) В. Эрлица (W. Erlitz) 
(1934 г.), словарь «Долой иностранное слово! Ма-
ленький словарь немецких эквивалентов для школы, 
дома и жизни» («Weg mit dem Fremdwort! Kleines Ver-
deutschungs-Wörterbuch für Schule, Haus und Leben») 
M. Loose (1935). «Немецкое слово вместо иностран-
ного» («Ein deutsches Wort für Fremdwort!») Х. Регера 
(H. Reger) (1939 г.) [6]. 

Отметим также, что помимо словарей нацист-
кой направленности, в этот же период был подготов-
лен и издан идеографический словарь Ф. Дорнзайфа 
(F. Dornseiff) (1888-1960) «Словарь немецкого языка 
по предметным рубрикам» («Der deutsche Wortschatz 
nach Sachgruppen»), впервые опубликованный в 1933-
1934 гг. В отличие от предыдущих диахронических 
словарей, новый словарь был построен по синхрон-
но-структурному принципу [10: 77] и составлен по 
типу идеографического тезауруса П.М. Роже. 

Заметим, что и в этом словаре можно най-
ти отголоски новой идеологии, в частности, девя-
тая понятийная группа «Памятники письменности» 
(«Schriftliche Überlieferung») включала в себя лексе-
мы миф, (Mythos), сага (Sage), песня (Sang), тради-
ции (Traditionen). 

Составление словарей в Испании традици-
онно находилось в ведении государства, которое в 
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большей или меньшей степени финансировало лек-
сикографическую практику. Основными лексико-
графическими проектами тоталитарного периода 
были «Исторический словарь испанского языка» и 
«Академический словарь» («Diccionario de la lengua 
española»), осуществление которых находилось 
в ведении Королевской Академии Испании (Real 
Academia Española).

На протяжении двух столетий работа над Ака-
демическим словарем заключалась в расширении 
словника, внесении отдельных исправлений и до-
бавлений в первое издание Академического словаря 
1780 г. [3: 78]. Содержание работы не изменилось и 
в тоталитарный период. Словарная деятельность под 
руководством известного испанского ученого Х. Ка-
сареса (J. Casares) (1877-1964) также сводилась к усо-
вершенствованию и переработке первого издания.

Приоритетное значение получил лексикогра-
фический проект «Исторического словаря испанско-
го языка», история которого началась в 1914 г., когда 
Королевская академия, не желая оставаться в стороне 
от европейской лингвистики, опубликовала «Общий 
план составления Исторического словаря кастиль-
ского языка» («Plan general para la redacióndel Dicio-
nario històrico de la lengua сastellana») [5: 22]. 

Отметим, что в этом случае речь шла о 
каcтильском языке, который впоследствии стал рас-
сматриваться как единый язык испанской нации. 

Несмотря на разработанный план, работа фак-
тически началась лишь в 20-е гг. XX века, причем 
усилиями ученых-одиночек: Висенте Гарсия дель 
Дьего (Vicente García de Diego) (1878-1978), Арман-
до Котарелло (Armando Cotarelo y Valledor) (1880-
1950) и Хулио Касареса (Julio Casares). Первый том 
появился в 1933 г., а второй в 1936 г. [5: 22]. Данный 
словарь был сделан с учетом традиций исторической 
лексикографии. За период 1933-1936 гг. были опу-
бликованы два тома этого словаря (от А до Ce) [12]. 
Важно, что в заглавии речь уже шла об испанском 
языке – «Diccionario histórico de la lengua española» 
(разрядка наша – В.К), что означало следование по-
литической установке франкистского режима, когда 
общепризнанным языком стал кастильский, имену-
емый испанским. Данное название сохранилось для 
следующей редакции словаря, издание которого по-
сле уничтожения архива во время гражданской во-
йны возобновилось лишь в 1948 г. 

Несмотря на значимость проекта, государ-
ственное финансирование осуществлялось в крайне 
недостаточном объеме. Состав авторов историческо-
го словаря испанского языка был невелик и ввиду от-
сутствия материальных стимулов характеризовался 
высокой текучестью кадров [3: 144]. Заметим, что до 
настоящего времени работа над историческим слова-
рем испанского языка так и не завершена.

К числу наиболее заметных лексикографиче-
ских проектов Испании тоталитарного периода мож-
но отнести два словаря, изданные Х. Касаресом и 
Марией Молинер (María Moliner) (1900-1981). 

Х. Касарес, основываясь на работах П. Роже и 
П. Буассьера, создал «Идеографический словарь ис-
панского языка» (Diccionario ideológico de la lengua 
española) (1942 г.). Словарь был задуман автором как 
универсальное пособие, рассчитанное на широкий круг 
пользователей, имеющих разные интересы и потребно-

сти, т.е. одновременно словарь должен был служить на-
учным, учебным и познавательным целям [4: 93]. 

Содержание словаря было подчинено лозунгу 
«от идеи к слову, от слова к идее» («desde la idea a 
la palabra, desde la palabra a la idea»). В соответствии 
с этими целями материал в словаре организован по 
трем категориям: синоптический раздел (тезаурус-
ный), аналогический (тематический) и алфавитный. 
Синоптическую часть современные испанисты счи-
тают отражением испанской национальной картины 
мира [4: 94], важной составляющей которой и в то-
талитарный период государства является католицизм 
[2: 13]. Не случайно значительное место в словаре 
занимает категория Бог и понятия божество, прови-
дение, религия и другие религиозные термины. 

Выделение подобных понятийных групп мог-
ло быть связано, на наш взгляд, с общей политикой 
франкизма, заключавшегося в том, что Ф. Франко 
стремился построить не столько авторитарное госу-
дарство, сколько государство, ориентированное на 
консервативный синдикализм, связанный с католи-
цизмом [11: 224]. 

Пожалуй, наибольшее влияние теория и прак-
тика составления идеографического словаря оказа-
ли на лексикографическую деятельность М. Моли-
нер, чей «Словарь употребления испанского языка» 
(«Diccionario de uso del español») (1967 г.) является, 
по мнению многих испанистов, главным событием 
лексикографии Испании ХХ века. Словарь построен 
в соответствии с принципами активной лексикогра-
фии, идеи которой получили распространение в евро-
пейской лингвистике конца XIX - начала ХХ века, но 
Молинер в данном словаре во многом опередила их. 
Так, корпус словаря включал в себя не только опре-
деление значений того или иного слова, но и устой-
чивые словосочетания, словарные статьи содержали 
также парадигматические сведения.

Приведенный краткий обзор позволяет сде-
лать несколько выводов о состоянии лексикографии 
в тоталитарных государствах:

1. Развитие лексикографии тоталитарного 
периода находится в прямой зависимости от обще-
ственной парадигмы тоталитарного общества, что 
проявляется в непосредственном участии государ-
ства в словарном деле, а именно в государственном 
и политическом заказе того или иного вида лексико-
графического источника, его финансировании, опре-
делении его содержания с точки зрения идеологиче-
ских, политических и экономических предпосылок и 
оценки его результатов, в том числе репрессивного 
характера.  

2. В лексикографической деятельности преоб-
ладает исторический подход к семантизации лексиче-
ских единиц, что может быть связано с таким призна-
ком тоталитарного общества, как обращение к герои-
ческому историческому прошлому нации (народа). 

3. Углубленная работа над словарями тотали-
тарного общества привела к поступательному разви-
тию общей лексикографической практики и появле-
нию новых приемов кодификации лексем. 

3. Лексикография тоталитарного периода не 
является закрытым сегментом филологии, так же как 
и языкознание тоталитарного общества в целом. В 
любом случае филологи тоталитарного общества в 
большей или меньшей степени информированы о со-
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стоянии лексикографии в мире, хотя в большинстве 
случаев и не имели возможности активно участво-
вать в зарубежных конференциях. Умело используя 
наработки предшествующих европейских лексико-
графов, ученые тоталитарных обществ создали сло-
вари, развивающие и отчасти превосходящие лингви-
стические идеи предшественников.

4. Появление идеографических словарей в 
определенный исторический период свидетельствует 
о неких внутренних имманентных закономерностях 
развития языкознания, проявляющихся независимо 
от государственного устройства общества. 

Таким образом, развитие лексикографии то-
талитарного периода представляет собой результат 
воздействия противоречивых тенденций. Тотали-
тарная идеология оказывает как деструктивное, так 
и конструктивное влияние на развитие лингвисти-
ки. С одной стороны, лексикографические проекты, 
осуществляемые в рамках государственного заказа, 
способствуют развитию теории и практики словар-
ного дела и языкознания в целом. С другой стороны, 
активное вмешательство государства в лингвистиче-
скую сферу, государственный и партийный контроль 
за деятельностью авторского коллектива представля-
ет собой определенное препятствие в поступатель-
ном развитии лингвистики. 

Библиографический список
1. Костева В.М. «Тоталитарная» лингвистика и ее про-

явление в языковой политике: монография. М.: МПГУ, 
2013. 128 с.

2. Мельчакова Ю.С. Испанская национальная картина 
мира: взаимодействие искусства и религии: автореф. 
дис. … канд. культурологии. Екатеринбург, 2007. 28 с.

3. Садиков А.В. Испанская лексикография на рубеже ве-
ков // Филологические науки в МГИМО: Сборник науч. 
трудов. № 44 (59). М.: МГИМО (У) МИД России, 2011. 
С. 76-92.

4. Садиков А.В. Испанский язык сквозь призму лексики: 
проблемы испанской и испано-русской лексикографии. 
М.: URSS, 2014. 328 с. 

5. Clavería Nadal G. El Diccionario Histórico en el siglo XXI: 
historia y perspectivas // Aguilera L., Luna C. Tendencias 

actuales en la investigación diacrónica de la lengua 
Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e 
Historia de la Lengua Española. Congreso Nacional. Edici-
ons Universitat Barcelona, 2009. P. 15-30.

6. Haier A. Deutsche Fremdwortlexikografi e zwischen 1800 
und 2007: Zur metasprachlichen und lexikografi schen 
Behandlung äußeren Lehnguts in Sprachkontaktwörterbü-
chern des Deutschen. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 
2012. 594 S.

7. Hass-Zumkehr U. Propagandainstrument Wörterbuch. Zur 
lexikografi schen Methodik im Nazionalsozialismus // Wör-
terbücher in der Diskussion IV: Vorträge aus dem Heidel-
berger Lexikographischen Kolloquium Herbert Ernst Wie-
gand. Tübingen: Niemeyer, 2000. S. 135-153. 

8. Hass-Zumkehr U. Deutsche Wörterbücher: Brennpunkt 
von Sprach- und Kulturgeschichte. Berlin – N.Y.: Walter de 
Gruyter, 2001. 411 S.

9. Mückel, W. Trübners Deutsches Wörterbuch – ein Wör-
terbuch aus der Zeit des Nationalsozialismus: Eine lexiko-
grafi sche Analyse der ersten vier Bände (erschienen 1939-
1943). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2005. 228 p.

10. Müller S. Sprachwörterbücher im Nationalsozialismus: die 
ideologische Beeinfl ussung von Duden, Sprach-Brockhaus 
und anderen Nachschlagewerken während des “Dritten 
Reichs“. Stuttgart: M und P, Verlag für Wissenschaft und 
Forschung, 1994. 299 S.

11. Payne S.G. Falange. A history of Spanish fascism. Stan-
ford: Stanford University Press, 1961. 316 p.

12. Real Academia Española. URL: http://www.rae.es/recur-
sos/diccionarios/nuevo-diccionario-historico (дата обра-
щения: 03.09.2017).

Works Cited
1. Kosteva V.M. «Totalitarnaya» lingvistika i ee proyavlenie v 

yazykovoy politike (monografi ya). M.: MPGU, 2013. 128 s.
2. Mel’chakova Yu.S. Ispanskaya natsional’naya kartin mira: 

vzaimodeystvie iskusstva i religii: avtoref. dis. … kand. 
kul’turologii. Ekaterinburg, 2007. 28 s.

3. Sadikov A.V. Ispanskaya leksikografi ya na rubezhe vekov 
// Filologicheskie nauki v MGIMO: Sbornik nauch. trudov. 
№ 44 (59). M.: MGIMO (U) MID Rossii, 2011. S. 76-92.

4. Sadikov A.V. Ispanskiy yazyk skvoz’ prizmu leksiki: 
problemy ispanskoy i ispano-russkoy leksikografi i. M.: 
URSS, 2014. 328 s.

УДК 159.96 ©   Т.Д. Маркова, Д.В. Моровов
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический

университет им. Н.А. Добролюбова»
Нижний Новгород, Россия

Интернет-текст как орудие психологического насилия

Важнейшей составляющей национальной без-
опасности является, как известно, информационная 
безопасность [2: 306]. Особенно актуален подобный 
взгляд на информацию в аспекте интернет-коммуни-
кации [9].

Главную роль в интернет-коммуникации 
играют социальные сети – от Твиттера до Фейсбу-
ка. А.С. Аладышкина на основании работ Р. Мерто-
на (1968) выделяет следующие функции Интернета: 
информационную, коммуникативную, развлекатель-
ную, коммерческую, снятия напряжения, артикуля-

ции, или самовыражения (Интернет обеспечивает 
индивидам и различным общественным группам воз-
можность публично выражать свое мнение) [7: 184]. 
Значительную часть функциональных результатов и 
последствий Интернета люди, как полагает А.С. Ала-
дышкина, не осознают, но именно латентные функ-
ции в данном случае намного важнее явных. В пер-
вую очередь это касается мобилизационной (по-
буждение людей к определенным действиям, к дея-
тельной реакции на полученную посредством сети 
информацию) и интеграционной (возможность на-



117

Общетеоретические аспекты исследования языка  и дискурса

ходить и объединять единомышленников, сплачивать 
их общностью целей и убеждений) функций [1].

Благодаря развитию технологий Интернет ста-
новится особым информационным пространством 
– максимально доступным и максимально незави-
симым. Газета измеряет донесение информации до 
читателей тиражом издания, телевидение и радио – 
аудиторией. В Интернете эти показатели не имеют 
определяющего значения для измерения распростра-
нения информации. Благодаря функции «лайков» и 
«репостов» сообщение показывается не только непо-
средственной аудитории адресанта («френдам»), но и 
аудиториям тех, кто сообщение «лайкнул» или «ре-
постнул» – и так до бесконечности. Тексты, нашед-
шие отклик у читателей, таким образом, распростра-
няются самостоятельно, бесконтрольно и лавино-
образно. Как отмечает Е.А. Ермолин [8], «содержа-
ние высказываний может быть любым, вес же каждо-
го из них зависит не столько от него самого, сколько 
от размеров реакции на него в сетях».

Отсюда проистекают возможные опасности в 
использовании Интернета в противоправных целях, 
например, как средства распространения экстре-
мистских идей. При этом необходимо подчеркнуть, 
что тексты, содержание которых близко к экстре-
мистскому, могут быть написаны весьма талантли-
во, их готовят профессионалы, хорошо и убедитель-
но пишущие, что связано с целым рядом причин, в 
частности, социально-экономического характера: 
«Когда государство не делает заказ интеллигенции 
на интеллектуальную продукцию, оказывая тем са-
мым ей поддержку, велика вероятность образования 
протестных настроений в среде интеллигенции. Не 
находя себе применения в обществе, ее представи-
тели привлекаются эверсорами для идеологической 
поддержки НПО, разработки протестной агитации и 
выработки у молодежи протестных настроений» [2: 
306; 3]. Экстремизм, в том числе вербальный экстре-
мизм, многогранен и многоаспектен. Он опасен и в 
аспекте внутренней ситуации в стране, и в аспекте 
внешнего статуса государства, его имиджа на миро-
вой арене [16: 180]. Именно поэтому популярность 
экстремистских проявлений начинает стремительно 
расти при первых признаках ослабевания авторитета 
государственной власти в стране и снижения патри-
отизма.

Авторы, публикующие сообщения в социаль-
ных сетях, не всегда нацелены на изложение правди-
вой и проверенной информации, не наделенной мани-
пулятивным потенциалом. Для подобных публикаций 
используется термин «стратегический речевой акт». 
Это акт, который не основывается на интенции ис-
кренности, достоверности и справедливости. Такие 
речевые акты подразделяются на категории [7: 188]: 

1) искаженное представление себя – недо-
стоверная самопрезентация, экспериментирование с 
идентичностью;

2) антисоциальное использование возможно-
стей Интернета – флейминг, троллинг, язык вражды, 
злоупотребления, домогательства;

3) намеренное искажение информации – про-
паганда, спам, дезинформация.

Опасность усугубляется, если информацию 
распространяет человек популярный, с высоким со-

циальным капиталом. Нередко при этом имеет место 
использование манипулятивных (и провокативных) 
тактик. Такие материалы даже без значительной со-
держательной составляющей, опубликованные «ав-
торитетным» источником, вызывают тысячи репо-
стов. Материал быстрее распространится, если автор 
использует, в частности, такие средства вербальной 
манипуляции, как апелляция к авторитетам; популяр-
ные термины или псевдотермины, создающие у чи-
тателей впечатление научности текста; ярлыки, при-
обретающие в интернет-пространстве дополнитель-
ные функции фильтрации аудитории и навигации 
заданного адресата по намеченному манипулятором 
«маршруту»; статистические данные, нередко без 
указания на источник и чаще всего «подогнанные» 
манипулятором под декларируемый им тезис; наиме-
нования национально-культурных символов. 

Все перечисленные средства вербальной ма-
нипуляции применяются в различных сферах – от 
публицистики до рекламы – и давно описаны, в част-
ности, в работах С.Г. Кара-Мурзы [10]. Однако ин-
тернет-коммуникация отличается от традиционных 
форматов коммуникации и информирования под-
черкнуто динамическим (в некотором смысле даже 
агрессивным, предполагающим насильственное воз-
действие) характером, ориентированным на откры-
тость, захват аудитории и активную обратную связь 
[4: 86]. Поэтому если в сфере продвижения товаров 
и услуг или в сфере межличностной коммуникации 
манипуляции различного рода могут быть вполне 
безобидными по своим последствиям, то в условиях 
интернет-экспансии при глобальности сети и высо-
чайшей плотности информационного потока, а также 
с учетом возобновления активного информационного 
противостояния в политике, использование манипу-
лятивных приемов в Интернете следует в определен-
ных случаях квалифицировать как разновидность 
психологического насилия.

С понятием психологического насилия в на-
стоящее время сложилась парадоксальная ситуация. 
С одной стороны, в связи с повышением образова-
тельного, культурного и технического уровня со-
циума все более доступными и популярными ста-
новятся психологические, а не физические способы 
воздействия на человека. Это отмечают юристы и 
лингвисты, с этим постоянно в своей практической 
деятельности сталкиваются психологи. С другой 
стороны, сами понятия «психологическое насилие», 
«психическое насилие» странным образом оказы-
ваются «вне рамок системы строгих дефиниций и 
терминов. Возникает впечатление бессознательного 
избегания четких понятий в отношении агрессии и 
насилия в их психологической ипостаси» [6: 84]. В 
юридической литературе фиксируются попытки дать 
толкование названным словосочетаниям с правовой 
точки зрения: «психическое насилие в уголовно-пра-
вовом смысле представляет собой умышленное целе-
направленное противоправное общественно опасное 
воздействие на психику человека, осуществляемое 
помимо или против его воли, которое может повлечь 
негативные последствия для жизни и здоровья или 
создать угрозу возникновения таких последствий» 
[5]; «психологическое насилие – это социально-пси-
хологическое воздействие, принуждающее другого 
человека к поступкам или поведению, которые не 
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входили в его намерения; нарушающее индивидуаль-
ные границы личности, осуществляемое без инфор-
мированного согласия и без обеспечения социальной 
и психологической безопасности индивида, а также 
всех его законных прав; приводящее к социальному, 
психологическому, физическому или материальному 
вреду (ущербу)» [6: 88]. В лингвистическом аспекте 
психологическое насилие связано, в первую очередь, 
с применением вербальных средств манипуляции со-
знанием реципиента информации. Действительно, 
вербальная манипуляция имеет ряд характеристик, 
присущих психологическому насилию: это умыш-
ленное, целенаправленное воздействие на психику 
человека, осуществляемое помимо его воли, которое 
может повлечь негативные последствия для здоровья 
отдельного человека (или для социальной безопас-
ности отдельных групп людей). Если манипулятив-
ные материалы, воздействующие на адресата, имеют 
экстремистский характер, то подобная манипуляция 
представляет собой к тому же противоправную дея-
тельность, приводящую к различного рода опасным 
последствиям для жизни многих людей либо создаю-
щую угрозу возникновения таких последствий.

Как было сказано ранее, противоправная ин-
формация, распространяемая автором-манипулято-
ром посредством Интернета, может быть особенно 
опасной. Между тем вопрос о лингвистической без-
опасности личности, подвергающейся недобросо-
вестному воздействию манипуляторов разнообраз-
ного толка, является совершенно не разработанным в 
правовом отношении, что приводит к незащищенно-
сти отдельных пользователей сети или целых групп 
в ситуации манипулятивного психологического воз-
действия. Проблема могла бы решаться путем про-
ведения лингвистической экспертизы, ставшей уже 
традиционной составляющей правового простран-
ства современной России. Однако отставание право-
вой базы от стремительно эволюционирующего ма-
нипулятивного арсенала, применяемого в современ-
ном виртуальном пространстве, приводит к тому, что 
практически любое заключение о наличии в мате-
риалах экстремистской направленности может быть 
опровергнуто другим исследованием, проведенным 
с использованием других методик [15], тем более 
что на сегодняшний день экстремистский контент 
практически полностью перешел в скрытый, мани-
пулятивный формат. К примеру, наиболее актуальной 
разновидностью скрытого призыва на сегодняшний 
день является негативный прогноз, по форме напоми-
нающий научно-популярный текст аналитического 
характера, а на деле представляющий собой мощный 
комплекс манипулятивных структур, внедряющих в 
сознание адресата тревогу и страх и формирующих 
подсознательное желание противодействия в направ-
лении, указанном манипулятором [14]. Сами же вла-
дельцы сайтов в принципе не могут оценить матери-
алы, размещаемые на сайте, в аспекте наличия или 
отсутствия в них признаков экстремизма или психо-
логического насилия. Таким образом, информация, 
подрывающая внутреннюю безопасность страны 
(экстремистская информация) или наносящая пси-
хологический ущерб личности, оказывается бескон-
трольно доставляемой к любой категории адресатов 
– пользователей Рунета.

Вместе с тем игнорировать данную ситуацию 

не следует. Интернет – это живой и развивающийся, 
расширяющийся гипертекст. Обмен информацией в 
нем осуществляется синхронно и при использовании 
синкретичных полисемиотических средств. Ниче-
го подобного не наблюдалось в существовавших до 
этого средствах коммуникации. Обычный текст име-
ет сравнительно малую информационную емкость в 
расчете на знак и воспринимается линейно; воспри-
ятие текстовой информации зависит, в частности, 
от скорости чтения адресата текста. Обычный текст 
заставляет читателя тщательно обрабатывать инфор-
мацию, чтобы превратить буквенную линейность в 
объемные образы. Напротив, изображение обладает 
большей информационной емкостью и не требует от 
воспринимающего особого воображения. На одном 
изображении помещается больше объектов, которые 
осознаются почти одновременно. На таком свойстве 
изображения построены как комиксы, так и инфо-
графика. Наибольшей, пожалуй, информационной 
плотностью обладает видео, совмещающее в себе 
преимущества изображений (движущихся и быстро 
сменяющих друг друга), текста и аудиопотока. Ин-
тернет позволяет использовать все виды информации 
синхронно, при этом текст с изображениями объеди-
няются в смысловые группы, которые помещаются 
друг рядом с другом, к ним может добавиться видео 
– рядом или в качестве фона. И весь этот информа-
ционный поток воспринимается пользователем син-
хронно, а декодируется как единый синкрет – особый 
информационный «сгусток». Эффективность инфор-
мационного воздействия такого «сгустка» чрезвы-
чайно велика, и если это информационное воздей-
ствие имеет характер психологического насилия с 
использованием комплекса манипулятивных средств, 
то опасность для адресата будет более чем серьезной.

Коммуникация в Интернете, по большей ча-
сти, является массовой или «опосредованно массо-
вой». Публикуя сообщение в сети в открытом досту-
пе, автор либо сознательно, либо неосознанно демон-
стрирует это сообщение фактически всему миру. На-
пример, если пользователь социальной сети Twitter 
пишет сообщение другому пользователю, оно будет 
показано общим подписчикам, обменивающимся со-
общениями. Комментарии в большинстве блогов и 
социальных сетей также остаются открытыми. Для 
отправки приватных сообщений людям приходится 
использовать специальные сервисы внутри социаль-
ных сетей или блоговых платформ или так называ-
емые «мессенджеры», т.е. программы или сайты, 
единственной или основной функцией которых явля-
ется личная переписка. Однако на сегодняшний день 
отмечается тенденция появления и в мессенджерах 
также публичных групповых чатов, когда переписка 
группы лиц сознательно демонстрируется публи-
ке. Широкое распространение исходной вербальной 
информации имеет место при отсутствии общего 
объективно заданного «смыслового знаменателя». 
Таким образом, взаимопонимание коммуникантов 
– это зачастую лишь иллюзия, а для авторов-мани-
пуляторов – проблема. Для решения этой проблемы 
авторы пытаются привлечь и зафиксировать своего 
читателя, чтобы максимально повысить эффектив-
ность используемых манипулятивных средств и ре-
ализовать максимальное воздействие на своего чи-
тателя: невозможно создавать тексты, которые будут 
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обладать убеждающей силой сразу для всех. Слиш-
ком откровенные манипуляции в письменном (и даже 
устно-письменном) тексте очень заметны. Поэтому 
автору приходится искусственно ограничивать круг 
своих читателей. Сделать это экстралингвистиче-
скими средствами не представляется возможным: не 
получится закрыть доступ к материалам всем, кроме, 
например, «мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, кото-
рые не любят СССР». Если в обычной реальности 
получилось бы собрать единомышленников в одной 
комнате и внушить им определенный образ мыслей, 
используя весь арсенал убеждающих приемов, то в 
виртуальной реальности это не столько невозмож-
но, сколько трудно контролируемо и неэффектив-
но. Таким образом, у современного русского языка 
в интернет-дискурсе формируется новая функция, 
или под-функция, – «фильтрующая». В Интернете 
почти невозможно искусственно ограничить ауди-
торию неязыковыми средствами, но осуществлять 
коммуникацию предпочтительно с неслучайной ау-
диторией. Поэтому автор текста сознательно закла-
дывает в текст языковые «маркеры», позволяющие 
отсеять «ненужную» аудиторию, контакт с которой 
изначально обречен на провал из-за неподходящих 
убеждений, возраста, культурной или языковой общ-
ности и других причин. Одновременно работают и 
другие маркеры – навигационные, которые ведут по 
продуманному маршруту тех, кто не был отсеян, то 
есть принадлежит к заданной группе адресатов. Так, 
следуя за манипуляционным «навигатором», адре-
сат может незаметно для себя выйти на экстремист-
ский сайт, который, в силу маскирующего названия и 
скрытых приемов подачи экстремистской информа-
ции, не воспринимается и не квалифицируется как 
экстремистский.

Структурно-функциональные характеристики 
Рунета как средства и пространства коммуникации, 
особенности протекания процессов общения, представ-
ления и потребления информации в этом пространстве, 
а также типичные вербальные воздействующие при-
емы, используемые в русскоязычном Интернете, по-
зволяют выстроить своеобразную модель вовлечения 
пользователя Рунета в экстремистскую деятельность.

В модели выделяются коммуниканты:
1) адресант – носитель экстремистских идей, 

имеющий цель манипуляционного воздействия на 
адресата;

2) адресат – пользователь Рунета, не участву-
ющий в экстремистской деятельности, но, возможно, 
придерживающийся взглядов, близких к взглядам адре-
санта, или проявляющий интерес к мнению адресанта.

Каналом коммуникации и воздействия в этой 
модели являются средства, предоставляемые гло-
бальной сетью Интернет.

Целью воздействия является формирование 
у адресата неосознанного намерения агрессивного 
противодействия государственной власти или совер-
шения других действий, близких к экстремистским 
(экстремистских).

Склонность пользователей к «сканированию» 
текстово-графической информации в Интернете 
ограничивает время и пространство потенциально-
го воздействия адресанта на адресата и их взаимо-
действия. Поскольку глаз пользователя движется по 
F-траектории, с несколько возрастающим вниманием 

к низу страницы, пространство воздействия находит-
ся в этих пределах: верхняя часть страницы (первые 
строки), левый край страницы (первые слова строк) и 
нижняя часть страницы (в меньшей степени).

Следующим ограничением является законода-
тельная база РФ – прямые и косвенные призывы к экс-
тремистским действиям, а также открытые попытки 
возбуждения вражды пресекаются и модерируются. 
Напротив, скрытый призыв не может быть однознач-
но классифицирован без участия лингвистов-экспер-
тов. Кроме того, эффективность некоторых разновид-
ностей скрытого призыва может быть установлена 
только экспериментальными психолингвистически-
ми методами, после чего можно будет сделать вывод 
об их воздействующем потенциале. Данная ситуация 
позволяет адресантам экстремистского дискурса ис-
пользовать скрытый призыв без опасений быть при-
влеченными к ответственности.

Таким образом, алгоритм суггесторного воз-
действия на пользователя Рунета в нашем случае бу-
дет следующим.

Пользователь, находясь на нейтральном (то 
есть не контролируемом адресантом коммуникации) 
сайте, например в блоге, в социальной сети или лю-
бом другом ресурсе, переходит по ссылке на сайт 
[13], контролируемый авторами, придерживающи-
мися экстремистских взглядов. Здесь на адресата 
оказывается воздействие, формирующее экстремист-
ские интенции. В целом процесс «захвата» читателя 
складывается из трех этапов: привлечение внимания, 
переход, воздействие. При этом переход может быть 
многоступенчатым.

Для того чтобы привлечь внимание пользова-
теля, требуется разместить ссылку в пределах учиты-
ваемого при сканировании страницы пространства. 
При этом необходимо использовать лексемы, вызы-
вающие эмоциональный отклик адресата. Это могут 
быть, в том числе, культурные символы, своеобраз-
ные словесные «бренды» [12] или элементы негатив-
ного прогноза.

Ссылка должна дополнительно мотивировать 
адресата на «нажатие» клавиши – для перехода на 
другой сайт. Для такой мотивации используются фор-
мулировки в виде призывов, риторических вопросов, 
ответов на незаданные вопросы, негативный прогноз 
– любой прием, вызывающий эмоциональную реак-
цию читателя [11].

Далее на собственно экстремистском сайте 
создается развитая система текстов, включенных в 
единое коммуникативное пространство и снабжен-
ных гиперссылками друг на друга. В сами тексты 
могут быть внедрены средства вербальной фильтра-
ции аудитории с одновременным использованием 
возможности программирования эмоционально-оце-
ночных реакций читателя на заданные стимулы (со-
бытия, персоналии, социальные группы и т.п.), а так-
же вербальные элементы «языка вражды». Большая 
часть текстов на подобных сайтах будет содержать 
скрытый призыв к действиям экстремистского харак-
тера. Так, с одной стороны, реализуется эффективное 
(манипулятивное) воздействие на аудиторию (имею-
щее характер психологического насилия), а с другой 
стороны, удается избегать преследования со стороны 
соответствующих государственных служб.
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Вариативность семантической структуры текста 
в зависимости от образования и пола говорящих

1. Введение
Одной из задач, стоящих перед социолингви-

стами, является описание социальной вариативности 
языка. Известно, что различные социальные харак-
теристики говорящего влияют на порождаемый им 
текст. Семантическая структура текста, в том числе 
устного спонтанного текста, зависит от социальных 
параметров говорящих. В рамках настоящей статьи 
рассмотрим влияние факторов «пол» и «образова-
ние» на семантическую структуру устного спонтан-
ного текста.

В современной лингвистике существует мно-
жество определений текста, разница в которых обу-
словлена позицией ученого, его пониманием текста 
как продукта или процесса речевой деятельности, его 
интересом к динамическому, коммуникативному, или 
статическому, структурному, аспекту текста [см., на-
пример: 4; 10; 11 и мн. др.].

«Текст в широком смысле – это то же самое, 
что речь, продукт речепроизводства, говорения (для 
звукового языка). Текст в узком смысле – это единица 
речи (т.е. текста в широком смысле), которая харак-
теризуется цельностью и внутренней связностью и 
как таковая может быть вычленена, отграничена от 
предыдущего и последующего текстов (если текст 
не изолирован). Текст в узком смысле – максималь-
ная конструктивная единица, хотя <…> в принципе 
текст может сводиться и к одному высказыванию, 
как, впрочем, и высказывание может реализоваться в 
виде единственного слова, а материально – и един-
ственного слога» [7: 416]. Не углубляясь в рассмо-
трение различных подходов к тексту, отметим, что 
в настоящем исследовании принимается понимание 
текста, сформулированное в рамках Петербургской 
лингвистической школы, и в качестве рабочего берем 
определение, данное Ю.С. Масловым: «В лингвисти-
ке термином “текст” обозначают не только записан-
ный, зафиксированный так или иначе текст, но и лю-
бое кем-то созданное “речевое произведение” любой 
протяженности – от однословной реплики до целого 
рассказа, поэмы или книги» [9: 11].

Устный спонтанный текст представляет для 
исследования особый интерес, обусловленный самой 
природой устной формы языка, первичной по отно-
шению к письменной. Социолингвистические харак-
теристики говорящего, безусловно, влияют на порож-
даемый человеком текст. Учет таких параметров, как 
образование, пол, возраст, как нам кажется, актуален 
для исследования устных спонтанных текстов.

2. Семантическая структура текста как 
предмет исследования

Предметом настоящего исследования являет-
ся семантическая структура текста. Существует не-
сколько определений структуры текста. Например, 
З.Я. Тураева считает, что «для уровня текста наиболее 
адекватным представляется следующее понимание 

структуры текста: структура – это глобальный способ 
организации объекта как некой целостной данности. 
При изучении структуры текста должны учитываться 
три аспекта: материальные элементы, составляющие 
структуру, отношения между ними, целостность объ-
екта» [14: 56].

О том же пишет Т.М. Дридзе: «Текст как це-
лостная коммуникативная единица – это некоторая 
система коммуникативных элементов, функциональ-
но (т.е. для данной конкретной цели/целей) объеди-
ненных в единую замкнутую иерархическую семан-
тико-смысловую структуру общей концепцией или 
замыслом (коммуникативной интенцией)» [5: 171]. 
Считаем важной ее мысль о том, что «смыслы текста 
представляют собой сложное, достаточно подвижное 
взаимообусловленное единство, однако сумма смыс-
лов отдельных единиц текста не равна смыслу целого 
текста» [8: 130].

Интересным, на наш взгляд, является исследо-
вание структуры текста, осуществляемое К.И. Бело-
усовым, который занимается структурированием се-
мантического пространства текста. Он пишет о том, 
что семантическое пространство текста структуриру-
ется в процессе распознавания формы текста при по-
мощи языковых и иных знаний и навыков. Поскольку 
компонентами семантического пространства могут 
выступать разные по происхождению и сущности 
единицы концептуальной системы человека (значе-
ния, смыслы, ассоциации и т.п.), анализ организации 
семантического пространства текста можно связать с 
выявлением в рамках одного текста системы отноше-
ний языковых единиц, принадлежащих только этому 
конкретному тексту <…> «Тотальная семантическая 
связность всех компонентов этого пространства друг 
с другом имеет квазистабильный характер, посколь-
ку одна часть связей случайна, нестабильна; другая 
часть устойчива, стабильна (наиболее частотно из-
бираема информантами). И между той и другой ча-
стями располагается большая часть связей, которая 
стремится к стабилизации. Таким образом, модель 
семантического пространства текста отражает ре-
альные процессы самоорганизации, происходящие в 
концептуальной системе человека в процессе интер-
претации текста» [1: 226]. Понятие семантического 
пространства в тексте в данном случае несколько 
шире того, что мы будем подразумевать под семан-
тической структурой текста. Считаем, что не только 
модель семантического пространства текста, но и 
семантическая структура текста отражает процессы, 
происходящие в сфере когнитивной деятельности 
человека. Здесь, по нашему мнению, речь идет как 
раз о том, что компоненты структуры могут быть как 
ядерными, так и вариативными (стабильная и неста-
бильная связность).

На наш взгляд, семантическая структура тек-
ста, в том числе и устного, строится следующим об-
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разом. В тексте в каждой микротеме (подтеме) су-
ществует локальная связность, все элементы одной 
микротемы (подтемы) связаны и по смыслу, и грам-
матически. Между микротемами (подтемами) суще-
ствует глобальная связность, некая скрепа, благода-
ря которой текст получается связным, существуют 
переходы от одной микротемы к другой. Вследствие 
общих типов связности текст приобретает цельность. 
Таким образом, под семантической структурой тек-
ста мы подразумеваем совокупность важных тем и 
подтем текста, семантических единиц, реализующих 
эти подтемы, и разнообразных связей (семантиче-
ских и грамматических) между единицами и темами/
подтемами. При анализе семантической структуры 
текста мы идем от поверхностной структуры к глу-
бинной, от локальной связности через глобальную 
к цельности текста (собственно, как и поступает че-
ловек при восприятии текста) [см. подробнее 13]. В 
работе ставится цель – выявить ядро семантической 
структуры спонтанных текстов одного типа и одной 
темы и определить границы социального варьирова-
ния семантической структуры спонтанных моноло-
гических текстов в зависимости от социальных пара-
метров говорящих.

3. Материал и методы исследования
Материалом исследования, промежуточные 

результаты которого представлены в данной статье, 
стали расшифровки аудиозаписей 32 спонтанных 
устных монологов «О себе». Средняя длина записи – 
3,16 мин.; самая короткая по времени запись – 1 мин. 
13 сек., самая длинная – 6 мин. 05 сек. 

Социальные характеристики информантов 
сбалансированы по факторам «пол» (мужчина, жен-
щина), «образование» (высшее, среднее), «возраст» 
(25–34 года, 35–44 года) (схему балансировки см. на 
рис. 1). 

Рисунок 1. Социальные характеристики 
информантов

Что касается фактора «специальность», кото-
рый традиционно также учитывают в социолингви-
стических исследованиях, то, по мнению Е.С. Худя-
ковой, которая производила исследование схем тек-
стопорождения спонтанных русских монологов на 
тему «О себе», тип высшего образования не оказы-
вает существенного влияния на модель порождения 
монолога [15]. Поскольку процессы текстопорожде-
ния напрямую связаны с семантической структурой 
текста (по крайней мере, на уровне макросвязности), 
данный фактор нами не учитывался. 

Также в социолингвистических исследова-
ниях рассматривают «влияние таких социальных 
параметров говорящих (помимо упомянутых выше 

пола, образования, возраста, специальности – прим. 
Д.П.), как место, где прошло детство, место наибо-
лее длительного пребывания, социальное положение, 
образование и место, где оно получено, территори-
альная и социальная характеристика родителей, ре-
гулярность, с которой информант слушает радио, на 
лингвистические единицы фонетического, морфоло-
гического и словообразовательного уровня» [6: 39]. 
В рамках настоящего исследования местом наиболее 
длительного пребывания всех информантов является 
город Пермь, остальные факторы не учтены.

Рассмотрим некоторые особенности спонтан-
ных устных монологов на тему «О себе». Е.С. Худя-
кова отмечает, что «такое формулирование темы дает 
информантам широкие возможности самостоятельно 
избирать подтему и способ структурирования моно-
лога. Тема “О себе” предполагает свободу моделиро-
вания ситуации текста (макропропозиции), выбора 
жанровой модели и отбора поверхностного ее запол-
нения (грамматического и лексического)» [15: 33]. 
Мы считаем, что в монологе о себе человек говорит о 
действительно важных и актуальных для него темах, 
использует наиболее частотные слова своего лекси-
кона и, что самое важное, моделирует свое физиче-
ское, временное и психическое пространство.

Н.В. Богданова считает, что «тип монолога – 
рассказ на заданную тему (неподготовленная речь) – 
свободен почти полностью, и эта свобода отличается 
минимальной мотивированностью (близкой к 0%) 
и максимальной спонтанностью (близкой к 100%). 
Текст такого рода предопределяется только темати-
чески – вопросом, заданным экспериментатором» [2: 
17]. То, что монологи порождались информантами 
спонтанно, без какой-либо предварительной подго-
товки – главная особенность исследуемых текстов, и 
это сильно влияло на текст как в лингвистическом, 
так и в психологическом плане. Вообще, понятие 
«спонтанность» противопоставляет «друг другу вы-
сказывания спонтанные, т.е. непосредственно скла-
дывающиеся в момент речевой коммуникации, и вы-
сказывания подготовленные, которые заранее созна-
тельно вырабатываются говорящим. Линейный про-
цесс одновременного обдумывания и производства 
текста порождает особенности устной спонтанной 
речи на всех языковых уровнях» [3: 8]. В поле нашего 
интереса включены особенности только семантиче-
ского и отчасти синтаксического уровней.

В лингвистике существует ряд методов и мето-
дик исследования семантической структуры текста. В 
своем исследовании мы используем методику семан-
тического анализа взаимосвязанных полей текста. 
Семантический анализ текста производился вручную 
путем отнесения каждого знаменательного слова тек-
ста к одному или нескольким семантическим полям. 
При отнесении слова к семантическому полю соблю-
дались семантический и синтаксический принципы. 
Особенность используемого метода состоит в отнесе-
нии слова к семантическим полям: в нашей методике 
полей, в которые входит слово, обычно больше, так 
как они пополняются за счет учета синтаксических 
связей. При помощи ИС «Семограф» строится семан-
тическая карта, которая отображает связь семантиче-
ских полей друг с другом с учетом входящих в поля 
элементов. В семантической карте программа счита-
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ет вхождение лексемы в семантическое поле с учетом 
грамматического контекста [см. подробнее 12].

4. Результаты исследования
Всего проанализировано 5 272 лексемы; выде-

лено 50 семантических полей. Считаем, что можно 
говорить о наборе ядерных полей для всех текстов. 
Ядерными полями для всех 32 исследуемых текстов 
стали поля Я, ЧЕЛОВЕК, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МЕСТО, ВРЕМЯ, ОБРАЗОВА-
НИЕ, ДИСКУРСИВНЫЕ СЛОВА, ПОЛ/ВОЗРАСТ, 
ОЦЕНКА, РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАЧЕ-
СТВО, ДОСУГ, СУЩЕСТВОВАНИЕ, АКТИВНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ. Далее анализ текстов в зависимости от 

социальных характеристик говорящих покажет, что 
ядро семантической структуры текста будет форми-
роваться именно из этих полей.

Рассмотрим влияние фактора «образование» 
на семантическую структуру устного спонтанного 
текста «О себе». В табл. 2 представлена семантиче-
ская карта текстов «О себе», авторы которых – люди 
со средним образованием. Семантическая карта уже 
после частичной обработки, т.е. из нее убраны семан-
тические поля, не образовавшие связей с другими по-
лями или образовавшие очень слабые связи. Оттенка-
ми красного цвета выделены поля, входящие в ядро 
семантической структуры текста, а оттенками зеле-
ного и серого цветов – в среднюю зону (см. табл. 1).

Таблица 1
Семантическая карта текстов людей со средним образованием

Из табл. 1 видим, что ядерными для людей со 
средним образованием стали поля Я, ЧЕЛОВЕК, МЕ-
СТО, ВРЕМЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, ДИСКУРСИВНЫЕ 
СЛОВА, ОЦЕНКА, РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ. В среднюю зону вошли поля ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОБСТВЕННЫЕ ИМЕ-
НА, ПОЛ/ВОЗРАСТ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, ДОСУГ, 

ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, СУЩЕСТВОВАНИЕ, 
АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СО-
СТОЯНИЕ, ВЛАДЕНИЕ, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ, 
КОММУНИКАЦИЯ.

Обратимся к табл. 2., в которой представлена 
уже после частичной обработки семантическая карта 
текстов «О себе», авторы которых – люди с высшим 
образованием.

Таблица 2
Семантическая карта текстов людей с высшим образованием

Из табл. 2 наблюдаем, что ядерными для лю-
дей с высшим образованием стали поля Я, ЧЕЛО-
ВЕК, МЕСТО, ВРЕМЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, ДИСКУР-
СИВНЫЕ СЛОВА, ОЦЕНКА, РОДСТВЕННЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ, КАЧЕСТВО. В среднюю зону вошли поля 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОБ-
СТВЕННЫЕ ИМЕНА, ПОЛ/ВОЗРАСТ, КОЛИЧЕ-
СТВО, ДОСУГ, СОСТОЯНИЕ, СУЩЕСТВОВАНИЕ, 
АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СО-

СТОЯНИЕ, ВЛАДЕНИЕ, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ, 
ПРЕДМЕТ, КУЛЬТУРА, ДОМ И БЫТ, КОММУНИ-
КАЦИЯ, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ, ПОРЯДОК.

Таким образом, ядро семантической струк-
туры практически совпало, но у людей с высшим 
образованием в него вошли дополнительно поля 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и КА-
ЧЕСТВО. Отметим, что поле ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ имеется в семантической 
структуре текстов людей со средним образованием, 
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но не в ядре, а в средней зоне. Кроме того, только у 
людей со средним образованием в среднюю зону во-
шло поле ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, которое у 
людей с высшим образованием находится на перифе-
рии. Поля, вошедшие в среднюю зону семантической 
структуры текстов только людей с высшим образова-
нием, – СОСТОЯНИЕ, ПРЕДМЕТ, КУЛЬТУРА, ДОМ 
И БЫТ, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ, ПОРЯДОК.

Поле ДИСКУРСИВНЫЕ СЛОВА активно 
представлено в текстах людей и со средним, и с 

Как видим их табл. 3, для семантической 
структуры текстов мужчин ядерными будут поля 
Я, ЧЕЛОВЕК, МЕСТО, ВРЕМЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, 
ДИСКУРСИВНЫЕ СЛОВА, ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В среднюю зону входят поля 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОБ-
СТВЕННЫЕ ИМЕНА, ПОЛ/ВОЗРАСТ, ОЦЕНКА, 
РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО, 

КАЧЕСТВО, ДОСУГ, СОСТОЯНИЕ, СУЩЕСТВО-
ВАНИЕ, АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЭМОЦИОНАЛЬ-
НОЕ СОСТОЯНИЕ, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ, ДОМ И 
БЫТ, ИНФОРМАЦИЯ.

Обратимся к табл. 4., в которой представлена 
уже после частичной обработки семантическая карта 
текстов «О себе», авторы которых – женщины.

высшим образованием. Однако стоит отметить, что в 
текстах людей с высшим образованием они образуют 
цельность и связность текста, а в текстах людей со 
средним образованием – заполняют паузы, пока 
информант что-то вспоминает, заменяют слова.

Рассмотрим влияние фактора «пол» на се-
мантическую структуру устного спонтанного текста 
«О себе». В табл. 3 представлена уже обработанная 
семантическая карта текстов «О себе», авторы кото-
рых – мужчины.

Таблица 3
Семантическая карта текстов мужчин

Таблица 4
Семантическая карта текстов женщин

Как видим их табл. 4, для семантической 
структуры текстов женщин ядерными будут поля Я, 
ЧЕЛОВЕК, МЕСТО, ВРЕМЯ, ДИСКУРСИВНЫЕ 
СЛОВА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЛ/ВОЗРАСТ, ОЦЕН-
КА, РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАЧЕСТВО, ДО-
СУГ, СУЩЕСТВОВАНИЕ. В среднюю зону входят 
поля ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА, КОЛИЧЕСТВО, СОСТО-

ЯНИЕ, ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ЭМОЦИО-
НАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, ВЛАДЕНИЕ, ДОСТИЖЕ-
НИЕ ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ДОМ И БЫТ, КОММУНИ-
КАЦИЯ, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ, ПОРЯДОК.

Таким образом, все поля, входящие в семанти-
ческую структуру текстов мужчин, входят в семан-
тическую структуру текстов женщин, однако у по-
следних также ядерными являются поля ПОЛ/ВОЗ-
РАСТ, ОЦЕНКА, РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 
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КАЧЕСТВО, ДОСУГ, СУЩЕСТВОВАНИЕ. Стоить 
отметить, что все эти поля, кроме поля СУЩЕСТВО-
ВАНИЕ, присутствуют в средней зоне семантической 
структуры текста мужчин, также в среднюю зону до-
бавляется поле ИНФОРМАЦИЯ. В средней зоне се-
мантической структуры текстов только женщин нахо-
дятся поля СОСТОЯНИЕ, ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ, ПРЕДМЕТ, КОММУНИКАЦИЯ, СТЕПЕНЬ 
УВЕРЕННОСТИ, ПОРЯДОК.

5. Выводы
В семантической структуре текста выделяют-

ся поля, повторяющиеся в подавляющем большин-
стве текстов. Эти поля могут входить как в ядро, так и 
в среднюю зону или даже периферию. Они образуют 
разные устойчивые связи с другими полями. Таким 
образом, устойчивость семантической структуры 
текста обеспечивается повторяемостью семантиче-
ских полей и повторяемостью связей между ними, в 
то время как вариативность (и гибкость!) этой струк-
туры обеспечивается «размещением» полей в разных 
частотных зонах и в усилении или ослаблении связей 
между полями.

Социальная вариативность оказывает вли-
яние на вариативность семантической структуры 
текста. Проведенный анализ позволяет говорить о 
варьировании семантической структуры текста от 
социальных факторов «образование» и «пол». Мож-
но отметить поля, входящие в ядро и среднюю зону 
семантической структуры текста всех информантов, 
а есть поля, которые являются ядерными (или поля-
ми средней зоны) только для определенной выборки. 
Так, для людей с высшим образованием важным ока-
зывается поле КАЧЕСТВО, а для людей со средним – 
ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. Для женщин поля 
ОЦЕНКА, РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ являют-
ся более значимыми, чем для мужчин.
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Языковая и правовая концептуализация в юридическом дискурсе 

Язык является инструментом для функциони-
рования общества. Имеется несколько «специализи-
рованных» языков, которые возникли и развиваются 
спонтанно для нужд узких социальных групп в ос-
новном для сбора и обмена информацией в специаль-
ных областях научной и практической деятельности. 
Специализированные языки (например, язык закона, 
язык бизнеса, язык техники, язык средств массовой 
информации и т.д.) могут восприниматься как крайне 
конвенциональные, полуестественные и не полно-
стью автономные коммуникационные коды, которые 
ограничены конкретными, преимущественно фор-
мальными ситуациями. Они характеризуются осо-
бым предметом и семантическим наполнением, но их 
наиболее важным отличительным элементом являет-
ся контекстуальный фрейм, в который они внедрены.

Фреймы обычно активируются и индексиру-
ются словами или специальной терминологией, свя-
занной с ними. С помощью фреймов пользователь 
языка интерпретирует окружающую действитель-
ность, формулирует свои собственные сообщения, 
понимает сообщения других людей, накапливает 
информацию и создает внутреннюю модель своего 
мира [8: 23]. Таким образом, фреймовые подходы 
создают динамическую меняющуюся картину мира, 
а не готовый языковой продукт. Фреймы применяют 
для структурирования специализированных доменов 
и создания представлений о разных областях челове-
ческого знания. Язык может рассматриваться как си-
стема знаков, которая используется согласно некото-
рым оперативным правилам и передает информацию 
определенного рода. Он раскрывает и объективирует 
содержание фрейма, который соотносится с опреде-
ленным фрагментом картины мира. Правовая система 
имеет планом содержания концептуально-когнитив-
ный фрейм, который является продуктом комплекс-
ных процессов когниции и категоризации правовой 
языковой картины мира. Прототипические эффекты 
возникают в результате сложных процессов познания 
и формирования контекстно-связанных ментальных 
когнитивных моделей юридического мышления. Лек-
сические и терминологические единицы, объективи-
рующие правовой фрейм, приобретают смысл только 
в рамках фрейма (сценария, схемы или когнитивной 
модели) юридической коммуникации, который, соот-
нося их вместе, создает социально значимую языко-
вую деятельность. 

Выделяют 6 семантических фреймов для пра-
ва, которые характеризуют конвенциональное по-
нимание закона. Эти фреймы прослеживаются как 
в коммуникации на обычном языке, так и в более 
сложных научных обсуждениях закона. Сюда отно-
сятся: 1) закон как власть; 2) закон как социальное 
обязательство; 3) закон как моральный императив; 4) 
закон как социальный механизм; 5) закон как страте-
гический инструмент; 6) закон как социальная иден-
тичность. Эти фреймы позволяют раскрыть взгляды 
и поведение людей как субъектов права, а также пре-
доставляют обширный набор юридических инстру-

ментов, с помощью которых можно истолковывать 
законность поведения. 

Закон регулирует поведение и отношения лю-
дей в социальной и бытовой сферах, включая семью, 
жилье, транспорт, учебу и работу. Закон представля-
ет систему общественных ценностей, устанавливает 
права и обязанности, запрещает и наказывает за пове-
дение, которое идет вразрез с нормами социума. Это 
система правил, вводимых государством, соблюдение 
которых обеспечивается судебным механизмом. Уго-
ловное право (публичное право) занимается такими 
преступлениями, как хищение, разбой, изнасилова-
ние, убийство; в ходе уголовных процедур государ-
ство предъявляет обвинения против индивидуального 
ответчика. Гражданское право (частное право) касает-
ся разрешения споров между людьми (контракты, де-
ликты (гражданские правонарушения): диффамация, 
вмешательство в личное пространство, оскорбления, 
клевета, повинности и др.). Все действия человека в 
обществе охватываются и ограничиваются законом 
(законодательство, правовые принципы, вытекающие 
из судебных решений в общем праве, или контракты). 
Существует принцип: то, что не запрещено законом, 
разрешено [см., например: 15]. 

Язык и право взаимосвязаны и влияют друг 
на друга. Закон представляет собой систему, которая 
привязана к конкретному государству или организа-
ции. Связь между языком и законом взаимна: право-
вая система влияет на характер юридических форму-
лировок, а язык права – язык юридического дискур-
са – влияет на систему. Речь адвокатов обусловлена 
не только законами, но и преобладающим языком 
окружающей среды [13: 4]. Язык может рассматри-
ваться как составной элемент или как неотъемлемая 
часть закона. Закон – это полностью языковой про-
дукт. Законы кодируются языком, и правовые кон-
цепты доступны только через язык. Для того чтобы 
донести до адресата нормы закона, необходимо ис-
пользовать язык как носитель юридического знания. 

Повседневный язык предназначен быть сред-
ством передачи информации и влияния на поведение 
человека в повседневной жизни в обществе. Мож-
но говорить о юридическом языке как о своего рода 
«особом» языке, в котором сформулированы право-
вые нормы и на котором можно говорить о право-
вых нормах. В судах используют вербальные и не-
вербальные языковые системы с целью обговарива-
ния значений и выработки правильного суждения и 
вынесения приговора. Судебные разбирательства и 
полицейские интервью производятся на языке. Кон-
тракты, которые регулируют отношения между пар-
тнерами, работодателями и поставщиками товаров и 
услуг, являются языковыми документами.

Термин «юридический язык» включает в себя 
несколько легко различимых жанров, производных 
от коммуникативных целей, которые они, как прави-
ло, выполняют, ситуаций или контекстов, в которых 
они используются, коммуникативных событий или 
действий, с которыми они связаны, социальных или 
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профессиональных отношений между участниками 
такой деятельности или событий, фонового знания о 
том, что эти участники привели к данной ситуации, в 
которую встроено это особое событие, и ряд других 
факторов» [1: 101]. В. Бхатия [1: 101] определяет не-
сколько жанров, используемых в различных правовых 
ситуациях. Сюда относятся случаи и суждения в пись-
менной форме, используемые в юридической обстанов-
ке, консультации адвоката и клиента, адвоката и свиде-
теля в устной форме и законодательных актов, контрак-
тов, соглашений и т.д. в письменной форме, используе-
мой в различных профессиональных контекстах. Таким 
образом, английский правовой язык является языком, 
используемым правовым дискурсным сообществом. 

Предложен широкий спектр толкований тер-
мина legal language ‘юридический язык’, ‘язык пра-
ва’, ‘язык закона’. С одной стороны, юридический 
язык стали рассматривать как языковую разновид-
ность [3; 5; 14], как диалект, регистр, область или 
подъязык [11: 123-134; 6: 470-474], с другой – как 
технолект [12]. В частности, в попытке предложить 
определение юридического языка отмечалось, что 
он может рассматриваться как технолект [12: 3], по-
скольку его часто отождествляют с языком специали-
стов в области права; также ясно, однако, что юридиче-
ские сообщения неизбежно касаются обычных людей. 
Юридический, или язык закона, настолько широко 
распространен и управляет в некотором смысле всеми 
сферами общественной жизни, что идея технолекта 
кажется ограниченной. С более широкой перспективы 
язык права описывается как профессиональный язык, 
используемый главным образом людьми, прямо или 
косвенно имеющими отношение к миру права (про-
изводству юридических решений) [4: 17]. С этой по-
зиции правовой язык не принадлежит ни к одной про-
фессиональной категории, но довольно часто исполь-
зуется в поле широкого спектра различных профессий.

Существует необходимость провести раз-
личительную грань между правовым английским 
языком и легализом. Английский язык права – это 
официальный академический английский язык с не-
которым техническим юридическим жаргоном. Он 
используется в юридической литературе, учебниках 
и корреспонденции: в официальных меморандумах, 
судебных заключениях и письмах к клиентам. Хотя 
юридический английский относится к определенно-
му стилю английского языка, который используется 
адвокатами и другими юристами в ходе их работы, 
однако каждый текст правового жанра не создается в 
одной и той же стереотипной манере. Переписка по 
правовым вопросам между компаниями не осущест-
вляется с помощью легализа. Эти коммуникации про-
изводятся на формальном английском стандартном 
языке с включением некоторой юридической тер-
минологии. Несомненно, юридический английский 
письменный язык является официальным, но что 
касается его близости к английскому стандартному 
языку, то он отклоняется от нормы в ряде синтакси-
ческих областей. Легализ характеризуется длинными 
сложными предложениями с номинализациями, пас-
сивными конструкциями, нестандартными адвербиа-
лами, предложными фразами и архаичной лексикой. 

Термин legalese, зачастую используемый с 
уничижительной целью, относится к разновидности 
правового английского языка, обладающей уникаль-

ными особенностями. Легализ обычно критикуют за 
то, что он слишком сложен, перенасыщен, изобилует 
избыточными повторениями и устарел [2]. Термин 
legalese используется для описания языка, использу-
емого юристами в суде, и это отдельный язык, кото-
рый не предназначен для использования или пони-
мания «человеком с улицы». В значительной степе-
ни легализ может считаться экстремальной версией 
официального письменного языка или «девиацией» 
от стандартного официального английского языка.

Язык права реализуется в устной и письмен-
ной формах. Устные формы языка закона – язык 
представителей суда, полицейских расследований, 
консультации между адвокатами и их клиентами. 
Письменные формы – законодательство, постановле-
ния, договоры, завещания и пр. Существуют различ-
ные области, в которых используется язык права: а) в 
нормативных юридических документах (контракты, 
договоры, доверенности, акты, заявления, расписки, 
лицензии и т.д.); б) в процессуальных документах 
(исковое заявление, возражение против иска, касса-
ционная жалоба и т.п., протоколы, составляемые в 
процессе следствия и дознания); в) в судебных доку-
ментах (повестки, протоколы, решения, определения 
или постановления судов, судебные приказы, приго-
воры и пр.); г) в законах (законодательные акты Пар-
ламента, подзаконные акты принятых парламентом 
законов, законодательные доклады и т.д.); д) в право-
вой переписке; е) в судебных прениях. 

С семантической точки зрения, особенно для 
целей анализа статутного права, можно выделить 
строго два вида юридического языка. Во-первых, 
«статутный (нормативный) язык», который исполь-
зуется в статутах, т.е. законодательных актах, выпу-
щенных высшими органами государственной власти 
и другими «источниками закона», и второй – «язык 
юристов», используемый при обращении к законам, 
которые выражены статутным языком, например, в 
речи адвоката, обвинителя, судьи и др. 

Язык закона явно представляет мир через при-
зму правовой категоризации, которая функциональна 
и позволяет юристам применять соответствующие 
законы к кейсам/случаям. В правовом контексте 
оказывается, что интерпретация языковых форм на 
самом деле есть процесс сопоставления их с опре-
деленными правовыми типологиями и категориями. 
Например, признание, что конкретное действие есть 
кража, квалифицируется как кража, или определение 
конкретной формы поведения представляет собой на-
рушение контракта.

Язык права – это система. Культурно-зависи-
мый язык для специальных целей, язык закона от-
делен от обыденного языка. Юридический язык яв-
ляется специализированным языком правовых норм 
и соответствующих дискурсов, с одной стороны, с 
другой – он содержит большую долю элементов язы-
ка обыденного общения. Своеобразие юридического 
языка заключается в ряде характеристик, отличаю-
щих его от обычного языка. Язык закона, его слова, 
синтаксические структуры и концепты тесно связа-
ны с правовой системой. Основные характеристики 
языка права – это повышенная выделенность логи-
ческой структуры, открытая текстура, формализация, 
детализация и многословие, внутренняя текстовая 
референция, синтаксическая усложненность, эмоци-
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онально нейтральный и обезличенный тон, умыш-
ленная неясность и сложность изложения, при этом 
стремление к отсутствию неопределенности. 

Самым важным отличием языка права от обы-
денного языка является его лексикон. Юридический 
язык использует вокабуляр из стандартного языка в 
обычном смысле (это составляет большинство сло-
варя права) и слова со специализированными значе-
ниями. Второй класс слов может создать путаницу, 
потому что в юридических текстах эти слова могут 
появляться в обоих значениях – первичном, обыден-
ном или специализированном. Юридический язык 
использует многочисленные слова и термины, кото-
рые не характерны для языка обыденного общения 
или несут дополнительный смысл, который отли-
чается от их прототипического значения. В. Кнапп 
[9: 17-20] различает следующие группы слов: сло-
ва с конкретным юридическим значением и спец-
ифическим значением в другом специализированном 
языке; слова, имеющие конкретный юридический и 
обычный смысл; слова, имеющие конкретный юри-
дический смысл, особый смысл в другом специали-
зированном языке, а также обычное значение; слова 
с нейтральным значением. В более поздних работах 
[10: 122] В. Кнапп следующим образом описывает 
правовую лексику: слова с обычным смыслом; слова 
с конкретным юридическим и обычным значением; 
специальный юридический вокабуляр. Он отмечает, 
что юридический язык не использует некоторые сло-
ва с обычным значением (например, beauty, darkness).

Судебный язык обладает рядом специфиче-
ских черт, выражающихся на всех языковых уров-
нях – фонетическом, семантическом, синтаксическом 
и прагматическом [7]. Ученые считают, что юридиче-
ский английский (также известный как legalese) – это 
разновидность неясного и умышленно запутанного 
английского языка. Д. Меллинкофф одним из пер-
вых занимался изучением юридического языка. Он 
утверждает, что «язык закона имеет сильную тен-
денцию быть многословным; неясным; напыщенным 
[и] скучным» [13: 63]. Лексикон легализа содержит 
латинские заимствования и староанглийские выраже-
ния, синонимы, архаизмы; его характеризует избы-
точность, а также широкое использование «обычных 
слов с необычным смыслом» [13: 11].

Синтаксис языка права обладает крайне ус-
ложненной структурой (координация, встраивание). 
Тексты юридического дискурса часто поимеют ло-
гическое причинно-следственное построение типа: 
если X, то тогда Z (не) сделает/будет Y. Юридический 
дискурс по-особому конструирует референцию. Так, 
в оперативных документах в стремлении к точности 
и для избежания неоднозначности не используются 
местоимения. Вместо этого осуществляются повторы 
имен. Для юрисдискурса характерно введение опре-
деленных проформ (референциальных индексов), т.е. 
установление специальных значений слов и выраже-
ний с помощью определений, после чего эти слова 
используются на протяжении всего текста. В нем 
достаточно репрезентативны пассивные конструк-
ции без агента действия; очень длинные и сложные 
предложения; номинализации, повторы, лексические 
дуплеты и триплеты, двойное или множественное от-
рицание. Формы письменных документов включают 
ключевые существительные с дейксисом (например, 

the terms so varied соотносится с to those terms have 
been varied under section 17; слово terms является 
ключевым существительным, а so varied использу-
ется как дейксис, отсылающий к выражению varied 
under section 17). 

Плотность представления информации и син-
таксическая усложненность в юридическом дискурсе 
усиливают трудности его восприятия и понимания. 
Источником непонимания правового текста часто 
оказывается усложненный лексикон и запутанность и 
непостижимость правового языка в изложении юри-
дических вопросов. Юридический текст – это текст, 
который дистанцирован от контекста, текст, в кото-
ром используются технические элементы правового 
языка. Грамматика и лексика юридических текстов 
построены на принципах, отличных от принципов и 
правил, которые имеются в повседневном языке, что 
и создает вероятность недопонимания у непосвящен-
ных. Отсутствие общих процедурных знаний у про-
изводителей и получателей юридической информа-
ции, общего понимания лингвистических и правовых 
концептов, неразделенность общего концептуально-
го фрейма приводит к нарушению коммуникации по 
правовым вопросам. 
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Метафоризация как когнитивный процесс: терминологический аспект

В свое время А.А. Реформатский, размышляя 
о терминологических процессах, происходящих в ус-
ловиях взаимодействия различных узусов, в частно-
сти беллетристического и научного, тонко подметил, 
что даже термины способны “зажигаться” стилисти-
чески» [12: 154]. При этом специальная лексика и 
фразеология обнаруживает уникальную способность 
участвовать в процессе метафоризации на когнитив-
ном уровне. Данное явление и определяет предмет 
рассуждений в настоящем опусе.

Формирование каждой предметной области 
как лингвистического объекта, как семиотико-репре-
зентативного конструкта осуществляется на основе 
ряда типологически близких, когнитивно обуслов-
ленных процессов, важнейшим из которых признает-
ся сложный процесс отражения и закрепления реалий 
внеязыковой действительности в различных речевых 
фактах. Последние составляют основу языковой кар-
тины окружающего нас мира [2; 8; 13 и др.]. Огром-
ную роль в этом играет метафоризация как когни-
тивный механизм осуществления процессов отраже-
ния, формирования и структурирования различных 
языковых объектов, феноменов, моделей. Как пишет 
С.Х. Битокова, «инструментарий перевода результа-
тов познания в факты языка предоставляет метафора, 
обеспечивающая не только и не столько риторические 
и апеллятивные функции языка, сколько познаватель-
ные и классифицирующие. Основополагающим тези-
сом современной когнитивной лингвистики является 
концептуальный характер метафоры, позволяющий 
структурировать некую абстрактную сферу в терми-
нах другой, конкретной, чувственно воспринимаемой, 
а потому известной и понятной» [1: 3]. 

Метафоризация нередко определяется и через 
понятие действия, способом демонстрации (актуа-
лизации, реализации) которого выступают опреде-
ленные стратегии – умения, приемы, операции и др. 
Результатом данного процесса становится метафора 
как когнитивно-семиотическая структура, актуали-
зирующая в конкретной предметной области (или в 
иной сфере функционирования и бытования) пере-
работанное специальное и/или профессиональное 
знание. 

И.М. Кобозева высказывает справедливое 
мнение о том, что целесообразно считать «метафора-
ми, или, выражаясь более осмотрительно, метафоро-
подобными выражениями, все образные построения, 
имеющие в качестве когнитивной основы уподобле-
ние объектов, относящихся к разным областям он-
тологии» [7: 136-137]. Образ как знак метафоры вы-
ступает специфическим когнитивным ядром, перено-
сясь посредством языковых знаков из одной гносео-
логической сферы в другую, помогая воспринимать и 
понимать новый семиотический конструкт, особенно 
если это термин, имеющий в своем концептуальном 
основании тот или иной метафорический образ. 

Исследователи определяют метафору в про-
странстве делового дискурса как «вездесущий прин-

цип», как необходимый элемент структуры «мета-
форической картины делового сообщества», как 
«базовый когнитивный процесс, в основе которого– 
знание» [15: 180-182]. Метафоризация напрямую со-
относится с когнитивными процессами деривации и 
категоризации мира и информации о нем. В основе 
этих аргументов лежит идея о метафорической сущ-
ности человеческого языка в целом, высказанная 
В. фон Гумбольдтом и развитая в трудах Дж. Лакоф-
фа, М. Джонсона и др. Кроме того, считается научно 
доказанным, что наше мышление также метафорич-
но, благодаря чему развитие языка характеризуется 
тенденцией к увеличению доли деривации метафо-
рических конструкций различной конфигурации и 
степени структурной сложности. По наблюдениям 
Т.А. Ширяевой, метафоризация является важнейшим 
инструментом категоризации мира в целом и отдель-
ных предметных областей, структурирования воспри-
ятия и чувственного опыта [15]. А.П. Чудинов предла-
гает интерпретацию метафоры как особого рода схем, 
по которым человек мыслит и познает мир [13].

Метафоры, будучи языковыми репрезентан-
тами опытного знания в конкретной сфере его пред-
ставления, отражают и понятийную систему логиче-
ской структуры человеческого мышления. Это обу-
словлено тем, что восприятие, переживание, интер-
претации и осмысление различных феноменов (явле-
ний, фактов, образов, единиц, событий и т.п.) одного 
рода в терминах феноменов другого рода является, 
по мнению ученых, фундаментальным свойством 
человеческого мышления. Дж. Лакофф характеризу-
ет сущностные свойства метафоры как когнитивную 
возможность и функциональную аспектность, выра-
жающуюся в междоменном переносе (cross-domain 
mapping) [18].

Совокупность актуальных принципов совре-
менной когнитивной лингвистики имеет самое непо-
средственное отношение к проблеме исследования 
предметной области как лингвистического феномена. 
Субъективный образ окружающей действительно-
сти, спроецированный в мозгу человека, обусловлен 
опытом социума в целом. По мнению когнитологов, 
конструирование этого образа зависит от разной сте-
пени детализации, точности, от выбора точки зрения 
и перспективы. В силу того, что арсенал базовых по-
нятий в разных языках обычно стандартен и в значи-
тельной мере идентичен, почти всегда можно скон-
струировать ситуацию в терминах и понятиях другой 
ситуации [17; 5 и др.]. Наиболее распространенными 
типами/средствами концептуализации окружающего 
мира выступают концептуальные метафоры, уча-
ствующие в категоризации и субкатегоризации поня-
тий и обеспечивающие процессы аккумулирования и 
упорядочивания знаний.

С теорией концептуальной метафоры связаны 
и теория аналогии, теория концептуального смеше-
ния (концептуальной комбинаторики), теория позна-
ния и др. 
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М. Редди, основоположник когнитивной те-
ории метафоры, считает, что именно метафоре при-
надлежит ведущая роль в концептуализации мира и 
ее истоки следует искать не в самом языке, а в мысли 
[19]. Дж. Лакофф также уверен, что метафорическую 
концептуализацию и метафорическое выражение 
в языке необходимо строго разграничивать, так как 
«фокус метафоры – в мысли, а не в языке» [18: 203]. 

Это объясняется тем, что в процессе познания 
сложные ненаблюдаемые абстрактные сущности со-
относятся посредством метафоры с более простыми 
и конкретными образами (денотатами). В основе это-
го соотнесения лежит «проецирование по аналогии», 
являющееся важнейшим механизмом когнитивных 
процессов [20]. Подчеркнем вслед за Л.В. Ивиной: 
«Именно проекция как основа аналогии соединяет 
одну точку зрения с другой и создает новые точки 
зрения на базе старых» [6: 37].

Термин, репрезентирующий понятие «про-
ецирование» (или «отображение»), дефинируется в 
науке по-разному: как аналогия (Gentner), как про-
ецирование из одной области в другую (Fauconnier), 
как метафоризация [9]. Исследователи в своем боль-
шинстве считают принцип проецирования одним из 
основополагающих способов формирования и орга-
низации терминосистем и предметных областей. При 
проецировании образование метафор сопровожда-
ется некоторыми процессуальными особенностями, 
среди которых отметим добавление значения, форми-
рование единой концептуальной структуры вместо 
разрозненных фрагментов, передачу концептуальных 
изменений и др.

Е.О. Опарина предлагает называть «метафору, 
обозначающую непредметные сущности в тех под-
системах языка, где установка на образность не яв-
ляется ведущей (язык науки, политический дискурс), 
концептуальной, т.е. создающей концепты – вербали-
зованные понятия» [10: 191].

В науке и языке науки метафора коррелирует с 
понятием картины мира, которая представляет собой 
проекцию научной концепции на мир. В результате 
этого идеальные ненаблюдаемые объекты получают 
свои референты. М. Блэк, изучая мыслительные про-
цессы, лежащие в основе формирования метафори-
ческого значения, описал механизм формирования 
метафоры как взаимодействие двух ассоциативных 
систем обозначаемого метафоры и ее образного сред-
ства, в результате которого новый фрагмент реально-
сти получает через метафору имя в языке. Л.С. Вы-
готский установил следующее: «Если мы обратимся 
к перенесению названий, то увидим, что эти названия 
переносятся по ассоциации, по смежности или по 
сходству образным путем; т.е. не по закону логиче-
ского мышления, а по закону комплексного мышле-
ния» [4: 165]. Например, на основе переноса призна-
ков по ассоциации, по смежности и по сходству об-
разным путем посредством метафоризации созданы 
формирующие языковую основу предметной области 
«Экономика» следующие специальные единицы: 

1. Налоговые термины: налоговый зонтик; 
налоговая гавань; иммунитет налоговый; «Гараж» 
– перевод активов или пассивов в другое место, на-
пример, в иной финансовый центр или в иное пред-
приятие с целью сокращения суммы доходов, подле-

жащих налогообложению; «Ловушка нищеты» – си-
туация, когда повышение доходов семьи с низкими 
доходами влечет за собой утрату льгот, предоставляе-
мых государством, либо рост налогов, что практиче-
ски «съедает» повышение дохода; «Налоговый тор-
моз» – применяется при непропорциональной налого-
вой прогрессии, когда на доходы выше определенного 
уровня устанавливается большой налог; и др.

2. Экономические термины: «ленивый» ры-
нок; «Воздушный шар» – выплачиваемая время 
от времени крупная сумма для погашения долга; 
«Выход в народ» – операция по выпуску и откры-
той продаже акций фирмы, ранее находившейся в 
частной собственности; «Динамитчик» – энер-
гичный торговец, продающий ненадежные товары 
или ценные бумаги; «Доктор компании» – лицо в 
правлении компании, наделенное широкими полно-
мочиями для принятия решительных мер; «Задний 
ход» – ситуация, когда тенденции на рынке ценных 
бумаг принимают противоположное направление; 
«Китайская стена» – мероприятия, проводимые 
брокерской фирмой с целью предотвратить передачу 
конфиденциальной информации (жарг.); «Мешок с 
песком» – тактика уверток, проволочек, к которой 
прибегает компания, не желающая стать объектом 
поглощения; «Мыльный пузырь» – обанкротивше-
еся, неустойчивое, «дутое» предприятие; и др. 

3. Банковские и финансово-кредитные терми-
ны: денежная иллюзия; инфляция «ползучая»; кре-
дитная война; «мертвый» долг; «умные» деньги; 
««Вечнозеленый» кредит»; «Выход из огня» – ре-
организация компании, попавшей в сложную ситу-
ацию, путем изыскания новых финансовых средств 
для ее спасения за счет разводнения акционерного 
капитала уже существующих инвесторов; «Горя-
чие» деньги – сверхнеобходимые для нормального 
функционирования процесса воспроизводства де-
нежные капиталы; «Гвоздь программы» – акция 
или сектор фондового рынка, где в течение дня от-
мечались особенно активные заключения сделок и 
колебания цен; «Золотой парашют» – контракт 
с руководящими деятелями, по которому они полу-
чают щедрые выплаты в случае, если потеряют свое 
место в компании в результате ее поглощения; «Золо-
тые наручники» – тип контракта с предоставлени-
ем специалисту крупных льгот (доля в капитале и т. 
д.), но при условии, что в случае увольнения он дол-
жен «выплатить» значительную часть таких льгот; 
«Зонтик цен» – поддержание цен на определенном 
уровне, установленном в данной отрасли торговли 
или производства лидирующей фирмой; «Каменное 
дно» – уровень, ниже которого цена не будет падать; 
«Ломаные ноги» («стрэддл») – стратегия дилеров 
в торговле опционами или фьючерсами, предпола-
гающая одновременно покупку опционов типа пут и 
коли; наибольшая прибыль – когда курс соответству-
ющей ценной бумаги весьма изменчив; «Рычаг» – 
соотношение между заемным, привилегированным и 
обычным капиталом; и др. 

4. Юридические и правовые термины: закон 
спроса – принцип, согласно которому существует 
обратная зависимость между ценой товара и вели-
чиной покупательского спроса на этот товар (при 
прочих равных условиях); закон стоимости; закон 
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Сэя – объем реального совокупного спроса всегда ав-
томатически достаточен, чтобы поглотить весь объем 
выпуска продукции; закон убывающей отдачи; за-
кон цен; закон эффекта; война законов и др.

5. Таможенные термины: война таможен-
ная; золотые пошлины – таможенные пошлины, 
применяющиеся некоторыми зарубежными страна-
ми с бумажноденежным обращением для сохранения 
фискального и протекционистского значения тамо-
женного тарифа; взимались в золотой валюте или 
по ее курсу; и т.п.

Своеобразие новой экономической лексики, 
функционирующей в предметной области «Экономи-
ка» и созданной метафорическим способом, состоит 
в том, что как общеупотребительные, общелитера-
турные лексемы они давно уже известны в языке. 
Обновив свое значение, эти единицы из прежних 
тематических групп перемещаются в новые, изме-
няя при этом лексическую сочетаемость и нередко 
приобретая новую стилистическую закрепленность, 
экспрессивную окраску (до завершения процесса 
терминологизации, когда экспрессивный характер 
нового образного употребления забывается) [см. 11]. 
Употребление лексемы в функции термина в науч-
ном стиле речи, в метаязыке экономики, кардинально 
меняет ее значение: Атака – прогрессивная ценовая 
политика, применяемая фирмами, стремящимися за-
нять лидирующее положение на рынке определенно-
го товара. Употребление в новых коммуникативных 
ситуациях существительного «дно» в экономическом 
вербально-семиотическом пространстве привело к 
семантическому сдвигу, вызвавшему значительное 
несоответствие между старыми и новыми значения-
ми: Дно – самый низкий уровень цены, деловой ак-
тивности в экономическом цикле; «Каменное дно» – 
уровень, ниже которого цена не будет падать, и т.п.

В разножанровых текстах на экономическую 
тематику (интервью, беседа, реклама, диалог, инфор-
мационная заметка, научная статья в экономическим 
журнале, научно-популярная статья в газете и/или 
журнале и т.п.) активно используются экономические 
метафорические термины, оформленные в кавычках. 
Все они репрезентируют новое для сравнительно 
молодой российской рыночной экономики понятие, 
которому в экономической терминосфере русского 
языка еще нет соответствующего неметафорического 
аналога: «Бабочка» (butterfl y) – дилерская страте-
гия, используемая в торговле опционами; «Бумага» 
(paper) – разговорное название ценных бумаг, кото-
рые можно покупать и продавать или держать в каче-
стве инвестиций / вложений. На денежном рынке тер-
мин чаще всего используется для названия долговых 
обязательств, сроки платежей по которым наступают 
ранее, чем через 90 дней; «Воздушный шар» (bal-
loon) – крупная сумма, выплачиваемая время от вре-
мени для погашения долга; «Зебра» (Zebra) – дис-
контная облигация с нулевым купоном, накопленный 
доход по которой облагается налогом не в момент ее 
погашения, а ежегодно; «Зеленый шантаж» (green-
mail) – покупка большого пакета акций компании, 
которые затем продаются этой же компании с надбав-
кой к рыночной цене в обмен на обещание не претен-
довать на контроль над компанией; «Кривая долины 
смерти» (death-valley curve) – кривая на графике, 

показывающая, как сокращается венчурный капитал, 
инвестированный в новую компанию, по мере того, 
как эта компания, до того как ее доходы достигнут 
планируемого уровня, несет издержки подготовки 
производства; другие примеры.

Н.С. Шарафутдинова пишет о том, что ме-
тафоризация в науке представляет собой семанти-
ческий процесс выбора наименования на основе 
предметного, признакового или функционального 
сходства двух объектов [14]. По ее наблюдениям, 
«процесс метафоризации начинается с отталкивания 
нового термина от общеупотребительного слова, ко-
торому предшествует особого рода умственная дея-
тельность специалиста, отыскивающего новое слово 
в общелитературной лексике. Новое слово, попадая в 
терминологическую систему конкретного подъязыка, 
теряет свое лексическое значение и приобретает со-
ответствующее научное понятие» [14: 223].

Мы разделяем точку зрения Р. Бойда, который 
разграничил метафоры общелитературного и специ-
ального языков. По его мнению, у художественной 
метафоры всегда есть автор, на которого можно ссы-
латься, поскольку метафора отражает уникальность 
и индивидуальность авторского стиля. Со временем 
такая метафора теряет свою актуальность, превраща-
ясь в банальную. Метафора же специального языка 
по мере употребления в научном контексте закрепля-
ется и превращается в термин, таким образом, стано-
вясь достоянием сообщества специалистов [16]. 

Понятие метафоризации, как и деривации, не-
разрывно связано с понятием термина, который явля-
ется результатом когнитивно-семиотического семио-
зиса в самом широком понимании данного процес-
суального феномена. В настоящее время ученые, за-
нимающиеся исследованием различных актуальных 
проблем теории термина, решают сложную задачу 
суммирования и описания собранных знаний, а так-
же разработки новых направлений учения о терми-
не и процессах терминодеривации, которые, в свою 
очередь, обеспечивают номинацию научных поня-
тий. Это обусловлено тем фактом, что терминообра-
зовательный, терминодеривационный уровень языка 
является всеобъемлющей системой, которая посто-
янно развивается, обеспечивая номинацию научных 
понятий с помощью, в том числе, и метафоризации, 
а также деривации репрезентирующих их терминов. 
Продуцирование производных семиотических еди-
ниц, в первую очередь, влечет за собой закрепление 
человеческого опыта, что приводит к объективации и 
фиксированию развития научного познания языковы-
ми средствами [см.: 3].

Деривация в абстрактно-расширительном тол-
ковании представляет собой глобальный процесс соз-
дания и моделирования любых вторичных и последу-
ющих единиц, сущностей и феноменов. В русле со-
временных принципов и представлений когнитивной 
лингвистики деривация осмысляется как глобальный 
процесс языковой эволюции, которая, по мнению 
ученых, обусловливает «оптимизацию и обеспече-
ние познавательной деятельности человека», а также 
«вербализацию духовной жизни человека и воспри-
нятого им мира» [8: 393]. Метафоризация как когни-
тивный процесс также выступает глобальным язы-
ковым механизмом продуцирования не только слов 
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общенационального языка, но и терминологических 
номинаций, отражающих результаты познавательной 
деятельности человека. 
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Лингвокультурный аспект противодействия экстремистским коммуникативным 
установкам и филологическая экспертиза

Экстремистские установки и дискурсивное 
противодействие им закономерно вызывают расту-
щее внимание в различных научных областях, вклю-
чая лингвистику. Причем все более емкое структу-
рирование последней способствует, в том числе, и 
объяснительным перспективам в данном проблем-
ном пространстве. На основе такого ракурса актуа-
лизации можно объяснить парадокс, при котором в 
поле зрение лингвистов за короткое время вовлечен 
ранее не отмеченный огромный массив негативных, 
экстремистских дискурсов.

В условиях, когда межкультурным контактам 
сопутствуют «терроризм и экстремизм как реальная 
угроза национальной безопасности России» [12: 125], 
прогнозируется поиск противодействий. Прогнозы 
сбываются: в последние годы намечаются отдельные 
«гармонизирующие» возможности лингвистических 
экспертиз /ЛЭ/. Так, в формируемой «защитной си-
стеме» закономерно значимые экспертные позиции, 
«место и роль лингвистической экспертизы /ЛЭ/ в 
конфликтной ситуации» [15]. В указанной познава-
тельной ситуации уместна комплексная задача, по-
ставленная в предлагаемой работе, – охарактеризовать 
элементы лингвистической системности, актуальные 
для противодействия вышеназванным установкам; 
при этом учитываются возможности филологической 
экспертизы. Поставленная задача предполагает два 
основных аспекта характеристики: категориальный 
и собственно-аналитический. Показательная предпо-
сылка для такой аспектизации – недавний опыт линг-
вистического обобщения соответствующих явлений 
(представленный в последние годы) 2014-2017 гг., 
включая приоритетный анализ конфликтогенных тек-
стов [31]. Эту предпосылку укрепляет та особенность 
упомянутых обобщений, согласно которой в эксперт-
ном дискурсе проявляется и развивается внутренний 
потенциал актуальных подсистем языка.

Обратимся к первому из двух взаимосвязан-
ных аспектов – категориальному. Для категоризации 
принципиальна связь между общими концептуально-
онтологическими ориентирами и конкретными линг-
вистическими характеристиками. Общим форматом 
служат ориентиры позитивного мироустройства, 
приоритетно показанные в новых междисциплинар-
ных направлениях [13]. 

Эти ориентиры способствуют сохранению и 
развитию как языковой личности, так и сообщества 
(на что не способны координаты деструктивные, 
при любой их экспансии, а также при «игре в экс-
тремизм»). Особо значима лингвоэкспертная оценка 
«коммуникации крайностей» в различных проявле-
ниях. Для категоризации перспективен в этом плане 
понятийный аппарат с элементами шкалы, где, на-
пример, мультикультурализм определяется на кон-
цептуальном расстоянии между толерантностью и 
признанием [28: 14]. 

Привлекаемый категориальный аппарат уточ-
няется в четырех направлениях, соединяющих линг-
вокультурную специфику, нарастание конфликтно-
сти в некоторых условиях, потенциал ЛЭ и приори-
теты категоризации. Отметим эти направления в их 
взаимной связи.

Во-первых, лингвокультурные координаты 
становятся господствующими в ряде коммуникатив-
ных ситуаций – об этом свидетельствуют, например, 
обобщения в трудах Ч. Бейкера [40]. Укрепляется 
интерпретация культурных смыслов как фактора 
эффективности различных видов коммуникации, от 
художественной до рекламной и др. [см. особенно 
работу школы Н.Ф. Алефиренко 2017 г. 1, и в этом 
ряду 11; 22; 37]. Нарастание же конфликтности в 
определенных сущностных пространствах можно 
определить в связи с тенденцией к динамическому 
равновесию с лингвокультурным позитивом. Нали-
цо расширение информационного противоборства 
[21; 25]. Ему сопутствует использование агрессии 
как составляющей коммуникации, в частности, поли-
тической [35]. В связи с этим указывается на агрес-
сивность «языковой личности» экстремиста [см.: 14, 
42. См. также обзор: 34]. Соответственно, в-третьих, 
конфликтогенные вызовы в условиях определенных 
регионов, в частности на Юге России в целом, на Ку-
бани [5], требуют оценки, в том числе с опорой на ЛЭ. 
Показательный пример – недавняя экспертиза, осве-
щенная в статье «Текст гимна: «визитная карточка» 
или повод для конфликта?» (из опыта члена конкурс-
ной комиссии)» [27]. Проявлением конфликтогенно-
сти стали обвинения со стороны Р.Г. Абдулатипова, 
философа и социолога, опытного политика, главы 
Республики Дагестан (свыше трех лет, вплоть до 27 
сентября 2017 г.): он назвал экстремистским текст… 
гимна Краснодарского края. Ключевое высказывание 
гимна якобы разжигает межнациональную вражду. 
В конфликтной ситуации центральным стал лингво-
культурный аспект. Напряжение смягчилось благо-
даря взвешенной экспертной оценке ситуации линг-
вистом. В-четвертых, подытоживая три ранее указан-
ных направления связи, отметим интегральную кате-
горизующую черту. Это акцентирование глобальной 
значимости тех смыслов, которые обладают созида-
тельным потенциалом, – в категориальном аппарате 
позитивного мироустройства, обоснованном в цити-
рованной выше работе А.П. Горбунова. Данная черта 
сближает исследования, выполненные в различных 
познавательных традициях. Представленный в этом 
объяснительном контексте «феномен современно-
го терроризма как глобальная система: контуры и 
смыслы» получает экспертную интерпретацию с 
установкой на лингвокультурное преодоление [30]. В 
этом же контексте «язык как средство коммуникации 
и решения проблем в глобальном мире» не только де-
терминируется, но и конкретизируется [36].
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Генерализующий прогноз для избранной нами 
аспектизации – положение О.А. Алимурадова из ра-
боты начала миллениума: оно детерминирует единую 
информационную структуру, которая обозначена как 
«глобальный смысл текста» [2: 203].

Подчеркнем: объект рассматриваемых ЛЭ – 
коммуникация, превращающая диалог «своей» и 
«другой» культур в конфронтацию. Дискурс ЛЭ мо-
жет воздействовать на аудиторию подобных «пер-
лов» так, чтобы в ином дискурсе, например экс-
пертном, оживилось, укрепилось противодействие 
деструкции. 

Сутью соответствующих экспертиз оказыва-
ется двухступенчатый процесс. Первая ступень – 
выявление противоречий в деструктивном дискур-
се. Вторая – детерминация адекватных когнитив-
но-семантических адекватных связей. Они превра-
щаются в пространство своеобразного «межкуль-
турного моста», восстанавливающего гармонию в 
диалоге.

Рассмотрев категориальный аспект характери-
стики материала, перейдем к собственно-аналитиче-
скому. Обратимся к возможностям лэ на трех взаимо-
дополняющих примерах, которые далее условно по-
мечены /а/,/б/,/в/. Все они были объектами экспертиз, 
использованных в судебных процессах. 

/а/ Так, экспертировались материалы по уго-
ловному делу №11702030008000011 в рамках экс-
пертизы текстов с общим титулом «Победобесие», 
размещенных на интернет-странице социальной сети 
«В контакте» vk.com/plaxin_den, общедоступной для 
других зарегистрированных пользователей социаль-
ной сети «В контакте», – тексты были представлены 
для лингвистической экспертизы несколькими орга-
низациями, в дальнейшем суд принял решение, кото-
рое в октябре 2015 г. вступило в законную силу; ана-
логичны иные многочисленные материалы, напри-
мер, см. уголовное дело № 15901 085 по ст.280.1 ч.1 
УК РФ, по нему 21.12.2015 Октябрьский районный 
суд г. Краснодара вынес обвинительный приговор).

/б/ В конце августа 2017 г. в медийном про-
странстве, в печатном виде и в интернет-сегментах, 
появился текст «В ФСБ много недовольных путин-
ским режимом»; он представлен как редакционный 
материал – интервью с И. Богдановым // Закубанье. 
2017. август. № 7 (427). С.2.

/в/ Широкий резонанс получила экспертиза 
текста «Усть-Лабинск: взгляд изнутри», размещен-
ного в газете «5 плюс ТВ» (номер 10 /551/, 17 марта 
2016. С.1).

Все отмеченные медийные тексты с экс-
тремистскими доминантами могут определяться и 
самодостаточно, и в единстве, как крайне сложное 
целое, экстремистский «(макро)(анти)дискурс». 

Первоначально покажем соответствующие 
характеристики в тексте /а/, «Победобесие»: «День 
победы и культ георгиевской ленты сегодня приоб-
рели в Российской Федерации настолько уродливые 
формы на всех уровнях… Эти безобразные картинки 
вызывают отвращение у нормальных здоровых лю-
дей, но только не у россиян». Объектом ненависти 
становится чужая для автора – российская – куль-
тура. Инокультурность определяется как аномаль-
ность – в худших первобытных традициях. Смысл, 

наведенный таким обобщенным негативом, призван 
укрепить антироссийский вымысел об «агонии»: 
«Невозможно ни отмолить эти грехи, не заслужить 
прощения, ничего. С Россией кончено… Видимо, 
мы наблюдаем чудовищную затянувшуюся агонию». 
Системными связями определяется и имплицит-
ное оправдание возможных действий против нашей 
страны. Данная квалификация материала раскрывает 
антикультурную экспансию, которая коррелирует с 
«антиличностью экстремиста». 

Системно связан с вышеприведенным и совсем 
иной текст /б/, см.: «Россия – это гопник…Нельзя с 
Россией по-честному играть…Ей дашь палец - она 
откусит по самое плечо. Я не мог остаться в Рашке». 
Войну «пытается развязать антинародный путинский 
режим…Люди против режима приехали воевать» /а/. 

Многогранность экстремистской установки 
концентрируется в различных сегментах, включая 
компактные - например, употребленную сниженную 
единицу с широкозначным составом: «ГОПНИК. 
Мошенник, налетчик; погромщик, хулиган» [18: 92. 
См. также 7]. Использованная номинация соединяет 
разноплановые наведенные семантические сниже-
ния. (Как было указано в дискурсе судебных прений, 
скопище граней негатива, углубленное опоганивание, 
ядовитое соцветие смыслов). Употребление в тексте 
/б/ единиц «Рашка», «рашн» подчиняется той же экс-
тремистской установке.

Однако такая неумеренность парадоксально 
может привести к обратному эффекту – так же много-
гранны будут системные противодействия. В тексте 
/б/ высказывания, соседние с вышеприведенным, 
дают России …позитивную характеристику. Так про-
является когнитивное противоречие, которое прогно-
зировалось в отношении указанных материалов.

«Вклад в экстремистскую /анти/систем-
ность» – и титул «антидискурса» /а/ «ПОБЕДОБЕ-
СИЕ». Единица соединяет два смысловых плана: 
праздника воинской славы (Девятое мая 1945 г.) и 
резко негативную его характеристику сегментом, 
именующим «врага человечества», нечистую силу, 
беса: Победа-бесовщина. (Попутно отметим: по-
добные материалы перекликаются с актуализацией, 
сформулированной в недавней статье основателя 
одной из дискурсологических школ: «Дискурс: язы-
ковая реальность или лингвистическая мифология?» 
[32]. Рассматриваемые экспертируемые массивы мо-
гут быть определены мифологической псевдореаль-
ностью как подпространством сложнейшего дискур-
сивного целого.)

В анализируемом материале воинская слава, 
памятные даты, символы, связанные с защитой оте-
чества, представлены в резко отрицательных, унизи-
тельных характеристиках «уродство», «уродливый», 
«бездарный» и др. под., в том числе резкое снижена 
стилистическая возвышенность (Великая в кавычках 
победа). В совокупности они представляют наиболее 
общий вид системных отношений - семантическое 
поле негатива.

Однако и в данном случае выявленные линии 
снижения объективно вызывают системное противо-
действие. Они развенчиваются когнитивно-смысло-
выми связями. Последние демонстрируют систем-
ную мнимость негатива, «определения» Георгиев-
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ской ленты или праздника Победы как «аномального 
уродства». Для ЛЭ принципиальным является пока-
зать эти системные связи, способствующие лингво-
культурной гармонизации. 

Так, Георгиевская лента как представленный 
в исследуемом материале предмет и образ, обладает 
символьным значением отнесенности к сфере воин-
ской славы России по комплексу причин. В нем реа-
лизуется глобальный характер позитивного смысла. 
Такую реализацию поддерживает номинация особой 
акции – «Георгиевская ленточка». О ее межкультур-
ном весе свидетельствует макродискурс, электрон-
ный ресурс с упоминанием активного использования 
данного образа при проведении этой акции в Велико-
британии, Франции: Георгиевская ленточка // https: // 
ru. wikipedia. org Дата обращения 27 февраля 2017 г. 
Еще более насыщенными являются позитивные ха-
рактеристики георгиевской ленты в межкультурном 
пространстве, которые закономерно представлены 
позднее, весной и летом 2017 г. [См. также: 17: 14, 
153 и др.].

В сложных связях с вышеприведенными дис-
курсивными массивами /а/, /б/ находится текст /в/. 
В нем также налицо экстремистские установки, ко-
торые, однако, включают внутренние когнитивные 
противоречия, раскрываемые в ЛЭ.

Текст (в самой тиражной газете одного из 
динамично развивающихся районов Краснодарско-
го края) содержит и «обосновывает» позитивную ха-
рактеристику запрещенной в ряде стран организации, 
ИГИЛ. В нем смыслы, представляющие оплату труда:

«…ИГИЛ. Я не считаю, что это плохо. В ИГИЛ 
платят 600 евро в месяц. У нас 600 рублей в день и то, 
если повезет».

С ними соотносятся смыслы, в авторской уста-
новке отражающие правовые аспекты:

«Поэтому я бы попросил не пресекать тех, кто 
хочет вступить в эту организацию. Это право каждо-
го человека». 

Между тем противозаконная, террористиче-
ская сущность ИГИЛ признается авторитетными 
специалистами даже в мусульманском мире, в со-
ответствующей литературе, где в показательных ут-
верждениях определяются «ошибочные, искажен-
ные суждения и выводы» руководителей, идеологов, 
представителей ИГИЛ» [33: 8]; автор – шейх, мусуль-
манский богослов, официальное лицо в арабском ис-
ламском сообществе; см. также другие публикации 
2016 г. [10; 38]). Запрещенную организацию закон 
требует ПРЕСЕКАТЬ/ПРЕСЕЧЬ. «Энергичным 
вмешательством положить конец чему-л., прекратить 
что-л.; оборвать» [7: 966].

Автор же против того, чтобы вступающих в нее 
лиц «пресекали», причем этому призыву («попросил 
бы») сопутствуют наведенные «обоснования», обоб-
щаемые словом «поэтому». Они представлены кате-
горично, как если бы в призыве вступать в ИГИЛ, в 
его положительной оценке нельзя было усомниться. 

Однако при этом раскрывается когнитивное про-
тиворечие: конкретных фактов в пользу ИГИЛ не при-
водится и не может быть приведено по определению.

При этом смысловой состав использованных 
словесных и грамматических единиц и их системные 
связи реализуют обобщенное представление о терро-
ризме, концепт «террор», см. связь между смысло-

вой структурой феномена «ИГИЛ» и толкованиями: 
«ТЕРРОР. Наиболее острая форма борьбы против по-
литических и классовых противников с применением 
насилия вплоть до физического уничтожения. …ТЕР-
РОРИЗМ. Политика и тактика террора» [7: 1320].

Когнитивная противоречивость налицо. Однако 
автором экстремистского дискурса факт противоречия, 
естественно, не акцентируется. И задача ЛЭ – опреде-
лить эту противоречивость, охарактеризовать ее.

В ЛЭ отмечается, что поддержка автором тер-
рористической, криминальной организации имеет 
намеренный характер, осознаваемый им самим, - об 
этом свидетельствует внешне противоречивый кон-
текст в финальной позиции текста, системно связан-
ный с другими его частями: «Я понимаю, что вы этот 
материал не опубликуете, потому что он может стоит 
вашей работы… Но я надеюсь, что все будет опубли-
ковано…». Именно последнее утверждение, как наи-
более сильная, заключительная позиция в материале, 
раскрывает и установку автора на оправдание терро-
ризма – и в то же время имплицитно, но вполне опре-
деленно способствует ее выявлению, разоблачению.

Выполненные характеристики служат основой 
для обобщения неявных связей между системными 
отношениями в ЛЭ и в экстремистском дискурсе. В 
ЛЭ намечается поиск «категориальных противо-
ядий», способствующих оздоровлению дискур-
сивной среды. Это проявляется во взаимодопол-
няющих категориальных связях, которым могут 
быть соположены эмпирические характеристики. 
Обнажение в ЛЭ грубой противоречивости, свой-
ственной дискурсам экстремистов, способствует, 
среди прочих следствий, ослаблению деструктив-
ных установок. С этим результатом отчасти свя-
заны те отказы продолжать обещанное развитие 
экстремистских дискурсов, которые зачастую вы-
сказываются их авторами после экспертиз, а также 
признание самим авторами противоречий в своей 
коммуникации.

В перспективах исследования определяется 
подготовка словарных материалов особого типа; в 
них единицей описания может стать комплекс, вклю-
чающий носитель экстремистской установки и про-
тивостоящий ему фрагмент экспертного дискурса, 
«яд и противоядие». В формальной стороне данного 
проекта будут учитываться отдельные опыты лекси-
кографирования художественного текста.
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Анализ внутренней формы концепта ADVENTURE в диахроническом аспекте 
на материале лексикографических данных

Step by step the ladder is ascended
George Herbert, “Jacula Prudentum”, 1652.

To know the origin of words is to know the cultural history of mankind 
Ernest Klein, 1971.

Развитие общества, а вместе с тем и взгляды на 
науку и исследования, меняются со временем: что-то 
остается неоспоримым фактом, переходящим из поко-
ления в поколение, а что-то носит временный харак-
тер, демонстрируя зачастую авторский субъективизм.

Эта характерная гносеологическая особен-
ность проявляется в гуманитарных науках, в частно-
сти, в современной лингвоконцептологии.

Не вызывает сомнений тот факт, что кон-

цепт, который у многих лингвистов определен как 
«лингвокогнитивное явление» (Н.Ф. Алефиренко, 
О.А. Алимурадов, Е.С. Кубрякова, М.В. Пименова, 
З.Д. Попова, И.А. Стернин, Ю.С. Степанов, В.Н. Те-
лия, Н.Ю. Шведова и др.), обладает сложной структу-
рой. С одной стороны, в нее входит все, что относит-
ся к строению понятия. С другой стороны, в струк-
туру концепта включаются те компоненты, которые 
и делают его фактом культуры: исходная форма 
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(этимология), сжатая до нескольких концептуальных 
признаков содержания, история возникновения соот-
ветствующего комплекса представлений и вхождения 
их в лингвокультуру [9: 125; см. также: 1; 2; 3]. Та-
кое понимание соответствует общелингвистическим 
установкам и тенденциям развития сфер, смежных с 
концептологией, например, переводоведения [5; 6].

В настоящей статье предлагается анализ эти-
мологической составляющей имени концепта AD-
VENTURE. Цель анализа носит комплексный харак-
тер: выявить общие закономерности, соответствую-
щие тому или иному периоду развития концепта в 
рамках англоязычной лингвокультуры, а также вы-
явить коннотативные семы исследуемого концепта в 
аспекте диахронии.

Предмет исследования – динамика развития 
внутренней формы данного концепта по данным из-
вестных этимологических словарей английского язы-
ка: Bailey N. An Universal Etymological English Dic-
tionary. London, 1763. 956 p., Skeat W.W. An Etymolog-
ical Dictionary of the English Language. Oxford: At the 
Clarendon Press, 1882. 886 p., Findlater A. Chamber´s 
Etymological Dictionary of the English Language (a new 
and thoroughly revised edition). London and Edinburgh, 
1882. 619 p., Shipley J.T. Dictionary of Word Origins. 
New York, 1945. 543 p., Weekley E. An Etymological 
Dictionary of Modern English. New York, 1967. 864 
p., Klein E. A Comprehensive Etymological Diction-
ary of the English Language. Amsterdam, 1971. 871 p., 
Merriam-Webster´s collegiate Dictionary, 11th ed. USA, 
2004. 780 p., Harper D. Online Etymology Dictionary. 
URL: http://www.etymonline.com (дата обращения: 
25.04.2017).

В исследовании разделяем идею американско-
го ученого Дугласа Харпера, автора современного 
этимологического онлайн-словаря: “Etymologies are 
not defi nitions; they’re explanations of what our words 
meant 600 or 2,000 years ago. People will continue to use 
words as they will, fi nding wider meanings for old words 
and coining new ones to fi t new situations” [16]. (Эти-
мологические исследования не представляют собой 
конкретных определений, это лишь объяснения того, 
что наши слова обозначали 600 или 2000 лет назад. 
Люди будут и дальше использовать слова, как и рань-
ше, обнаруживая дополнительные значения устарев-
ших слов, а также создавая новые для описания ранее 
неизвестных ситуаций.) 

В контексте сказанного становится понятным 
тезис о том, что этимологические исследования, ко-
торые запечатлены в словарях, отражают авторский 
взгляд на то или иное слово: кто-то видит сходство в 
одной форме, а кто-то находит морфемную, словоо-
бразовательную, морфологическую аналогию совер-
шенно в иных формах.

Вопрос об обязательности репрезентации кон-
цепта языковыми средствами является предметом 
дискуссии среди когнитивистов.

Как и все идеальное, концепт нуждается в сво-
ей материальной репрезентации с помощью слов, 
фразеологизмов, словосочетаний и даже микрокон-
тектов. В связи с этим постулатом в современной 
лингвистической науке определяются три основных 
подхода к пониманию концепта и формированию его 
содержания [10: 31]. Мы придерживаемся подхода, 
представителями которого являются Н.Д. Арутюнова, 
Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев и другие авторы; соглас-

но этой позиции, семантика языкового знака представ-
ляется единственным средством формирования со-
держания концепта [10: 33], поскольку мыслительная 
деятельность человека происходит посредством слов. 
Но концепт имеет сложную структуру, содержание 
которой лишь частично может быть выявлено через 
средства его репрезентации в языке [12: 13]. 

Далее мы образно определяем отношение сло-
ва к концепту, тем самым называя его. Здесь мы раз-
деляем положение С.Х. Ляпина о том, что концепт 
опирается на понятийный базис, который закреплен 
в значении какого-либо знака (слова, словосочетания 
и т.д.). То есть концепт в данном понимании не огра-
ничивается одной конкретной лексической единицей, 
так как между мыслью и словом всегда есть несовпа-
дения [9: 123]. 

Но, по мнению Г.Г. Слышкина, существуют 
такие языковые единицы, которые могут выражать 
концепт в более полном объеме и общей форме. Та-
кие единицы являются именем концепта [11: 98]. Имя 
концепта в определенном ракурсе уподобляется тако-
му имени файла, в котором сохранено все его содер-
жание со всем многообразием. 

В данной работе именем концепта ADVEN-
TURE признается лексема adventure. 

В процессе изучения внутреннего слоя кон-
цепта можно увидеть, что знаковое выражение иссле-
дуемого нами концепта очень разнообразно. Такое 
многообразие потенциала знакового выражения объ-
ясняется тем, что мы имеем дело с достаточно древ-
ним понятием. Оно в процессе своего существования 
претерпевало не только морфологические трансфор-
мации (в связи с переходом из одного языка в дру-
гой), но и семантические изменения, которые будут 
нами рассмотрены в спектре диахронии. 

Сравнив этимологические данные по исследу-
емому нами концепту ADVENTURE на основе слова-
рей разных периодов, можно прийти к определенно-
му выводу о том, что этимон (от которого дальше раз-
вилась современная форма имени концепта, а также 
современное значение английского слова adventure) 
уходит далеко в прошлое - в латынь, в язык, который 
определил предысторию французского языка. Как из-
вестно, большое количество слов в европейских язы-
ках имеют латинское происхождение. А примерно с 
XI в., согласно данным этимологического онлайн-
словаря Дугласа Харпера, старофранцузское слово 
aventure, auenture (neutral – chance, accident) начинает 
свою историю приращения смысла. 

Встает вопрос, почему данное слово и его де-
риваты укоренились именно во французском языке? 
Показательно, что многие этимологи дают ссылку 
именно на форму старофранцузского слова aventure, 
auenture. Возможно, ответ следует искать в экстра-
лингвистических факторах, обратившись к истории?

Период с XI до начала XIV вв. – эпоха рас-
пространения средневекового французского языка. И 
именно в это время данный язык становится между-
народным, на котором говорят во всех королевских 
дворах Европы, что оставляет след во многих евро-
пейских языках. Французский Средних веков стано-
вится общепринятым языком, на котором пишут за-
коны и которым пользуются в дипломатической сфе-
ре. Именно в XIII в. появляются литературные про-
изведения на французском языке [8: 34]. Например, 
в 1298 г. Марко Поло, венецианский купец и путеше-
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ственник, в сотрудничестве с «профессиональным ли-
тератором, встреченным случайно» пишет на чужом, 
французском языке, всемирно известную книгу «Опи-
сание мира». Путешественник вел путевые записи о 
своих приключениях, занимаясь заморской торговлей 
и одновременно открывая для себя и исследуя новые 
страны. В частности, эта книга была на корабле Хри-
стофора Колумба во время его поиска маршрута в Ин-
дию; по подсчетам исследователей, Колумб сделал на 
ней 70 пометок [7: 134]. Из вышесказанного вытекает, 
что именно средневековый вариант французского язы-
ка – старофранцузский – считается отправной точкой 
развития исследуемого нами имени концепта в морфо-
логическом и семантическом полях.

Эти положения значимы для изучения точек 
зрения на тот генезис имени рассматриваемого кон-
цепта, для которого актуальной точкой на диахрони-
ческой оси является, в частности, 1763 год, когда был 
опубликован репрезентативный словарь Н. Бейли, 
анализируемый нами далее. Как известно, за эпо-
хой Ренессанса, которая во многом обогатила язык и 
была отмечена большой языковой свободой, следо-
вал период нормализации языковой нормы. В 1664 г. 
Королевское общество назначило специальный ко-
митет «для улучшения английского языка». Образ-
цом считалась фиксированная структура мертвых 
языков: греческого и латыни. Благодаря изобретению 
книгопечатания английский язык стал фиксировать-
ся в глоссариях и словарях. В основном, цель слова-
рей состояла в объяснении «трудных слов». Только с 
XVIII в. в словари систематически добавляли слова 
повседневного использования вне зависимости от 
того, были ли они «трудными» или нет. Наиболее из-
вестные словари были составлены Натаниэлем Бейли 
(1721) и Сэмюэлем Джонсоном (1755) [4: 235].

Открывая «An Univerfal Etymological English 
Dictionary» Натаниэля Бейли [11], находим следую-
щую информацию о генезисе имени нашего концепта 
в соответствии с мнением ученого XVIII в.:

ADVENTURE [Aventure, French], Chance, Haz-
ard, Luck; accidental Encounter, Enterprize [11: 14].

По мнению Н. Бейли, более древней формой 
была форма глагола, а уже потом от нее образовалось 
существительное. Этот вывод мы делаем на основе 
ссылок к номинирующим данное понятие словам. 
Именно глагол to adventure лег в основу исследова-
ний Бейли, в то время как существительное – по мне-
нию исследователя, уже результат конверсии.

TO ADVENTURE [aventurer, French] to venture 
*, or to put to the venture; to hazard or run the rifque (old 
form of “risk”) of. 

*TO VENTURE [s´adventurer, or aventurer, 
French; aventurar, Spanish] to hazard, to run a Rifque, 
to expofe (old form of “espose”) to Danger [13: 15].

Здесь автор возводит исследуемую нами лек-
сему к понятию риска и опасности, кладя именно эти 
понятия в основу семантики изучаемого слова. Не 
случайно Н. Бейли приводит пример, сохранивший-
ся и в наши дни: Nothing venture, nothing habe («Кто 
ничем не рискует, тот ничего не получает» или со-
временный русский вариант: «Кто не рискует, тот не 
пьет шампанское»).

This Proverb, though it does not licenfe (old form 
of “license”) an inconf(s)iderate Rashness, in running 
Hazard, maugre (old expression of “ in spite of”) all 
Probability of Succefs (old from “Success”); yet it is a 

Spur to Induftry (Industry) and Refolution (Revolution) 
in any Undertaking; it dehorts (deports) from fuch (such) 
a Puf(s)illanimity and Cow- heartednef(s)s, as to be in-
active at the Appreb(h)ension or Appearance of any Dan-
ger or Dif(s)appointment that may poff(ss)ibly occur, f(s)
o as to make a Perf(s)on renounce the very Hopes of f(s)
ucceeding in a Preferment, Profi t, or Accommodation of 
Life, for want of Courage to af(s)k a Favour, to demand a 
Right, to defend or fi ght for a Liberty or Property. 

Cbi non s´arrisebia, non guadagna, f(s)ay the 
Italians;

Qui ne s´adventure, ne a cheval ny a mule ;
And nearer the English Proverb: Qui n´hazarde 

rien gagne de meme, the French; and
Quid autem tentare nocebir ? the Latins [13: 800]. 
Из приведенных соображений для целей наше-

го исследования значительный интерес представляет 
следующее: в данной пословице риск и опасность 
полностью меняют значение и обнаруживают себя 
положительными феноменами. Риск и опасность в 
данном случае – это залог предпринимательства (ко-
торое и по сей день является рискованным действи-
ем) и революции, т.е. переворота в каком-либо деле, 
влекущих за собой “Preferment, Profi t, or Accommoda-
tion of Life etc.”.

Далее обратимся к точке зрения профессора 
Уолтера Уильяма Скита (Walter William Skeat), ра-
ботавшего в Кембриджском университете. Ученый – 
автор следующего анализируемого нами, не менее 
знаменитого этимологического словаря, опублико-
ванного в 1882 году, больше века спустя после слова-
ря Н. Бейли. В предисловии к своему труду У.У. Скит 
пишет: “The present work…is not intended to be always 
authoritative, nor are the conclusions arrived at to be ac-
cepted as fi nal. It is rather intended as a guide to future 
writers…” А также добавляет: “I have sometimes per-
mitted myself to indulge in comments, discussions, and 
even suggestions and speculations” [20: 2].

При исследовании вопроса о примарном по-
явлении той или иной части речи есть основания ру-
ководствоваться следующим умозаключением: чем 
больше внимания в исследовании и объяснениях уде-
ляется той или иной части речи, тем раньше по вре-
мени, по мнению автора, слово появилось. При этом 
все дериваты указаны с наименьшим количеством 
комментариев, как результат словообразовательного 
процесса. По данному вопросу У.У. Скит высказыва-
ется так: “In the case of verbs and substantives (or other 
mutually related words), considerable pains have been 
taken to ascertain and to point out whether the verb has 
been formed from the substantive or whether converse-
ly, the substantive is derived from the verb. This often 
makes a good deal of difference to the etymology” [20: 
4]. Ученый дает подробный этимологический анализ 
существительного adventure. В то же время глагол to 
adventure появляется либо в группе дериватов, либо 
со ссылкой на фамилию автора, который использует 
неизмененную форму существительного как глагол 
(конверсия) или же сходную форму, но в качестве 
другой части речи. Например:

ADVENTURE – an accident, enterprise (French 
from Latin). The older spelling is AVENTURE, the 
French prefi x a- having been afterwards replaced by the 
corresponding Latin prefi x ad-. 

Sir T. More (1478-1535),”Utopia”, has ADVEN-
TURE as a verb. 
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The old form AVENTURE is often cut down to 
AUNTRE. 

Robert of Gloucester (wrote a chronicle of Brit-
ish, English, and Norman history) has TO AUENTURE, 
but the substantive AN AUNTRE. 

The substantive AUENTURE id est occurrence, is 
in the Ancren Riwle [20: 9].

Таким образом, в двух приведенных лексико-
графических источниках прослеживаются полярные 
трактовки того, какой именно частью речи изначаль-
но являлось имя анализируемого концепта: глаголом 
или существительным?

Знаменитым прозаическим памятником этого 
времени является «Ancren Riwle», изданный Мормо-
ном в Лондоне в 1852 г. Здесь уже исчезают древние 
англосаксонские формы языка, и потому этот памят-
ник связывают с переходом к собственно древнеан-
глийской литературе [4: 145]. 

Лексема adventure в данном источнике опреде-
ляется следующим образом:

Old French and Modern French AVENTURE, an 
adventure.- Latin ADUENTURUS, about to happen, of 
which the feminine ADUENTURA was used as a sub-
stantive (restored, a thing, being understood) , and is 
represented in Italian by the form AVVENTURA – Latin 
ADUENIRE, to come to, to happen; fut. part. act. AD-
VENTURUS - Latin ad-(to) and VENIRE, to come, cog-
nate with English “come”. 

Derivations: adventure, verb adventurer, adven-
turous, adventurousness [20: 9].

Автор словаря также поместил дополнитель-
ные комментарии об имени нашего концепта в раздел 
Errata & Addenda. 

Errata and Addenda (W.W. Skeat: “The following 
notes and additions contain corrections of errors of my 
own, fresh quotations illustrative of the history of certain 
words, and additional illustrations of etymologies).

ADVENTURE- the old French AVENTURE is de-
rived rather from Low Latin ADUENTURA, an adventure, 
a substantive analogous to Latin substantives in -tura. Lat-
in abounds with such substantives, ending (nearly always) 
in -tura or -sura (list of some in Roby´s Latin Grammar). 
Roby describes them as “Substantives; all feminine, with 
similar formation to that of the future participle. These 
words denote employment or result, and may be compared 
with the names of agents in -tor [20: 776]. 

Суффикс -or и его морфы -sor, -tor, -xor обра-
зуют существительные с общим значением «деятель, 
инструмент» по схеме: глагольная основа (супин) + 
суффикс – or.

W.W. Skeat: “I regret, that in the case of a great 
many words ending in -ure, I have given the derivation as 
if from the future participle. This is, of course, incorrect, 
though it makes no real difference as to the form of the 
word. I must ask the reader to bear this in mind, and ap-
ply suitable corrections in the case of similar words, such 
as Feature, Gesture etc.… To this list of derived words, 
add peradventure” [20: 770].

У.У. Скит проводит параллель между двумя 
единицами. А именно - причастием будущего време-
ни в латинском языке, которое оканчивается на –tura, 
и вариантом из старофранцузского языка aventure, от 
которого позже и образовалось английское слово, при-
чем ученый приписывает данному суффиксу значения 
рода занятия или результата. Он не считает данную 
трансформацию абсолютно корректной и оставляет 

за читателем право решить, правильно ли это. Но, на 
наш взгляд, в данном словообразовательном процессе 
суффикс причастия будущего времени, по всей види-
мости, в результате диахронически развивающихся 
языковых процессов утратил свое морфологическое 
значение соответствующего времени и формы.

Как видим, в приведенном фрагменте нет ни 
слова о семах риска и опасности. Между тем, по мне-
нию У.У. Скита, adventure «выросло» на таких значе-
ниях, как an accident, enterprise, about to happen или, 
если брать глагол, то to come to, to happen.

Для сравнения приведем мнение автора друго-
го этимологического словаря того же времени и про-
следим, как он объясняет развитие изучаемого нами 
слова adventure. Эндрю Финдлатер (Финдлэйтер; в 
русских текстах как равноправные представлены две 
транслитерации английского антропонима Andrew 
Findlater) – шотландский редактор, который в то вре-
мя работал для очень известного издательства “W. & 
R. Chambers”. Словарь был выпущен в 1882 году и 
получил название “Chamber’s Etymological Dictionary 
of the English Language (a new and thoroughly revised 
edition)”. Процитируем непосредственно интересую-
щее нас толкование:

ADVENTURE, ad-ven-tür, noun, a risk or chance: 
a remarkable incident: an enterprise - verbum intransi-
tivum “to attempt or dare”- verbum transitivum “to risk 
or hazard”. 

Old French from Latin – adventurus, about to 
come or happen, future participle of advenio. See Advent.

ADVENT, ad-vent, noun, a coming or arrival: the 
fi rst or the second coming of Christ: the four weeks before 
Christmas. Latin adventus- ad- to, venio- to come [15: 7].

В интерпретации Э. Финдлэйтера (Финдла-
тера) вновь актуализируется сема риска, опасности 
как неотъемлемые компоненты значения исследуе-
мого нами концепта. А результат взаимодействия вы-
шеназванных компонентов находит вербализацию в 
слове an enterprise (инициатива, предприимчивость 
и находчивость). Данная трактовка существенно от-
личается от мнения У.У. Скита. Также Э. Финдлэйтер 
(Финдлатер) допускает, что конверсионная форма от 
существительного использовалась в качестве глаго-
ла, т.е. признает предметное значение исконным для 
имени нашего концепта.

Примечателен тот факт, что такая грамма-
тическая категория глагола, как переходность (v.t.) 
/ непереходность (v.i.), является у Э. Финдлэйтера 
(Финдлатера) смыслоразличительной: v.i. – to attempt 
or dare; v.t. – to risk, to hazard.

Этимоном слова adventure выступает старо-
французское слово, пришедшее из латыни – adventu-
rus, которое имело нейтральную семантику и обозна-
чало лишь то, что вот-вот случится. Э. Финдлэйтер 
(Финдлатер) указывает на связь между причастием 
будущего времени advenio со словом advent, которое 
уходит корнями в религиозную сферу: ко временам 
первого или второго явления Христа. В связи с этим 
косвенно реализуется еще один стершийся, но эти-
мологически весьма значимый признак исследуемого 
нами концепта – «чудо и удивление». 

Спустя 60 лет выходит еще один словарь – 
«Dictionary of Word Origins» под авторством Джозефа 
Туоделла Шипли (Joseph Twadell Shipley), который 
также требует внимания. Дж.Т. Шипли представляет 
показательную связь рассматриваемого нами слова с 
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таким древним явлением, как деньги, финансы. См.:
ADVENTURE – from venture, is aphetic for ad-

venture, from Latin ad + venire, vent, to come to (one), 
to happen. 

There is fi nally (linking its meaning with the fi rst 
vent, above) vent, also fent, from French fender, from 
Latin fi ndere, fi ss-, to cleave; whence English fi ssure, 
compare fi nance [17: 123]. 

В этимологии Дж.Т. Шипли прослеживается 
сема риска – “venture”. И, что представляется весьма 
значимым и неожиданным, этимон «финансы» воз-
водится к латинскому fi ndere, fi ss. Автор видит мор-
фологическое сходство с fi ssure, а позже и с fi nance. 
Примечательно то, что fi ssure – это «трещина, излом, 
раскол», а в переносном смысле – «разногласие». 
Отсюда напрашивается вывод: основная причина 
разногласий среди людей – это коммерческая дея-
тельность. Ее в те годы вели, в основном, занимаясь 
торговлей, т.е. путешествовали, попадая в различные 
приключения (без этого в пути не обойтись), в другие 
края для закупки и сбыта товаров с единственной це-
лью – материального обогащения. 

В 1967 году в г. Нью-Йорке переиздается еще 
один этимологический словарь в 2-х томах – An Ety-
mological Dictionary of Modern English, автор Эрнест 
Уикли (Ernest Weekley). Впервые эта книга вышла в 
1921 году. Э. Уикли видит внутренний слой анализи-
руемой лексемы следующим образом: 

ADVENTURE. For earlier aventure, aunter; 
respelt on Latin adventura, from advenire, advent-, to 
happen. See venture.

VENTURE. Aphetic for Middle English – 
aventure, adventure (quod vide). 

At a venture is for earlier at aventure. The Mer-
chant Venturers´ School (Bristol) preserves the fame of 
the Elizabethan venturers [21: 17, 587]. 

Лексикограф не вдается в детали при описа-
нии всех словообразовательных процессов, в которых 
была задействована анализируемая лексема. На основе 
приведенного толкования можно констатировать, что 
этимоном современного слова adventure является ла-
тинское adventura «случаться». Позже при переходе из 
латинского языка в старофранцузский aventure, а так-
же при использовании сокращенной формы venture, 
произошло приращение смысла и приобретение новой 
семы: «риск и опасность». Появление таких понятий, 
как aventure, а затем и venture, автор объясняет через 
влияние экстралингвистических факторов. В частно-
сти - исторических событий, таких, как появление в 
Бристоле Школы Купцов-авантюристов (искателей 
приключений). Вот что мы узнаем об этом из книги 
Кита Фейлинга (Keith Feilling) «История Англии» (“A 
History of England”): “A Guild of Merchants was founded 
in Bristol by the 13th century, and swiftly became active in 
civic life; by the 15th century, it had become synonymous 
with the town’s government. It funded John Cabot’s voy-
age of discovery to Newfoundland in 1497. The society 
in its current form was established by a 1552 Royal Char-
ter from Edward VI granting the society a monopoly on 
Bristol’s sea trade. They remained in effective control of 
Bristol Docks until 1848. Further charters were granted by 
Charles I, Charles II and Elizabeth II. The society was ac-
tive in the English colonization of North America, helping 
to establish the Bristol’s Hope and Cuper’s Cove colonies 
in Newfoundland. In 1595 the Merchant Venturers’ School 
was founded” [14: 434].

Основываясь на процитированных мнениях, 
можно проследить прочную связь между такими по-
нятиями, как aventure / venture и sea trade, merchant. 
Это объясняется тесной корреляцией между двумя 
видами деятельности – торговлей и путешествиями 
(=приключения).

Значим для целей нашего исследования и труд 
Эрнеста Кляйна “A Comprehensive Etymological Dic-
tionary of the English Language”, который был опу-
бликован в 11 городах в 1971 году. В этой работе имя 
концепта определяется следующим образом:

ADVENTURE, noun – Middle English aventure, 
from Old French (=French) aventure, from Vulgar Latin, 
hypothetical form adventūra, “a happening”, from Latin 
aventūrus, “that which is going to happen”, future parti-
ciple of advenīre, “to arrive, happen”. The English word 
was refashioned after Latin advenīre, adventūrus. Deriv-
atives: adventure, verb (quod vide), adventurous (quod 
vide), adventure-some, noun, adventure-some-ly, adverb, 
adventure-some-ness, noun. 

See advent and compare venture. Compare also 
saunter. 

ADVENTURE, transitivum and intransitivum 
verb, - Middle English aventuren, from Old French 
aventurer, from aventure. 

See adventure, noun. Derivatives: adventur-er, 
noun, adventur-ess, noun. 

ADVENT, noun- Latin adventus, “arrival”, 
from advent(um), past participle stem of advenīre. See 
preceding word – advene.

ADVENE, verbum intransitivum, to come to- 
Latin advenīre, “to arrive” from ad- and venire, “to 
come”. See venue “arrival”. Compare also advent, 
avenue, event.

AVENUE, noun- French, properly feminine past 
participle of avenir, “to come to”, from Latin advenīre, 
from ad- and venire, “to come”. See venue. 

VENUE, noun 1) arrival (obsolete); 2) meeting 
place- Middle French (=French), “a coming”, from Old 
French properly past participle of venir, “to come”, used 
as a noun, from Latin veniō, which probably stands for…
”to come”. Compare also revenue. 

VENTURE, noun – aphetic form of Middle 
English aventure. 

SAUNTER, intransitivum verb, to stroll.- 
probably from French s´aventurer, „to hazard oneself, 
venture, take risks”, from se. “oneself” (from Latin sē, 
see sui (from Old Latin, one´s) and aventurer, “to hazard, 
venture, risk” from aventure, “venture, risk”, from Vulgar 
Latin, hypothetical form adventura, “a happening” from 
Latin adventūrus, “that which is going to happen”. 
Derivatives: saunter-er, noun, saunter-ing, adjective and 
verbal noun, saunter-ing-ly, adverb. 

EVENT, noun- Old French event, from Latin ēvents, 
“occurrence, event” from ēvent-(um), past participle stem 
of ēvenīre, “to come forth, happen, occur”, from e- and 
venīre, “to come” [17: 14, 63, 262, 657, 806.]. 

Толкование Э. Кляйна весьма объемно и не-
сколько отличается от дефиниций, предлагаемых 
другими исследователями. Автор проводит много па-
раллелей с иными лексемами, которые способствуют 
семантико-морфологическому разнообразию репре-
зентации концепта ADVENTURE. Конечно, устано-
вить, когда и как долго то или иное слово использо-
валось в речи, сейчас представляется сложным. Но 
можно обоснованно полагать, что та или иная слово-
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форма с похожими, омонимичными или же одинако-
выми корнями в результате чередования звуков могла 
быть этимоном другой и полученные дериваты обо-
гащали словарный запас языка, - это подкрепляется 
этимологическими изысканиями доктора Э. Кляйна.

Не подлежит сомнению, что изначально слово 
adventure носило вполне нейтральный оттенок зна-
чения. Ведь маловероятна коннотация в словах ar-
rival, occurrence, to come? Думаем, что никакой. Но в 
какой-то момент появляется глагол saunter, который, 
по мнению Э. Кляйна, берет свое начало во француз-
ском языке, а именно в словоформе s´aventurer. Это 
как раз и придает дополнительную коннотативную 
окраску нашему концепту: появляется сема риска и 
опасности: s´aventurer: to hazard oneself, venture, take 
risks. Примечательно то, что Э. Кляйн видит так на-
зываемый «Дамоклов меч» лишь в форме слова saun-
ter i.e. to stroll - прогуливаться, бродить, гулять мед-
ленно, а также скитаться, странствовать. Как видим, 
здесь не идет речь о торговле или о дальних плава-
ниях. В данном случае человек подвергает себя при-
ключениям и, как результат, опасности и риску, про-
сто блуждая без дела, странствуя, скитаясь, то есть – 
без определенной цели. Была бы цель – не было бы, 
возможно, риска, а даже если б он и был, то уходил 
бы на второй план, уступая место стремлению и же-
ланию. С этих позиций показателен пример вербали-
зации вышеназванной семы концепта ADVENTURE, 
связанный с героем поэмы Дж.Н.Г. Байрона «Палом-
ничество Чайльд-Гарольда». 

Словарь серии “Merriam Webster” “Merriam - 
Webster´s collegiate dictionary”, 11-е издание, выпущен-
ный в 2004 году, в принципе, не вносит ничего нового 
во внутреннюю форму исследуемого нами слова. См.:

ADVENTURE, noun [Middle English aventure 
from Old French, from (assumed) Vulgar Latin adven-
tura, from Latin adventus, past participle of advenire to 
arrive, from ad- + venire “to come”] [18: 18].

Информация, отраженная в данном словаре, 
подтверждает выводы, которые были обоснованы 
до этого. Этимон данной лексемы берет свое начало 
(«начало» конкретно как исходная позиция познанной 
и известной информации) в латинском; затем перехо-
дит в старофранцузский, изменяясь морфологически; 
и приходит в среднеанглийский в форме aventure, что 
позже закрепляется и во французском языке. Для 
английской версии после суффиксально словообра-
зования получаем латинское причастие прошедшего 
времени advenire, где +ad+ venire (=come). Это и есть 
предтеча, безусловно после некоторых трансформа-
ций, современного adventure. 

Что касается значения, то исторические со-
ставляющие слова adventure не вносили, согласно 
данному словарю, никаких новых, дополнительных, 
коннотативных значений в семантику исследуемого 
нами концепта. 

В завершение компаративного анализа приве-
дем пример еще одного источника – онлайн-словаря, 
на наш взгляд, более современного и структуриро-
ванного по сравнению со словарями-предшествен-
никами. Он при этом подтверждает истину о том, 
что все новое - хорошо забытое старое. Не зря автор 
онлайн-словаря Дуглас Харпер в аннотации к своей 
работе указывает на источники, которыми он пользо-
вался при составлении Online Etymology Dictionary: 
“The basic sources of this work are Weekley’s «An Ety-

mological Dictionary of Modern English,» Klein’s «A 
Comprehensive Etymological Dictionary of the English 
Language» etc.”

В этимологическом исследовании Д. Харпера 
появляется еще и темпоральная характеристика, то 
есть век или даже год, когда та или иная форма или 
выражение были в употреблении. 

Данное исследование детально и в то же время 
интегрально представляет внутренний слой концепта 
ADVENTURE. См.:

ADVENTURE (n.) 
c. 1200, aventure, auenture «that which happens 

by chance, fortune, luck,» from Old French aventure 
(11c.) «chance, accident, occurrence, event, happening,» 
from Latin adventura (res) «(a thing) about to happen,» 
from fem. of adventurus, future participle of advenire «to 
come to, reach, arrive at,» from ad «to» (see ad-) + ve-
nire «to come».

Meaning developed through «risk; danger» (a tri-
al of one’s chances), c. 1300, and «perilous undertaking» 
(late 14c.) to «novel or exciting incident, remarkable oc-
currence in one’s life» (1560s). Earlier it also meant «a 
wonder, a miracle; accounts of marvelous things» (13c.). 
The -d- was restored in English 15c.-16c.; attempt was 
made about the same time to restore it in French, but 
there it was rejected. Venture is a 15c. variant. German 
Abenteuer is a borrowing of the French word, apparently 
deformed by infl uence of Abend «evening.»

ADVENTURE (v.)
c. 1300, aventuren, «to risk the loss of,» from Old 

French aventurer (12c.) «wander, travel; seek adventure; 
happen by chance,» from aventure (n.); see adventure 
(n.). Meaning «take a chance» is early 14c. Related: Ad-
ventured; adventuring.

VENTURE (v.) 
early 15c., «to risk the loss» (of something), short-

ened form of aventure, itself a form of adventure. General 
sense of «to dare, to presume» is recorded from 1550s. 
Related: Ventured; venturing.

Nought venter nought have [Heywood, «Prov-
erbs,» 1546]

VENTURE (n.) 
c. 1400, «fortune, chance,» shortening of aventure 

(n.), a variant of adventure (n.); also from Anglo-French 
venture. Sense of «risky undertaking» fi rst recorded 1560s; 
meaning «enterprise of a business nature» is recorded 
from 1580s. Venture capital is attested from 1943 [16].

Подводя итоги, можно отметить, что диахро-
нический компаративный анализ внутренней формы 
концепта позволяет увидеть, как и на чем исследова-
тели расставляли акценты при изучении этимологии. 
Уместен также вывод о способе подачи информации 
и о ее оформлении. Выявляется также, какая сема 
концепта была актуальной и ведущей в тот или иной 
промежуток времени. Именно это значимое знание 
позволит обнаружить верную вербализацию иссле-
дуемого понятия adventure.

Так, в 1763 году для исследователя Н. Бейли 
семы риск и опасность, которые выступают как неотъ-
емлемые части слова adventure, носили, как ни стран-
но, весьма положительный оттенок. Они считались 
залогом предпринимательства, свободы и прогресса. 

В 1882 году появляются два разных мнения на 
эволюцию лексемы adventure. Сторонник первого под-
хода, У.У. Скит, акцентирует нейтральность происхож-
дения слова, возводя его к разным латинским и старо-
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французским этимонам. Э. Финдлэйтер (Финдлатер) 
видит в данной лексеме, точнее в ее истории, а значит 
и в ее лексическом поле, элемент чуда и удивления, 
пусть даже косвенный. Ученый проводит параллели 
исследуемого нами концепта с первым или вторым Яв-
лением Христа, что в латыни носило название advent. 

В 1945 году Д.Т. Шипли усматривает в семан-
тике имени анализируемого концепта скрытую исто-
рией меркантильность и связь с финансовой состав-
ляющей челове ческой деятельности. 

Сходным образом, в 1967 году Э. Уикли связы-
вает появление слова с основанием школы Купцов-
Авантюристов в Бристоле. Вот с этого времени по-
нятие adventure и начало реализовать себя в торгово-
экономических отношениях. 

В 1971 Э. Кляйн отметил сходство слова ad-
venture со словоформой saunter – to stroll, что означа-
ет “бродить без цели”. Здесь намечается и дидакти-
ческая направленность в объяснении: если нет цели, 
то всякое скитание может навлечь риск и опасность.

Диахронически развитие внутренней формы 
лексемы adventure, которую мы определили, как имя 
концепта ADVENTURE, можно представить в виде 
таблицы. Содержательная сторона таблицы - ин-
формация из словарей до 2000 года выпуска, так как 
издания позже носят, на наш взгляд, лишь характер 
обобщения предыдущего опыта. 

Год выпуска 
словаря / 

автор
Этимология лексемы adventure

1763 г., 
Н. Бейли

В семантике слова появляются значе-
ния риска и опасности, которые имеют 
весьма положительную коннотацию, 
так как считаются залогом предприни-
мательства, свободы и прогресса 

1882 г., 
В.В. Скит

Нейтральность значения, просто oc-
currence

1882 г., 
Э. Финдлатер

В семантике слова, вследствие его связи 
с явлением Христа, косвенно реализу-
ются семы чуда и удивления

1945 г., 
Дж.Т. Шипли

Меркантильность и финансовая состав-
ляющая лежат в основе возникновения 
и развития значения слова 

1967 г., 
Э. Уикли

Слово реализует себя в торгово-эконо-
мической сфере благодаря основанию в 
Бристоле Школы Купцов-Авантюристов 

1971 г., 
Э. Кляйн

Отмечено сходство с английским словом 
saunter - «бродить без цели» и француз-
ской лексемой s´aventurer, что означало 
«навлечь на себя опасность». Проводится 
дидактическая параллель между отсут-
ствием цели и попаданием в ситуации, 
сопряженные с риском и опасностью. 
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Жанровое многообразие мемуаров
В настоящее время жанр мемуаров – объект 

изучения не только теории литературы, но и истории 
литературы, лингвистики и социологии, психологии 
и истории. На то есть ряд причин. Одним из главных 
достижений современной гуманитарной науки явля-
ется пристальное внимание к вопросу взаимоотно-
шений общества и отдельной личности [см. 3]. Ведь, 
исследуя связь человека и общества, его точку зрения 
и убеждения, взгляд на общество, мысли и чувства, 
можно дать объективную оценку тому или иному 
обществу в определенную эпоху. А это находит отра-
жение в обычных дневниках, воспоминаниях людей, 
живших в этот период, в их письмах, а также в произ-
ведениях мемуарного жанра.

В литературоведческой науке существуют раз-
ные точки зрения относительно жанровых особенно-
стей мемуаров, что связано со сложностью природы 
и многогранностью данного жанра.

Несмотря на то, что в русской литературовед-
ческой науке произведения мемуарного жанра доста-
точно изучены, некоторые ученые считают, что не-
обходимо еще глубже и полнее исследовать природу 
этого жанра.

Например, российский ученый Н. Лейдерман 
отмечает: «Главная особенность мемуарной прозы за-
ключается в ее жанровом синтезе. А в последние годы 
ученые относят ее к промежуточному жанру» [10: 32].

Т.М. Колядич придерживается следующей 
точки зрения: «Мемуары определяются как сложная 
структура, в которой соединяются элементы лириче-
ской повести, биографического повествования, ли-
тературного портрета» [8: 8]. Н.Н. Кознова считает, 
что «жанр мемуаров не требует специальной литера-
турной подготовки, воспоминания могут писать как 
профессиональные литераторы, так и люди, ставшие 
свидетелями или участниками определенных истори-
ческих событий» [7: 3]. 

Исходя из вышеприведенных мнений ученых, 
мы пришли к следующему выводу: говоря о мемуар-
ном жанре, необходимо разграничивать понятия «ме-
муарная художественная проза» и «записки и воспо-
минания».

Например, Н. Лейдерман, подчеркивая много-
гранность природы мемуаров, особо выделяет «ме-
муарное повествование», к которому, на наш взгляд, 
относятся воспоминания. Т.М. Колядич относит 
данный жанр к сложным по структуре жанрам, где 
мемуарная проза сочетается с биографическим по-
вествованием. Иной точки зрения придерживается 
Н.Н. Кознова: ее мнение относительно того, что жанр 
мемуаров «не требует специальной литературной 
подготовки», несомненно, относится к биографиче-
скому повествованию.

Хотя художественные мемуары основаны на 

исторических фактах и событиях в жизни автора, в 
них автор описывает то, свидетелем или участником 
чего был он сам, для них характерна художествен-
ность. Следовательно, во время создания мемуарного 
произведения автор, описывая историко-политиче-
скую, социальную обстановку в обществе, в котором 
он жил, создавая образы тех или иных личностей, 
использует литературно-художественные средства, 
методы и приемы. И это закономерно.

Сравним определения понятия «Мемуары», 
 данные в энциклопедии «Казахская литература» 
(«Қазақ əдебиеті») и в словаре литературоведческих 
терминов («Əдебиеттану»). 

«Мемуары» (франц. Memiores – воспоми-
нания) – воспоминания в художественной форме, в 
которых авторы описывают исторические события, 
свидетелями или участниками которых были они 
сами, или они повествуют о жизни и деятельности 
известных общественных деятелей. К видам произ-
ведений мемуарного жанра относятся дневники, био-
графические записки. В мемуарах конкретно и в то же 
время в художественной форме рассказывается о судь-
бе отдельной исторической личности в ее тесной связи 
с жизнью всего народа, показывается, как значитель-
ные события и изменения, происходящие в обществе, 
влияют на формирование личности» [19: 473].

«Мемуары, воспоминания (фран. Memiores – 
воспоминания) имеют форму биографических пове-
ствований, дневниковых записей, путевых заметок, в 
которых автор повествует о событиях, очевидцем или 
участником которых был он сам. В какой бы форме 
ни были записаны, они являются не просто воспоми-
наниями, а представляют собой литературное произ-
ведение.

Форма воспоминаний, биографического пове-
ствования или дневниковых записей используется как 
художественный прием, показывающий, что в произ-
ведении описываются реальные события и оно осно-
вано на конкретных документальных материалах.

Наряду с этим необходимо отметить, что в 
художественных мемуарах отбираются и описыва-
ются события того или иного исторического перио-
да, имеющие важное общественное и политическое 
значение. Писатель, рассказывая об этих событиях, 
изображает характеры разных людей, описывает их 
действия, при этом он старается сохранить те впечат-
ления, то настроение, которое оказали на него эти со-
бытия и люди» [14: 226]. 

Заметим, что в данных дефинициях нет четко-
го разграничения между понятиями «художествен-
ные мемуары» и «воспоминания».

Если в первом определении мемуарное произ-
ведение характеризуется как «художественное воспо-
минание», то во втором «воспоминания, биографиче-
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ские повествования, дневники» рассматриваются как 
литературный прием. Выявлены жанровые особен-
ности мемуаров, но нет характеристики воспомина-
ний с точки зрения их жанрового своеобразия.

Профессор Б. Кенжебаев высказывает следу-
ющую точку зрения в отношении художественных 
мемуаров: «Мемуарное произведение пишется на ос-
нове исторических событий. Его автор ставит перед 
собой большую задачу - правдиво, точно рассказать о 
тех событиях, которые имели место в его судьбе или 
свидетелем которых он был, не искажая историче-
скую действительность. Автор мемуаров, повествуя 
о своей жизни, полной замечательных, значительных 
событий, рассказывая о прошлом, подводя итоги, за-
думывается о будущем» [5: 259].

В качестве примера можно назвать следующие 
произведения казахской литературы: С. Сейфуллин 
«Тар жол, тайғақ кешу» (Тернистый путь), С. Му-
канов «Өмір мектебі» (Школа жизни), Г. Мустафин 
«Көз көргені» (Очевидец), Б. Момышулы «Ұшқан 
ұя» (Наша семья). В годы независимости данный 
ряд пополнили произведения А. Нуршаихова «Мен 
жəне менің замандастарым» (Я и мои современники), 
Ш. Муртазы «Ай мен Айша» (Луна и Айша), К. Жу-
мадилова «Таңғажайып дүние» (Удивительный мир), 
К. Ыскака «Келмес күндер елесі» (Призраки пршлых 
дней), М. Магауина «Мен» (Я). 

Приведем следующий пример: «У коменданта 
рабфака в этот же день мы раздобыли тяжелую же-
лезную кровать и втащили ее в наше новое жилье. 
Кровать была без сетки. На металлические пере-
кладины мы положили фанерный лист, а фанеру за-
стелили тонким одеялом. Вторым таким одеялом мы 
укрывались. Спали мы в обнимку, ворочались. Ино-
гда фанера прогибалась, трещала, и вдруг мы оказы-
вались на полу. Сонные, мы снова перестилали кро-
вать, мостились и засыпали.

Живя в одной квартире с Сакеном, мы близко 
узнали его характер и привычки.

Он отличался не только привлекательностью 
лица и статностью, но и хорошим здоровьем, о ко-
тором очень заботился и избегал всяческих вредных 
привычек» [11: 8]. 

В данном отрывке сразу узнается авторское 
своеобразие С. Муканова: стиль, язык писателя, уме-
ние создать художественный образ, описать то или 
иное событие. Все эти признаки характерны для ху-
дожественного произведения.

Не вызывает никаких сомнений то, что пер-
сонажи романа являются реальными историческими 
личностями; время и место событий, описываемых 
в произведений, также соответствуют документаль-
ным материалам. Однако произведению больше 
свойственны признаки художественного произведе-
ния, чем просто воспоминаний.

Такого же мнения мы придерживаемся и в отно-
шении произведений вышеперечисленных писателей. 

В казахском литературоведении произведения 
этих авторов рассматриваются как художественные 
произведения, при их анализе не выделяются призна-
ки, характерные для мемуарного романа. В связи с этим 
данные произведения анализируются и оцениваются в 
одном контексте с чисто художественными романами.

Мнения российского литературоведа Н.Н. Коз-
новой и К. Байтасовой относительно мемуарного 

жанра раскрывают природу воспоминаний. Они счи-
тают, что «в документальном произведении читатель 
ищет конкретные факты из истории или биографии 
личности. Автобиографическое произведение пока-
зывает связь человека и времени, в котором он жил 
или живет. И в этом его специфика, отличие от дру-
гих жанров. В отличие от художественного произве-
дения, в нем не создается типический образ человека, 
а показывается индивидуальная, неповторимая лич-
ность. Можно сказать, что в произведениях данного 
жанра больше внимания уделяется не времени, в ко-
тором жил человек, а формированию отдельной лич-
ности» [1: 175].

Как отмечалось, воспоминания могут быть на-
писаны не только писателями, но и людьми, не имею-
щими соответствующего литературного образования.

«В день свержения царского самодержавия я 
получил телеграмму от Алихана Бокейханова, в ко-
торой он приглашал меня приехать в Минск. В теле-
грамме говорилось, что Алихан, представляющий 
интересы туркестанских рабочих, отправленных на 
фронт по распоряжению российского Земства, выез-
жает в Туркестан, а я был выбран на его место. Одна-
ко в связи с тем, что связь между фронтом и Петер-
бургом была прервана, я не смог выехать из столицы. 

Но необходимо было что-то делать: новое 
правительство строило новую политику в вопросе 
управления Туркестаном. Нужно было каждый день 
организовывать встречи с представителями власти, 
лично встречаться с лидерами восстания» [16: 14]. 

Это отрывок из воспоминаний одного из ли-
деров движения Алаш, видного общественного и по-
литического деятеля М. Шокая.

Как видим, здесь нет художественного вымыс-
ла, преобладают признаки публицистического стиля, 
встречаются выражения, характерные для разговор-
ного стиля. Но для науки, истории это очень ценные 
материалы.

Некоторые российские ученые, учитывая жан-
ровые особенности мемуаров, подразделяют мемуа-
ры на художественную прозу и нехудожесственную 
литературу. Например, Г.П. Струве так пишет об эми-
грантской прозе: «Едва ли не самым ценным вкладом 
зарубежных писателей в общую сокровищницу рус-
ской литературы стали разные формы нехудожествен-
ной литературы» [15: 248]. Как видим, ученый делит 
мемуары на художественные и нехудожественные.

Мемуары по своей природе имеют две этимо-
логические основы: от французского слова memoires – 
воспоминания и от латинского memoria – память.

Обе они указывают на особое значение лич-
ного опыта, личного переживания авторов-мемуари-
стов, «осмысленного в соответствии с их индивиду-
альностью и общественно-политическими взглядами 
времени написания» [9: 432]. 

По мнению известного исследователя истории 
литературы А.Г. Тартаковского, «мемуаристика (в 
широком смысле слова) суть овеществленная исто-
рическая память, одно из средств духовной преем-
ственности поколений и один из показателей уровня 
цивилизованности общества, его сознательного отно-
шения к своему прошлому, а, следовательно, к свое-
му бытию вообще» [17: 3]. 

Несомненно, это очень важное мнение, требу-
ющее пристального внимания. Воспоминания тесно 
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связаны с преемственностью поколений: старшее по-
коление через воспоминания передает последующим 
поколениям информацию о времени, обществе, в ко-
тором они жили, рассказывает об исторических лич-
ностях. Значит, главная задача воспоминаний – доне-
сти историческую правду, предоставить достоверные 
факты.

Мемуарные произведения, созданные писате-
лями по художественным законам искусства слова, 
рассматриваются как самостоятельная разновидность 
мемуаристики, требующая отдельного исследования.

Основы исследования писательской мему-
аристики были заложены, на наш взгляд, в трудах 
Л.Я. Гинзбург, в ее книге «О психологической прозе» 
(1977). В данной работе автор говорит, что жанр мему-
аров вобрал в себя опыт классического жанра и пред-
ставляет собой синтез понятий «память», «вымысел», 
« источники и традиции». Но в то же время она счи-
тает мемуары «неканонической литературой» [2: 143]. 

Исследователь придерживается следующей 
точки зрения: если в документальной литературе (в 
том числе и в мемуарах) речь идет не только о кон-
кретных событиях или явлениях, но и описываются 
характеры, то она ближе к художественной прозе.

В современном казахском литературоведении 
есть исследования, в которых авторы выявляют отли-
чия чисто мемуарных произведений и воспоминаний, 
которые очень близки к мемуарам, с точки зрения их 
жанровых, содержательных, идейно-художествен-
ных особенностей. 

Воспоминания, очерки, дневники, размышле-
ния, письма, произведения эпистолярного жанра и 
мемуарной прозы представляют собой значительный 
раздел казахской литературы.

Все эти произведения объединяет единая идей-
но-художественная нить - они создаются на основе 
конкретных жизненных фактов, сведений, данных.

Мы согласны с точкой зрения Н.Н. Козновой, 
исследующей мемуарные произведения русских пи-
сателей-эмигрантов. Она пишет: «Автобиографиче-
ский очерк – одна из мемуарных жанровых форм, во-
площающая воспоминания пишущего о пройденных 
им самим жизненных этапах. Основой автобиогра-
фического повествования являются события из лич-
ной жизни автора, особенно ценные для него самого, 
но с течением времени приобретшие документально-
историческую значимость как отражение ушедшей в 
прошлое историко-культурной эпохи» [4: 284].

Ученые рассматривают данный вопрос как 
одну из актуальных проблем, стоящих перед литера-
туроведческой наукой.

Одним из первых мемуарных произведений в 
казахской литературе является роман С. Сейфуллина 
«Тар жол, тайғақ кешу» (Тернистый путь).

Существуют разные мнения о жанровой при-
роде данного произведения. Например, С. Муканов 
считает, что это произведение «относится к мемуар-
ным произведениям (воспоминаниям)» [12: 404]. 

Иной точки зрения придерживается Г. Мусре-
пов: он относит названное произведение С. Сейфул-
лина одновременно и к художественной литературе, и 
к публицистике. Он так пишет о романе «Тернистый 
путь»: «Это произведение, которое и по сей день не 
утратило своего значения. Да, его можно отнести и 
к художественному произведению, и к публицисти-

ке. В произведении писатель полностью воссоздал 
картину Октябрьской революции и гражданской во-
йны, установления Советской власти в Казахстане. 
Конечно, данное произведение можно критиковать и 
с точки зрения его содержания, и с художественной 
стороны. Однако несомненно одно: это значительный 
труд, в котором полно отражаются октябрьские собы-
тия в Казахстане» [13: 66]. 

По мнению профессора Б. Кенжебаева, «”Тер-
нистый путь” - это и не роман, и не мемуары. Пра-
вильнее назвать это произведение книгой очерков о 
борьбе за установление Советской власти в Казахста-
не. «Тар жол, тайғақ кешу» (Тернистый путь) – это 
цикл художественных очерков» [6: 56].

Е. Ысмайлов так определяет жанр анализи-
руемого произведения: «Это произведение можно 
назвать эпопеей, в которой дается образ революци-
онера; его можно отнести и к художественным вос-
поминаниям (мемуарам), и к произведению публици-
стического характера [18: 56]. 

Следующая точка зрения принадлежит М. Ка-
ратаеву: «Наличие в книге очерков позволяет отнести 
«Тернистый путь» к мемуарному роману. Но это не 
противоречит и тому, что это произведение можно 
определить как «историко-документальный» роман, 
так как между ними нет четкого разграничения. Оба 
вида романов основаны на реальных событиях, фак-
тах, в них говорится о конкретных людях, вымысел в 
них играет роль художественного средства» [4: 185]. 

Как видим, до сих пор нет разграничения 
между художественными мемуарами и записями вос-
поминаний. Их рассматривают как жанровый син-
тез. Но анализ, исследования показывают, что худо-
жественные мемуары и воспоминания имеют свои 
отличительные признаки. Например, произведения 
С. Муканова, С. Сейфуллина можно отнести к худо-
жественным мемуарам, а воспоминания М. Шокая – 
к образцам записей воспоминаний.

На наш взгляд, если в казахском литературове-
дении мемуары в широком смысле этого понятия будут 
рассматриваться в этих двух направлениях, то может 
быть глубже выявлена суть и специфика каждого жанра.
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Особенности морфологической структуры «восточных» сказаний Древней Руси

Русская литература XI-XV вв. представля-
ет собой яркую мозаику тематических, жанровых и 
стилевых взаимодействий. Главными компонентами 
художественного мира средневековой словесности 
стали языческий фольклор (космогония и демоноло-
гия); чудеса во имя веры, коими богаты памятники 
православной литературы, а также произведения о 
тайнах, чудесах и парадоксах со «всего света». По-
следнее наиболее тесно было связано с Востоком, с 
которым Руси приходилось постоянно соприкасать-
ся в силу исторических и географических факторов. 
Например, влияние ассирийской культуры очевидно 
в «Повести об Акире», иудейской – в «Судах Соломо-
на», арабской – в «Тайная Тайных». Но самым обиль-
ным источником, питавшим русскую литературу рас-
сказами о чудесах, была, естественно, Византия с ее 

многоцветной культурой и различными религиозны-
ми традициями. 

Сказания как художественно насыщенный ли-
тературный жанр обладают довольно широким эсте-
тическим потенциалом: от изображения реальности, 
приукрашенной вымыслом, до безграничной сказоч-
ной фантастики. Поэтому разделение этой группы 
прозаических повествований на мифологические (эти-
ологические) и исторические типы абсолютно оправ-
дано. Иногда соотношение реального и невероятного 
в художественном пространстве сказания сбалансиро-
вано, но чаще всего конкретно исторический элемент 
затмевается сказочно-фольклорным колоритом.

Связь с народным творчеством – родовой при-
знак сказаний, поэтому характер использования в них 
фольклорного элемента представляет собой довольно 
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привлекательную для исследователей сферу. В силу 
своей жанровой природы сказания наиболее воспри-
имчивы к сказочной поэтике: гротеску, символике, 
метаморфозам, троичности, тотемизму и т.д. Поми-
мо этого определенный интерес представляет собой 
проблема характеристики «интегральных полей» для 
сюжетно-образных конгломератов различных жан-
ров. К сожалению, рамки статьи не позволяют рас-
смотреть этот аспект в полном объеме, поэтому мы 
ограничимся проблемой взаимодействия сказания и 
сказки в мифологическом и морфологическом пла-
нах. В качестве примера возьмем два связанных вос-
точной темой литературных памятника: «Сказания 
о дочери Александра Македонского» и «Сказания 
о Вавилонском царстве». В первом рассказывается 
о невероятном происшествии в жизни знаменитого 
полководца. Второе повествует о паломничестве в 
страну чудес – Вавилон. Действие обоих произведе-
ний совершается в сказочном контексте, следователь-
но, их историзм – понятие относительное. Используя 
табулатуру Проппа [5: 117-119], демонстрирующую 
взаимосвязи сюжетных функций, изобразим дей-
ствие «Сказания о дочери Александра Македонско-
го» в виде схемы волшебной сказки и проследим, ка-
ким образом «сторонние влияния» модифицируют ее 
канонический строй. В данном случае «сторонними 
влияниями» могут считаться исторический элемент 
и довольно легкий, ненавязчивый религиозный фон 
произведения. Выбор данной методики обусловлен 
тем, что, на наш взгляд, ни одна из пост-пропповских 
попыток описания нарративной структуры вол-
шебной сказки (Е.М. Мелетинский, А.В. Козмин, 
А.В. Рафаева) не является завершенной системой с 
убедительными определениями доминантных моти-
вов и четкой структурой сюжетных звеньев.

Начальная ситуация (i) – невозможность Алек-
сандру-царю, несмотря на его силу и славу, покорить 
религиозных нагомудрецов и свободолюбивых ама-
зонок – может рассматриваться как определенная 
форма недостачи (а5). Последующий шаг – всту-
пление полководца в «низины вод» (страну чудес, 
где раки охотятся за людьми и вода обладает чудо-
действенными свойствами) – похоже на противо-
действие (С), начинающееся с ухода героя ( ). Про-
исходит встреча с волшебным средством (Z6) – «ис-
точником чудодейственной воды», оживившей (Л9) 
сушеную рыбу солдата, который, сообщив об этом 
полководцу, исполняет роль дарителя. Александр 
проверяет чудодейственные свойства воды, набира-
ет ее в кувшин на случай собственной смерти и на-
лагает запрет на ее использование (б1). Дочь полко-
водца, Панория (антагонист), выведывает (в) секрет 
таинственного сосуда. Обманутый слуга-сторож (г3) 
нарушает запрет (b1) и совершается вредительство 
(А2) - в виде похищения волшебного средства и его 
использования. Вода производит противоположное 
действие (Z7

contr): с Панорией происходит трансфигу-
рация (Т1

neg) – превращение в призрак и бессмертие, 
после чего следует проклятие отца как наказание (Н) 
за нарушение запрета. Таким образом, схема основ-
ных функций принимает следующий вид: i а5 C   Z6 
Л9 б1 в г3 b1 А2Z7

contr T1
neg H. Из этой формулы следует, 

что в «Сказании» мы видим редуцированный вариант 
схемы волшебной сказки с нарушением последова-
тельности сюжетных действий. Функции не соответ-

ствуют своим каноническим местам (римские цифры 
в скобках обозначают порядковый номер функции у 
В.Я. Проппа): завязочные функции – запрет (б) (II) 
и нарушение запрета (б1) (III) переносятся в финаль-
ную часть сюжета, серединная функция волшебного 
средства (Z) (XIV) вынесена в начало. Более того, сю-
жетные роли – герой (Александр), даритель (воин), 
антагонист (дочь Александра Панория), жертва (слу-
га-сторож) – весьма условны и скорее представляют 
собой симулякры сказочных амплуа. Волшебное же 
средство (живая вода) из инструмента достижения 
цели превращается в саму цель, мотивированную 
желанием героя магическим путем избежать смерти, 
что в народной сказке имеет негативную коннотацию 
и воспринимается атрибутом злого начала (Кащей 
Бессмертный). 

Исторический элемент «Сказания» скорее уда-
ляет этот документ от реальности, чем связывает с 
ней. Он ограничен экспозицией повествования: «Был 
царь Александр Великий выше всех царей. Сын Фи-
липпа-царя, он все царства покорил, и все народы по-
клонились ему. Только нагомудрецы не признали его, 
да еще амазонки. Ибо нагомудрецы зрят, как говорит-
ся, видят господа на небесах, сидящего на престоле, 
того ради не покорились Александру-царю. Была же 
у Александра единственная дочь, и много он о ней за-
ботился. И вот, взяв зверей, с которыми он сокрушал 
все войска, вступил Александр в низины у вод…» 
[4: 179]. Этот эпизод содержит три реальных факта: 
статус героя («выше всех царей»), родословная («сын 
Филиппа-царя») и деятельность («все царства поко-
рил»). Возможно, что «звери», с которыми он подо-
шел к воде, – это бойцовские львы. Что касается Па-
нории – единственной дочери царя, – то о ней истори-
кам ничего не известно. Благочестие «нагомудрецов» 
(«видят Господа на небесах, сидящего на престоле») 
есть восприятие автором-христианином способности 
этих «йогов» долго смотреть на солнце, не моргая. 
Упоминание амазонок – деталь, придающая главному 
герою гераклическую масштабность. Таким образом, 
мы видим, как синтез трех жанров – сказки, истори-
ческой хроники и легенды – рождает литературный 
текст, условно названный «сказанием», но со сказоч-
ным ядром, подвергшимся деформации под действи-
ем культурно-исторических факторов, вытеснивших 
из сюжета традиционно-сказочное начало – АВС 
(вредительство-посредничество-противодействие). 
В данном случае мы имеем дело с тем процессом, 
который Пропп называет «осложнением», непремен-
но возникающим «за гранью абсолютно подлинной 
сказки» [5: 85]. Явление это обусловлено объектив-
ными процессами ассимиляций и скрещиваний как 
внутри жанра, так и между ними, что создает «слож-
ные конгломераты», в которые элементы последова-
тельной схемы могут входить как эпизоды [5: 85]. Но, 
несмотря на значительную трансформацию, сказоч-
ная модель остается главным сюжетообразующим и 
смысловым центром данного текста, свободного от 
идеологической окраски.

Особое место в литературе о чудесах занимает 
цикл рассказов о Вавилоне, среди которых выделя-
ется «Сказание о Вавилонском царстве». Основой 
рассказа стали истории, написанные «городским пу-
тешественником Антонием», посетившим Констан-
тинополь в начале XIII века. Сюжет напоминает од-
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ноходовую сказку и начинается также (i) с недостачи 
(a6): царь Василий нуждается в знамениях-символах 
для борьбы против «врагов иноверных за род хри-
стианский». Для выполнения задания - отправиться 
в Вавилон и «испросить знамения на могиле святых 
отроков – Анании, Азарии и Мисаила» – выбираются 
три героя-искателя. Получив задание, грек Гугрий, 
Яков-обежанин (кавказец) и русин Лавер отправля-
ются в многодневный путь (В2  ). В действие вступает 
невидимая сила – дружественный даритель, одновре-
менно являющийся и волшебным средством (Д2) (Z6). 
Он помогает героям письменными и голосовыми 
подсказками. Сначала им предлагается «ослабленная 
форма испытания»: понять надпись на трех языках, 
указывающуя им правильный путь (R4), прегражден-
ный спящим змеем (антагонистом). Разгадав надпись 
общими усилиями, они перебираются через змея с 
помощью лестницы (Z6) и оказываются в «ином цар-
стве». Добравшись до усыпальницы отроков, они 
просят знамения. Глас от гроба повелевает им искать 
их в царском дворце (R4). Здесь они находят два золо-
тых венца для царя Василия и его жены Александры, 
ларцы с драгоценностями и кубок. В храме, чтобы 
вызвать глас свыше, они используют ряд волшебных 
средств: выпивают жидкость из кубка (Z7), соверша-
ют омовение святой водой (Z2) и служат заутреню 
(Z), после которой голос отправляет их в обратный 
путь (R¯). На пути домой (Сп) змей убивает паломни-
ков свистом (А14). Совершается чудо – герои оживают 
(Л9), передают реликвии царю (ЛZ1) и награждаются 
(с3). Таким образом, схема функций приобретает сле-
дующий вид: i a6 B2  Д2 Z6 R4 Z6 R4 Z7 Z2 Z R¯ Сп А14 
Л9 ЛZ1 с3. Традиционно завязочные функции – ABC 
- в этой формуле отсутствуют, а функция А(14) (убий-
ство) предшествует финалу. Здесь нет запретов, зато 
довольно активна функция Z (волшебное средство). 
Сюжет имеет цельный характер. Степень деформа-
ции незначительна и не меняет картины общей трех-
ступенчатой закономерности: поиск – обретение – 
возвращение. При этом сказочное начало играет 
роль не более чем сюжетной основы для выражения 
закономерностей высшего порядка. В «Сказании» 
нет исторической конкретики, но действие идеоло-
гически мотивированно и имеет признаки геополи-
тической аллегории, призывающей к единству Руси, 
Кавказа и Византии под православным венцом. Все 
это определяет поэтику произведения. Центральные 
символы «Сказания» – змей, лестница, свист, вода, 
венец, святые останки – дуалистичны. Они, сохраняя 
свои архаические черты, обретают новые значения, 
присущие христианству. В образе «змея» прослежи-
ваются как хтонический вариант – страж (Андреев № 
300, 303, 312; АТ № 155, 533), так и более поздняя 
семантика – воплощение «нижнего мира», синоним 
дьявола [7: 246]. Лестница как языческий символ со-
единения верха и низа обретает христианский смысл 
святости [3; 2: 51]. Свист, связанный в народных 
представлениях со злом, одновременно входит «в 
совокупность «неправильных», «нечестивых» дей-
ствий, составляющих левую часть оппозиций языче-
ский – христианский, грешный – праведный» [6: 295]. 
Вода и акты омовения намекают на очищающую роль 
«живой воды» (AT № 550, 1250), однако в контексте 
«Сказания» эта мифологема ассоциируется с креще-
нием – таинством, приобщающим человека к церкви 

[3: 240]. Венец – языческий знак славы – становится 
символом высшего светского и духовного статуса [8: 
287]. Сквозь образ святых мощей «как чуда постоян-
ного» [2: 52-53] просвечивает палимпсест «благодар-
ного мертвеца» (Андреев № 505, 508; АТ № 505-508). 
Символическое значение имеет и характер результата 
действия. Если в волшебной сказке интерес фокуси-
руется на индивидуальной судьбе героя, а добытые 
им предметы составляют утилитарную ценность, то 
в «Сказании» обретенные царские венцы являются 
носителями духовного, вселенского и сакрального 
смыслов. Философски значим эпизод с надписью на 
трех языках, подчеркивающий необходимость со-
вместного пути к истине: только соединив языки, по-
слы могут продолжить движение к цели.

«Сказание о Вавилонском царстве» представ-
ляет собой уникальный памятник, демонстрирующий 
одну из важнейших особенностей русской литератур-
ной традиции, а именно: способность к творческому 
освоению «иноземного материала» в духе миролю-
бия, соборности, христианских ценностей.
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Экспертное проектирование гражданской активности детей и молодежи 
в российском образовании

Процесс развития институтов гражданского 
общества в России характеризуется наличием ком-
плекса проблем, затрагивающих все социальные 
слои общества, и в первую очередь молодежь.

Социализация и формирование ценностно-
смысловой структуры сознания российской молоде-
жи происходят в крайне сложных, противоречивых 
социально-экономических условиях. Мы с уверен-
ностью можем констатировать наличие кризиса мен-
тальности, который проявляется в широком распро-
странении в молодежной среде примитивных форм 
индивидуалистической психологии и односторонне-
го понимания социального успеха.

Детско-юношеские взгляды на роль и место 
молодежи в обществе формируются под влиянием 
социальной рекламы общества потребления. Это за-
трудняет создание индивидуальных стратегий лич-
ностного развития, способствует повышению уровня 
конфликтогенности различных форм коммуникаций 
в молодежной среде. Вопрос о гражданской идентич-
ности детей и молодежи в современной России ста-
новится важнейшим вопросом системы образования 
на всех ее ступенях.

Идеология социального служения российско-
му обществу как форма позитивной гражданской 
активности подрастающего поколения нуждается в 
разработке и внедрении креативных инновационных 
проектов, учитывающих специфику взглядов детей 
и молодежи, которые во многом определяются соци-
альными сетями и средствами массовой информации.

Сейчас в нашей стране все большую популяр-
ность и распространение приобретает добровольче-
ское движение. Участие в нем детей и подростков вы-
зывает поддержку и одобрение различных возраст-
ных и социальных групп: благополучатели призна-
тельны за своевременно оказанную безвозмездную 
помощь; некоторые родители видят в волонтерстве 
одну из наиболее положительных альтернативных 
форм организации досуга; педагоги и психологи рас-
сматривают добровольчество как вид внеучебной де-
ятельности, направленной на эффективное решение 
актуальных проблем в детско-юношеской среде, наи-
более серьезными среди которых в настоящее время 
являются:

• рост потребительских тенденций;

• распространение социальной пассивности;
• падение трудовой этики, деградация смысла 

труда («работать, чтобы лучше потреблять»);
• «уход» детей и подростков в виртуальную ре-

альность при отсутствии контроля родителей;
• распространение психоактивных веществ 

(наркомании, алкоголизма и табакокурения) и асоци-
ального поведения среди детей и подростков.

Кроме того, «большое распространение полу-
чают экстремизм в его различных формах, нацио-
налистические настроения и ксенофобия. Заметной 
тенденцией стало увлечение молодежи чуждыми 
нашей культуре мировоззренческими взглядами, но-
сящими радикальный характер. Существует немало 
примеров, когда вчерашние школьники становятся 
жертвами экстремистской пропаганды вербовщиков 
(в том числе и в интернет-сетях) и принимают пра-
вила их игры. 

Наблюдается безудержный рост интереса, не-
безопасного для психики ребенка, к компьютерным 
играм, очень часто виртуальное пространство стано-
вится «зоной ближайшего развития подростка» [7].

Добавим также, что наблюдается смещение 
приоритетов межличностного взаимодействия с жи-
вого общения на коммуникации посредством соци-
альных сетей, даже в том случае, если собеседник на-
ходится в соседней комнате. Это приводит к некоей 
изоляции субъекта подобного общения от местного 
сообщества и отгороженности от его проблем. Это не 
значит, что эти проблемы их не волнуют; просто все 
действия, направленные на их решение, ограничива-
ются виртуальным пространством, а не реальным.

Наконец, весьма серьезной проблемой стало 
воспитание в детях индивидуализма и карьеризма 
(сопровождаемое призывами быть лучшим, успеш-
ным и обеспеченным любой ценой), что ведет к соци-
альному разобщению школьников на фоне большой 
разницы в их материальной обеспеченности.

Для того чтобы ослабить влияние названных 
факторов, снизить рост антиобщественных тенден-
ций, во исполнение Указа Президента «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» 
[14], Стратегии развития воспитания на период до 
2025 г. [9], Концепции развития дополнительного 
образования детей [8], ведется масштабная работа 
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по развитию системы дополнительного образования 
детей, включению в социально-значимую деятель-
ность, в волонтерские практики, как в школах, так 
и по месту жительства, в создание детских клубов 
социальной направленности. В частности, по ини-
циативе Президента России В.В. Путина 29 октября 
2015 года создана общественно-государственная дет-
ско-юношеская организация Российское движение 
школьников (далее – РДШ). 

Научно-педагогических исследований, посвя-
щенных гражданской активности, довольно много 
(О.А. Антонова, Д.В. Артюхович, Л.Н. Батьянова, 
С.И. Беленцов, А.В. Богданов, Н.В. Волкова, Н.Н. Во-
лобоева, И.Н. Григорьев, Л.А. Гусева, И.М. Дуранов, 
А.В. Каменец, А.А. Клягина, С.Н. Краснова, О.А. На-
зарчук, Т.Н. Наумова, Н.Г. Оличенко, Т.В. Попова, 
Л.М. Семенюк, А.В. Тырин, М.Е. Фролова, Д.Д. Чер-
новол, Ф.А. Шарапова, Е.В. Яковлев, и др.). В рабо-
тах данных авторов, по наблюдению Л.А. Саенко и 
В.Н. Карташова, термин «гражданская активность» 
«либо выступает тождественным понятием «обще-
ственной деятельности», «активной гражданской по-
зиции», «общественной активности», либо определя-
ется через совокупность этих свойств…» [11].

Это свидетельствует, как нам кажется, также 
о том, что в обществе существуют две тенденции в 
определении данного понятия.

Одни усматривают в гражданской активности 
общественно-политическую деятельность как от-
дельных граждан, так и социальных институтов 
и государственных структур. Например, в статье 
Н.В. Волковой и Л.А. Гусевой данное понятие трак-
туется как «форма активности общества, которая на-
правлена на реализацию социальных интересов, при-
суща индивиду, а также различным общественным 
объединениям граждан. Она зависит от политических, 
духовных, культурных ценностей общества и чело-
века в частности». И далее: «Процесс формирования 
активности граждан, как правило, протекает стихийно, 
независимо от деятельности различных социальных 
институтов, путем дискуссий, обмена мнениями, со-
поставления различных точек зрения. Но зачастую 
гражданская активность – это результат действий госу-
дарственных учреждений, политических организаций, 
масс-медиа. Формами коллективной самоорганизации 
граждан являются общественные комитеты, союзы, 
движения; инициативные группы гражданского дав-
ления, экспертные общественные комиссии, советы и 
другие. Диапазон действий достаточно широк – начи-
ная от сбора подписей, подачи петиций и кончая улич-
ными манифестациями и актами гражданского непо-
виновения» [3].

Другие считают, что гражданская активность 
тесно связана с гармоничным развитием личности 
и ее полной самореализацией, поскольку в ее основе 
лежит «осознанное, творческое отношение к обще-
ственно-политической и трудовой деятельности» 
[см.: 15]. В рамках данного подхода акцент в осмыс-
лении содержания указанного термина делается не 
столько на политической трактовке деятельности лю-
дей как граждан отдельно взятой страны, сколько на 
их социальной активности – участии в открытых, 
коллективных действиях, направленных на решение 
проблем местного сообщества.

Полагаем, что этот подход наиболее приемлем 
для обозначения деятельности школьников, вовле-
ченных в волонтерство (добровольчество) как ос-
новную разновидность гражданской активности. 
Тем более, что их статус не позволяет самостоятель-
но участвовать в политической жизни страны.

В частности, это подтверждают и данные экс-
пертного опроса педагогического сообщества, ко-
торый в 2016 году был проведен Центром развития 
молодежных волонтерских программ ТвГУ в обра-
зовательных организациях Верхневолжья. Наиболее 
распространенными вариантами ответов были:

• оказание кому-либо помощи безвозмездно и 
по доброй воле;

• участие в благотворительных и волонтерских 
мероприятиях школы и района;

• участие детей в школьных акциях, концертах, 
мероприятиях;

• активное участие школьников в мероприя-
тиях, которые учат их быть достойными гражданами 
своей страны, – отзывчивыми, с чувством долга и от-
ветственностью, с любовью к семье;

• изучение истории Отечества, знание которой 
способствует подъему чувства патриотизма, любви к 
Родине и активной грамотной гражданской позиции.

Отдельно отметим, что среди составляющих 
гражданской активности школьников были назва-
ны следующие:

• знание своих прав и обязанностей,
• умение защитить себя;
• участие в мероприятиях по желанию,
• умение высказывать свое мнение,
• наличие жизненных принципов, развитого 

патриотизма, толерантности, эмпатии.
Приведем также направления гражданской 

активности, выявленные по результатам проведенно-
го исследования НИЦ «Регион» и фокус-групповых 
дискуссий, проведенных сотрудником кафедры соци-
ологии РУДН Е.А. Савельевой [10: 21-31]:

• организация школьных праздников, спортив-
ных соревнований;

• организация детских и подростковых клубов;
• экологическая деятельность по охране при-

роды, животных;
• детские и юношеские общественные органи-

зации, клубы молодых лидеров;
• школьный актив;
• подготовка молодежных медиа-проектов 

(журналы, газеты);
• волонтерская деятельность по оказанию по-

мощи нуждающимся;
• военно-патриотические клубы [10: 26-27].
Из данного списка были исключены такие на-

правления, как молодежные общественные организа-
ции, профсоюз, охрана общественного порядка, уча-
стие в политических партиях, участие в митингах, 
демонстрациях, политических акциях. Все они связа-
ны, скорее, с деятельностью студенческой молодежи, 
чем обучающихся средних и старших классов обще-
образовательных организаций.

Современное состояние развития данной фор-
мы гражданской активности школьников отразил 
опрос образовательных организаций, проведенный 
Фондом развития молодежных волонтерских про-
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грамм в апреле 2017 года [12].
В целом, данный мониторинг продемонстри-

ровал, что добровольческое движение как одна из 
форм гражданской активности школьников имеет 
много положительных предпосылок для ее возник-
новения и дальнейшего развития в образовательных 
организациях. 

В частности, в одной и той же школе могут 
использоваться не 1-2, а несколько различных видов 
нормативной документации. Кроме того, существует 
большое разнообразие форм вовлечения детей в до-
бровольческую деятельность, самыми популярны-
ми среди которых являются конкурсы и социальное 
проектирование. Наконец, в российских школах 
волонтерство возникает не благодаря навязыванию 
«сверху» (чиновниками, педагогами или родителя-
ми), а как результат повышенного интереса со сто-
роны обучающихся к появившейся возможности ре-
ализовать себя.

Однако есть и некоторые проблемы. В ос-
новном они сводятся к тому, что и у школьников, и 
у педагогов не хватает времени на участие в волон-
терской деятельности из-за учебы, основной работы 
и прочих дел. 

К тому же, не у всех школ есть необходимые 
методические материалы по подготовке будущих до-
бровольцев из числа школьников. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, 
мы определяем гражданскую активность школьни-
ков как добровольное участие детей и подростков 
в социально значимой деятельности, в том числе в 
проектах и мероприятиях социальной направлен-
ности (экологических, гражданско-патриотических, 
краеведческих, культурных, нацеленных на пропа-
ганду здорового образа жизни, помощь малообеспе-
ченным слоям населения и т.д.).

Важнейшей проблемой, стоящей перед экс-
пертным сообществом, является проблема поиска 
новых организационно-правовых форм развития 
гражданской активности детей и молодежи.

«Найди свой баланс!» - представляется, что 
этот слоган адекватно отражает актуальную задачу 
создания привлекательного для молодежи образа 
«героя нашего времени». Этот образ включает в себя 
стратегию личностного развития и современное по-
нимание Идеи Служения Отечеству!

В 2016 году была создана общероссийская об-
щественно государственная детско-юношеская орга-
низация «Российское движение школьников».

Как отмечается в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 [13], це-
лью учреждения Общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников» (далее РДШ) являет-
ся «совершенствование государственной политики 
в области воспитания подрастающего поколения и 
содействие формированию личности на основе при-
сущей российскому обществу системы ценностей».

Характерно, что становление ценностных 
ориентаций – процесс долгий и сложный, поскольку 
тесно связан с возрастными особенностями школь-
ников, а в нашей стране он переплетается с общим 
психологическим состоянием общества, которое от-
личают нестабильность, социальная напряженность. 

При этом каждому поколению присуща своя систе-
ма ценностей, и всегда актуальная проблема «отцов 
и детей» придает вопросу современного воспитания 
дополнительную трудность. 

Однако есть вечные ценности, с помощью ко-
торых можно наладить конструктивное взаимодей-
ствие детей и взрослых, выстроить и упрочить связь 
разных поколений, без которых невозможно возрож-
дение человеческого достоинства, достоинства на-
рода в целом. Такими ценностями являются Добро-
та, Милосердие, Забота о природе, Бескорыстность, 
Стремление к познанию. Они не связаны ни с какой 
конкретной политической идеологией и в то же вре-
мя являются отточенными временем духовно-нрав-
ственными ориентирами.

28 марта 2016 г. в Москве состоялся первый 
учредительный съезд РДШ. В число учредителей 
вошли Федеральное агентство по делам молодежи 
(от имени государства), общественные объединения 
(Ассоциация учащейся молодежи Российского союза 
молодежи «Содружество», Всероссийское педагоги-
ческое собрание, Российские студенческие отряды и 
др.). Также среди учредителей – ректор МГУ Виктор 
Садовничий, председатель Международного союза 
детских общественных объединений «Союз пионер-
ских организаций-Федерация детских организаций» 
(далее – СПО-ФДО) Алексей Волохов, учитель рус-
ского языка и литературы из Калининградской обла-
сти, Герой Труда РФ, заслуженный учитель РФ Гали-
на Громова, директор ГБОУ Академическая гимназия 
№ 56 г. Санкт-Петербург, народный учитель РФ Майя 
Пильдес. 

На учредительном съезде был принят устав и 
сформированы руководящие органы РДШ. Председа-
телем организации (сроком на три года) был избран 
российский космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский, 
сопредседателями – учитель биологии из Татарстана, 
победитель конкурса «Учитель года 2013» Алла Го-
ловенькина и телеведущая Яна Чурикова.

С 18 по 20 мая 2016 года в Московском госу-
дарственном университете (МГУ) имени М.В. Ло-
моносова состоялся Съезд представителей РДШ, 
собравший около 300 человек. В работе съезда при-
нимали участие Федеральное агентство по делам 
молодежи, Министерство образования и науки РФ, 
ректор МГУ В.А. Садовничий, представители Мини-
стерства обороны, МЧС, других ведомств, Ассоци-
ации волонтерских центров, СПО-ФДО «Поисковое 
движение России».

Делегаты съезда разделились на творческие 
группы и работали в нескольких блоках. Обсужда-
лись организационно-структурные вопросы работы 
РДШ, вопросы подготовки кадров для движения, ре-
гиональное взаимодействие.

Согласно уставу, членами организации мо-
гут на добровольной основе стать лица, достигшие 
8-летнего возраста (российские граждане, иностран-
цы и лица без гражданства, законно находящиеся на 
территории РФ), а также общественные объедине-
ния. В структуру входят региональные, местные и 
первичные отделения. Для координации движения в 
регионах, согласно распоряжению правительства РФ 
от 21 апреля 2016 г., создается Российский детско-
юношеский центр. 
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Уже сейчас в каждом регионе РФ создано ре-
гиональное отделение РДШ, в состав которого входят 
представители федеральных организаций-учредите-
лей, региональных министерств образования и нау-
ки, молодежных организаций, родительского, препо-
давательского и ученического сообществ. 

В каждом регионе выбраны 5-10 пилотных 
школ РДШ, на базе которых создаются так называ-
емые местные отделения. По уставу РДШ, подобное 
отделение может быть и не привязано к школе, одна-
ко кураторы движения считают, что лучшее его ме-
сторасположение – в образовательной организации. 

В настоящее время деятельность РДШ цели-
ком сосредоточена на развитии и воспитании школь-
ников; в связи с этим определены 4 основных на-
правления работы новой организации: военно-патри-
отическое, информационно-медийное, личностное 
развитие и гражданская активность школьников. О 
данных направлениях РДШ подробнее можно про-
читать на сайте организации: https://рдш.рф/activity/
scope. 

Федеральный экспертный совет по развитию 
добровольчества стал инициатором проведения се-
рии мероприятий, целью которых стало осуществле-
ние системного анализа форм гражданской актив-
ности детей и молодежи в регионах и обсуждение 
вопросов экспертного взаимодействия и сотрудни-
чества специалистов сферы образования различных 
субъектов РФ.

Представляется, что именно подобный опыт 
может стать методологической, организационной и 
методической основой дальнейшего развития инно-
вационных форм гражданской активности подраста-
ющего поколения в России и странах СНГ.

Наиболее интересными событиями 2017 года 
стали межрегиональные образовательные семинары 
«Экспертное проектирование гражданской активно-
сти детей и молодежи в российском образовании», 
которые прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Ка-
лининграде. 

Особое внимание было уделено теме добро-
вольческой деятельности. Участники семинаров обсу-
дили психолого-педагогические аспекты подготовки 
волонтеров, комплексный подход к экспертному про-
ектированию волонтерской деятельности в образова-
тельных учреждениях, вопросы влияния гражданской 
позиции школьников и студентов на их профессио-
нальное становление и карьерный рост в будущем.

Важным результатом проведенных семинаров 
стало формирование деятельного эффективного экс-
пертного сообщества, глубоко погруженного не толь-
ко в научно-исследовательскую и экспертно-анали-
тическую, но и в интенсивную практическую работу 
с конкретными обучающимися образовательных ор-
ганизаций разных уровней. Такое сообщество может 
и должно стать продуктивной основой для дальней-
шего развития гражданской активности детей и под-
ростков в России.
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Классификации для построения методов обучения 
в «современной глобальной информационно-коммуникационной» 

образовательной парадигме
Парадигмальный подход, как методологиче-

ский базис решения задач современной педагогики, 
используется в настоящее время не только в зарубеж-
ных работах, но и получает широкое распростране-
ние в отечественных исследованиях (например, [1; 4; 
7]). С позиции этого подхода для решения проблем, 
связанных с построением современных методов об-
учения в ряду исторически сложившихся восьми 
образовательных парадигм (описанных в [9]), нами 
выделяется «Современная глобальная информаци-
онно-коммуникационная» (терм. автора [10], далее 
«Современная») образовательная парадигма. В этой 
парадигме информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) рассматриваются и в ряду внутренних 
причин, и в ряду внешних факторов переустройства 
системы методов обучения как подсистемы, которая 
предшествует в иерархическом ряду по общности и 
абстракции отражения общего феномена – образова-

тельного процесса и устанавливает сущность и связи 
между содержанием, целями, формами, средствами и 
методами обучения. Соединение сущности внешнего 
и внутреннего проявления влияния ИКТ на «Совре-
менную» парадигму отражает следующее положе-
ние: современные информационно-коммуникацион-
ные технологии педагогического поля, в которое по-
гружается система обучения, отражая объективные 
и субъективные тенденции, наделяют основы его 
функционирования не только потенциальной воз-
можностью всех его субъектов получать, создавать, 
хранить и передавать любую (нормированную и не-
нормированную) информацию, но и новым смыслом 
образования. 

Указанное положение, по сущности, становит-
ся основой для построения фундаментальной теории, 
раскрывающей законы изменения состояний систем 
методов обучения во взаимосвязи с эволюцией всех 
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надсистем педагогической науки, в том числе – с уров-
нем технического и информационного оснащения. 

С учетом сказанного в дидактической среде 
«Современной» парадигмы возникает необходи-
мость разработки специальной классификации (или 
классификаций) методов обучения. Эта необходи-
мость определяется в первую очередь тем, что раз-
работанные в классической дидактике классифика-
ции не позволяют одновременно выделить методы 
обучения в контексте обусловленности их появления 
на внутрипредметном уровне (в системе субъектов 
и объектов педагогической сферы) и исследовать 
причинно-следственные связи, определяющие извне 
предмет педагогического поля (описанного в [11]) и 
носящие общекультурный характер. Вторая доми-
нанта необходимости определяется особенностями 
«Современной» парадигмы (сращивание средства 
обучения и его содержания, а также использование 
ИКТ для коммуникации субъектов педагогического 
поля), содержательная сторона которых должна рас-
сматриваться в динамике дальнейшего развития как 
фиксация определенного шага в состоянии «обще-
культурных устремлений эпохи» (терм. Д.Я. Стройка 
[15]). Третья доминанта связана с зонным характером 
структуры каждой парадигмы, задающей, согласно 
Т. Куну [6], наряду с наследственным ядром и оправ-
давшей частью сменяемой парадигмы, фундамен-
тальные основы новой парадигмы, которые должны 
в дальнейшем войти в состав наследственного ге-
нотипа. Четвертая – диктуется особенностью самой 
системы образования (включая особенности контин-
гента субъектов и цели образования).

В рамках сформулированных положений пред-
ложим четыре классификации методов обучения для 
«Современной» парадигмы. 

1. Классификация по охвату контингента, сте-
пени активности и адресности режима коммуника-
ции субъектов педагогического поля в информаци-
онном и коммуникационном пространстве (ИКП). 
Классификация основывается на одновременном 
учете разделения методов по трем направлениям: 
охвату контингента (фронтальная – большая группа, 
групповая – малая группа, индивидуальная, без ори-
ентации на количество обучаемых); характеристике 
направленности взаимодействия субъектов педаго-
гического поля (однонаправленное, многонаправ-
ленное: активное, интерактивное); характеристике 
средств коммуникации (традиционные или средства 
новых информационных технологий). 

Предложенная классификация в образова-
тельной среде является открытой для вариативного 
построения по принципу вложенности (описанного 
в [9]) при учете различных параметров, например, 
при использовании результатов [13]: взаимодействие 
реальных, реальных, но не явных, или виртуальных 
субъектов, реальный on-line или отстраненный (за-
паздывающий) режим обучения и др.

2. Классификация по степени индивидуализа-
ции процесса обучения в ИКП, основанная на харак-
теристике режима (формата) общения индивида при 
выделении (сборе, трансформации, анализе и т.д.) 
познавательной и учебной информации о знаниях и 
способах деятельности. 

Полярные стороны проявления указанной 

характеристики означают: способы деятельности 
индивида, зависящие от других субъектов педагоги-
ческого поля, и способы деятельности индивида, не 
зависящие от способов деятельности других субъек-
тов педагогического поля. По сути, при реализации 
моделируемой классификации речь идет о развитии 
подхода, связанного с разделением методов обучения 
на методы учебного взаимодействия и методы само-
стоятельно осуществляемой учебной деятельности. 
В качестве основания «ветвления» методов каждого 
класса в предлагаемой классификации рассматрива-
ется степень учета индивидом достижений (результа-
тов) деятельности других участников процесса обу-
чения. Этот учет должен основываться на уровневой 
градации, которая может быть описана с разной дета-
лизацией, например, следующим образом:

• способы репродуктивной деятельности ин-
дивида по алгоритму или в диапазоне предложенных 
нормированных методов и приемов;

• способы репродуктивной деятельности ин-
дивида, самостоятельно выбранные для осуществле-
ния учебной или познавательной деятельности;

• способы творческой деятельности индивида 
в диапазоне предложенных нормированных методов 
и приемов;

• способы творческой деятельности, самосто-
ятельно выбранные индивидом на основе экспертизы 
проанализированных действий других субъектов пе-
дагогического поля (в аналогичных ситуациях) и так 
далее.

3. Классификация по характеру работы с ин-
формацией, определяемая целью включения ИКТ 
в образовательный процесс педагогического поля, 
погруженного в ИКП. В основе классификации – 
направленность методов на получение или преоб-
разование информации при целевом или функцио-
нальном отличии включения (использования) ИКТ. В 
предложенной классификации возможно выделение 
следующих классов методов:

• методы деятельности субъекта педагогиче-
ского поля для получения знаний и формирования 
умений при использовании ИКТ как средства поиска, 
передачи, хранения и преобразования информации,

• методы применения знаний и развития уме-
ний при использовании ИКТ как средства поиска, 
передачи, хранения и преобразования информации, 

• методы применения знаний и развития уме-
ний при использовании ИКТ как инструмента обра-
ботки и изменения информации,

• методы создания новых знаний и конструи-
рования способов деятельности, а также учебно-по-
знавательных объектов или объектов для организа-
ции процесса познания (учения) при использовании 
ИКТ как средства поиска, передачи, хранения и пре-
образования информации, 

• методы создания новых знаний и конструи-
рования способов деятельности, а также учебно-по-
знавательных объектов или объектов для организа-
ции процесса познания (учения) при использовании 
ИКТ как инструмента создания, обработки и измене-
ния информации.

Приведенные классификации могут быть по-
строены без учета уточнения понятия «метод об-
учения» как «информационно-коммуникационный 
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метод обучения» (определенный в [10]) и не в пол-
ной мере решают проблему построения методов об-
учения в концепции «помощи компьютера» (терм. 
В.П. Беспалько [2]). Для ее решения рассмотрим ин-
тегративную классификацию, «сложенность» кото-
рой определяется двумя уровнями.

Первый задается предметной областью обра-
зования, определяемой контекстом термина «обуче-
ние». На этом уровне выделяются основные целевые 
образовательные категории, формируемые методами 
обучения, например, знания, понимания, умения, вла-
дение, готовность, способность, компетентности, 
универсальные или трудовые действия и др., которые 
имеют четкое и однозначное определение на языке 
надежно опознаваемых действий. Каждая из указан-
ных категорий формируется определенной деятель-
ностью, связанной с конкретной структурой опера-
ционального мышления (Ж. Пиаже [8]). Именно раз-
ница этих структур и задает классификацию методов 
обучения на рассматриваемом уровне, то есть: мето-
ды, направленные на формирование умений, методы, 
направленные на формирование универсальных дей-
ствий, и т.д. Второй уровень классификации строится 
на основе выделения категорий психических процес-
сов и явлений, обеспечивающих обучение. 

Соотнесение каждого класса методов обуче-
ния, выделенного по направленности на формиро-
вание разных целевых образовательных категорий, с 
доминирующим психофизиологическим процессом, 
обеспечивающим формирование этой категории, и 
задает основу предлагаемой классификации. При 
этом обратим внимание, что конструирование пред-
полагаемых методов требует опоры на результаты в 
области различных направлений когнитивной пси-
хологии (Б.Е. Стариченко [14] и др.), в частности, 
психосемиотики (Г.А. Глотова [3] и др.) и теории си-
мультанного мышления, обеспечивающего быстроту 
«схватывания» визуального образа (Е.И. Шангина и 
др.). А имеющиеся в этом направлении примеры: 

- метод графолингвистической ретроспекции 
(формирование цикла «язык-образ-язык», в частно-
сти, метод «Пре По Пре» Л.В. Ахметовой);

- приемы, связанные с применением ком-
пьютерной графики в ассоциативно-синектической 
технологии (С.А. Новоселов и Н.П. Иванова [5]), 
развивающие направление, указанное К. Бюлером, 
рассматривавшим  рисунок как графический рассказ 
о действии, способ фиксации и передачи эффекта 
«агапереживания», которое возникает в процессе ре-
шения интеллектуальных задач на основе механизма 
взаимосвязи ассоциаций и осознанием их как неко-
торого целого (образа предмета, явления, свойства) 
требуют дополнения, как минимум, приемами акти-
визации «звукового мышления». Эмпирическая прак-
тика организации чувственного восприятия, сложив-
шаяся в иных образовательных парадигмах, содер-
жит множество примеров использования звука (не 
слова) для передачи информации, а в педагогическом 
поле «Современной» парадигмы с помощью средств 
ИКТ такая деятельность может быть обогащена и ин-
дивидуализирована. 

Развивая сформулированные положения, ука-
жем, что приведенные в четвертой классификации 
уровни для построения информационно-коммуни-

кационных методов обучения в дидактической среде 
«Современной» образовательной парадигмы могут 
быть дополнены третьим уровнем – видом деятель-
ности, осуществляемой с помощью средств ИКТ 
(пример в [11]). 

Предлагая приведенные классификации, под-
черкнем, что каждая из них может быть использована 
в рамках частной парадигмы современной дидакти-
ки (на различных ступенях образования и в различ-
ных предметных областях). При этом дополнительно 
укажем, ч то выделенные классификации позволя-
ют описать (и построить) новые методы, имеющие 
принципиальную значимость в «Современной» 
об разовательной парадигме и которые могут быть 
расположены в следующей иерархии: оценочные, 
регуляционные, конструкторские (по аналогии, на-
пример, с [12]). 
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Психолингвистический фактор доступности текстов как условие их понимания 
при обучении русскому языку как иностранному

Проблема понимания является одной из важ-
нейших составляющих процесса общения. Она рас-
сматривается в рамках психологии, психолингви-
стики, лингвистики, методики, педагогики и других 
наук. В центре внимания данной статьи находится 
проблема понимания адаптированного и аутентично-
го иноязычных текстов, психолингвистические фак-
торы их доступности в иностранной аудитории.

В процессе работы с иностранными студен-
тами часто приходится сталкиваться с тем, что воз-
можность понимания иноязычного текста при чте-
нии зависит от особенностей предъявленных текстов 
и условий их предъявления. Обучение достигает 
своей цели, и студенты-иностранцы чувствуют себя 
компетентными, когда задания к текстам и условия 
их предъявления облегчают процесс понимания. По-
этому одной из задач преподавателя является учет 
психолингвистических факторов доступности тек-
стов. При подборе учебных текстов по иностранно-
му языку важно обращать внимание на связь между 
пишущим и читающим, умение посмотреть на текст 
глазами учащегося.

Цель данной работы видится в следующем: 
рассмотреть психолингвистические факторы, влия-
ющие на активизацию речемыслительной деятель-
ности студента-иностранца, с учетом его интересов и 
психологических особенностей. 

Рассматривая вопрос о психолингвистическом 
факторе доступности текстов как условии их по-
нимания, необходимо различать такие понятия, как 
«доступность языка» и «доступность смысла». До-
ступность иноязычного текста зависит от количества 
незнакомой лексики и неизученных синтаксических 
конструкций. В зависимости от условий обучения 
методисты говорят о различном проценте незнакомой 
лексики в иноязычном тексте, не препятствующей 
его пониманию. Важно не только количество новой 
незнакомой лексики, но и стилистическая, грамма-
тическая характеристика слов, их валентность, кон-
центрация в отдельных частях текста. Даже знакомые 
лексемы могут создавать дополнительные препят-
ствия для понимания иноязычного текста без учета 
контекста, порядка слов. В таком случае недостаточ-
но лишь уточнения их значения. Другие же слова не 
представляют существенной значимости для пони-

мания, при чтении их можно опустить, и значитель-
ная глубина понимания может быть достигнута и без 
них. Эту особенность роли размещения новых слов 
по тексту следует учитывать при различных видах 
учебных работ и распределении текстов на обучаю-
щие и контролирующие. По мнению А.Р. Арутюнова, 
учебным текстом может быть «любой факт культуры 
иностранного языка, целесообразный для учебной 
коммуникации и имеющий знаковую функцию» [2].

Так, анализируя процесс понимания иноязыч-
ного текста, А.Н. Соколов выделяет из всей лексики 
текста опорные слова, или, по его терминологии, 
«смысловые вехи». Эти слова несут наибольшую 
смысловую нагрузку в тексте. На них опирается 
читающий в процессе понимания. Знание опорных 
слов позволяет определить общее содержание текста 
и объединить значения отдельных слов в целостный 
контекст [6]. По наблюдениям А.Н. Соколова, наи-
более значительными носителями общего смысла 
являются существительные и глаголы. При необхо-
димости достижения точного понимания текста воз-
растает роль остальных частей речи и даже знаков 
препинания. Поэтому очень важно распределение 
незнакомых слов по частям речи. 

При рассмотрении роли незнакомой лексики 
в понимании текста большое значение имеет теория 
Н.И. Жинкина о разных уровнях сообщений в тексте. 
Ученый рассматривает текст как серию неодинако-
вых по своей значимости сообщений (предикатов). 
Текст включает в себя предикаты разного порядка, 
которые, последовательно дополняя друг друга, рас-
крывают состав и соотношение признаков неизвест-
ного ранее предмета сообщения. Наибольшую смыс-
ловую нагрузку несут предикаты первого порядка, 
дополнительными к ним являются предикаты второ-
го порядка, дополнительными ко вторым – предика-
ты третьего порядка [5]. Распределение незнакомых 
слов по предложениям с разной степенью смысловой 
значимости оказывает влияние на процесс понима-
ния. Опорное слово, входящее в состав предиката 
первого порядка, имеет большее значение для рас-
крытия смысла текста, чем незнакомое слово в со-
ставе дополнительного предиката третьего порядка.

Следование принципу доступности в обуче-
нии предполагает соответствие содержания, объема 
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изучаемого материала, методов и организационных 
форм обучения возрастным и индивидуальным воз-
можностям учащихся, условиям обучения, а также 
уровню владения языком [1: 66]. Доступность мате-
риала определяется эмпирически, исходя из опыта и 
знаний учащихся.

Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин отмечают, что текст 
в учебнике иностранного языка выступает 1) как ос-
новной источник социокультурной информации о 
стране изучаемого языка, 2) как материал для разви-
тия разных видов речевой деятельности, 3) как объ-
ект иллюстрации функционирования языковых еди-
ниц [1: 303].

Процесс понимания текста является доста-
точно сложным. На его формировании основывается 
процесс обучения. Психологи, занимающиеся из-
учением процесса понимания текста (А.Н. Соколов, 
З.И. Клычникова, А.А. Смирнов, Л.П. Доблаев и др.), 
выделяют несколько уровней понимания прочитан-
ного даже на родном языке. Еще больше возникает 
трудностей восприятия прочитанного на неродном 
языке, когда данный процесс затрудняется тем, что 
иностранцу необходимо понять не только смысл про-
читанного, но еще и языковую оболочку. При чтении 
текста на иностранном языке необходимо разграни-
чивать две неодинаковые, но в то же время и взаимос-
вязанные стороны понимания, а именно: а) понима-
ние языка и содержания текста; б) понимание смыс-
ловой стороны содержания в плане соотношения это-
го смысла с уже имеющимся у студента-иностранца 
опытом, которое связано с объективными возможно-
стями учащегося, не может игнорироваться в процес-
се обучения иностранному языку. В педагогическом 
процессе степень доступности смысла текста должна 
учитываться преподавателем при определении фор-
мы работы с ним, его места в рамках темы, урока, 
учебного процесса. Конечно, тексты, недоступные 
для понимания на уровне смысла, не могут быть ис-
пользованы для контроля, так как невозможность 
понять смысл прочитанного – препятствие для опре-
деления степени понимания текста. В таком случае 
не может быть выработано объективных критериев 
оценки понимания.

О понимании текста могут говорить правиль-
ные с точки зрения содержания ответы на вопросы и 
его пересказ. Если студент пересказывает текст, от-
вечает на вопросы, следовательно, он понимает текст. 
При чтении незнакомого по содержанию текста, име-
ющего такой же круг лексики и грамматических кон-
струкций, понимание может не наступить или оно бу-
дет недостаточным, так как студент не знает нужных 
слов и конструкций, не понимает взаимосвязи слов, 
иначе говоря, языковая оболочка препятствует пони-
манию содержания, ранее не известного учащемуся. 
В таких случаях чтение выявляет уровень знаний 
студента и умение использовать эти знания для до-
стижения понимания текста. Следовательно, тексты 
со знакомой лексикой, но содержащие неизученные 
грамматические конструкции, несмотря на то, что за-
частую понимаются учащимися, не могут служить 
достаточным основанием для определения их знаний 
и умений. Они могут использоваться для тренировки 
техники чтения, для формирования навыков и уме-
ний владения речью, но не как средство оценки сте-

пени усвоения знаний и умений студентов в понима-
нии текстов, соответствующих их уровню владения 
языком. Подобные тексты могут быть использованы 
лишь как обучающие, но не как контролирующие.

Итак, доступность текстов является тем объек-
тивным условием, которое может способствовать или 
препятствовать процессу проникновения в смысл чи-
таемого. Это должно учитываться в педагогическом 
процессе как психолингвистический фактор возмож-
ности использования текстов для обучения и контро-
ля приобретенных знаний, а также навыков и умений 
владения речью. 

В чем же причина того, что некоторые тексты, 
которые по своему языку и содержанию, несмотря на 
специальную обработку и приспособление к учеб-
ным целям, оказываются в той или иной мере недо-
ступными для понимания? 

В любом тексте можно выделить, с одной сто-
роны, технику, средства закрепления мысли, с другой 
– сами мысли, способы их объединения, виды связей 
и разрыв между ними [5]. Понимание связи мыслей в 
тексте имеет особое значение при исследовании про-
блемы восприятия текста, его понимания и воспроиз-
ведения. Мысль в тексте, как правило, не заключена в 
одном предложении, ее понимание возможно лишь в 
контексте. Для этого важно видеть то, как согласова-
ны между собой отдельные предложения, учитывать 
средства связи между ними. При адаптации текстов 
в учебных целях и их дальнейшем использовании на 
занятии важно учитывать логическую связь между 
предложениями и обращать на это особое внимание.

Адаптация художественных, научных, научно-
популярных, публицистических текстов для учебных 
целей требует значительной их переработки, которая 
касается, прежде всего, языка. После изменения со-
держания оригинального текста в учебных целях он 
становится доступным для учащихся, организован-
ным знакомыми грамматическими и лексическими 
средствами. При этом преподаватель значительно из-
меняет язык оригинала, зачастую опускаются неко-
торые части произведения. В процессе такой работы 
оригинальный текст передается ограниченными язы-
ковыми средствами, в связи с этим может меняться 
место логического центра, распределение деталей 
текста, которые зачастую приводят к значительному 
ослаблению логических связей между предложения-
ми. На характере учебного текста отражается то, что 
в процессе чтения аутентичного варианта в целях 
адаптации преподаватель воспринимает значительно 
больше, чем после передает в учебном тексте. В его 
памяти сохраняются детали, события и рассуждения, 
бывшие в оригинале.

Для студента, не знакомого с аутентичным 
вариантом, адаптированный текст является оригина-
лом. Он воспринимает логические связи событий и 
явлений в таком виде, в котором они представлены в 
учебном тексте. Нужно всегда помнить, что для уча-
щегося язык, на котором написан текст, не является 
родным. Следовательно, нельзя исключить того, что 
часть лексики может оказаться неизвестной студенту 
или он может ошибиться и неправильно припомнить 
значение слов. Языковое оформление также состав-
ляет дополнительную трудность для учащихся. При 
адаптации текста ослабленные логические связи за-
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частую подвергаются еще большему ослаблению, 
вплоть до их полной потери. Следствием этого явля-
ется искаженное понимание и неправильный пере-
сказ текста: с нарушением логической последова-
тельности, пропусками, фактическими ошибками.

Текст служит средством воздействия на ре-
ципиента, побуждает его к высказыванию. Следова-
тельно, задача преподавателя заключается в том, что-
бы активизировать речемыслительную деятельность 
студента. Нужно подобрать такой текст, который бы 
учитывал его интересы, уровень умственного разви-
тия и психологические особенности, тогда студент 
на подсознательном уровне будет более активно уча-
ствовать в общении. 

Е.А. Маслыко говорит о следующих обучаю-
щих функциях текста: образец функционирования 
языковых единиц и реализации речевых намерений 
автора; модель порождения речевого высказывания; 
структура управления смысловым восприятием; 
структура управления учебными действиями в обу-
чении видам иноязычной речевой деятельности (чте-
нию, говорению, аудированию, письму) [9]. Также 
с помощью текста можно ознакомить обучаемых с 
конкретными примерами сочетаемости лексических 
единиц, дать сюжет для обсуждения. Кроме этого, с 
помощью текста обогащается словарный запас обу-
чаемых, происходит актуализация усвоенных ранее 
слов и т.д. 

Необходимо научить учащегося при работе 
с текстом выделять и формулировать мнемическую 
задачу без помощи преподавателя. При таком под-
ходе студент имеет возможность самостоятельно 
управлять процессами своей памяти, что позволит 
ему лучше запомнить и воспроизвести изучаемый 
материал. Бессмысленно, например, требовать запо-
минания определения, если учащийся не может про-
анализировать его структуру, делает это с трудом или 
нуждается в чьей-то помощи. Особое значение уме-
ние решать мнемические задачи имеет для выпол-
нения домашних заданий, самостоятельной работы. 
Произвольное запоминание текста должно начинать-
ся с максимально развернутого и постепенно пере-
ходить в свернутую форму, превращаясь в особое 
внутреннее умение. Для развития данного качества 
рекомендуются следующие операции: максимальное 
развертывание, сокращение, свертывание, выделение 
основного.

Разумная организация обучения работе над 
текстовым материалом предполагает не только мак-
симальное использование возможностей памяти уче-
ника, но и планомерное развитие, расширение этих 
возможностей. Свойства и качество памяти сами воз-
никают, формируются, распространяются именно в 
процессе обучения [4: 139].

Выбор текстов по иностранному языку опре-
деляется уровнем его владения. На базовом этапе ис-
пользуются в основном адаптированные материалы, 
на продвинутом этапе предпочтение отдается работе 
с аутентичными текстами.

Выполнение упражнений на снятие лексиче-
ских трудностей дает учащимся возможность лучше 
понять текст, способствует запоминанию новых слов, 
тренировке грамматических форм, выработке навы-
ков использования вопросно-ответных конструкций, 

обсуждению и размышлению о прочитанном. Стра-
новедческий материал текста позволяет студентам 
лучше представить картину мира и установить связь 
с родной для студентов лингвокультурой посред-
ством вопросов. Происходит поэтапное формиро-
вание знаний, навыков и умений, направленных на 
работу с текстом. Таким образом, реализуются мето-
дические принципы обучения РКИ, направленные на 
взаимосвязанное обучение речевой деятельности и 
формирование коммуникативности студентов.

Наряду с работой с адаптированными учеб-
ными текстами в методике обучения русскому языку 
как иностранному на продвинутом этапе имеет место 
и работа со специально подобранными аутентичны-
ми произведениями или их отрывками, чтение ко-
торых способствует осознанию и культуры страны 
изучаемого языка (в нашем случае – русского). Ау-
тентичные материалы изначально предназначаются 
для носителей языка, поэтому они характеризуют-
ся естественностью и подлинностью описываемой 
ситуации, отражением национально-культурной и 
ментальной специфики страны изучаемого языка, 
информативностью и способностью вызвать у чи-
тателя заинтересованность и эмоциональную реак-
цию. Аутентичные тексты позволяют имитировать 
погружение в языковую среду в учебной ситуации и 
способствуют использованию правильных речевых 
образцов, что делает иноязычную речь обучаемых 
более естественной. 

Аутентичные материалы понимаются как ма-
териалы, созданные носителем языка, а в дальней-
шем «без каких-либо купюр или обработок» при-
меняемые в учебном процессе, ориентированном на 
коммуникативный подход к обучению иностранному 
языку.

Язык, представленный в аутентичных мате-
риалах, выступает как средство реального общения, 
отражает реальную языковую действительность, осо-
бенности функционирования языка как средства ком-
муникации и естественного окружения [8: 15].

В пользу важности использования неадапти-
рованных текстов на занятиях говорит и тот факт, 
что в этом случае опасность искажения действитель-
ности страны изучаемого языка становится гораздо 
меньше, поскольку аутентичные тексты являются 
отображением актуальных событий и суждений, на-
блюдаемых в стране.

При таком подходе аутентичный текст высту-
пает как одно из средств межкультурной коммуни-
кации, позволяет иностранным студентам учиться 
мыслить в рамках другой культуры. Его понимание 
достигается через комментарии и задания, которые 
должны быть направлены на то, чтобы приблизить 
восприятие аутентичного текста иностранцами к его 
восприятию носителями языка. 

Одним из видов аутентичных текстов являют-
ся художественные произведения, читая и обсуждая 
которые иностранные студенты знакомятся с особен-
ностями их языка и стиля, бытом, культурой, обыча-
ями, национальными традициями, получают навыки 
самостоятельного лингвистического анализа, сведе-
ния страноведческого характера. При этом целесоо-
бразно включать в работу с текстом некоторые сведе-
ния о творчестве писателя и лингвострановедческий 
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комментарий, который знакомит учащихся с лекси-
кой, необходимой для понимания текста о биографии 
автора. Знакомство с биографией автора помогает по-
нять идею произведения, объяснить использование 
определенных языковых средств для ее раскрытия, 
а лингвострановедческий комментарий раскрывает 
реалии, необходимые для адекватного восприятия 
художественного произведения. Лингвокультуроло-
гический комментарий к оригинальному тексту неиз-
меримо повышает заместительные способности кон-
цептов, особенно их потенции совершить замещение. 
Поскольку потенции концептов тем шире и богаче, 
чем шире и богаче культурный опыт человека, то при 
лингвокультурологическом комментировании мы 
получаем в результате и рост культурного опыта об-
учающегося, и способность мысленных замещений 
(т.е. происходит овладение языком на самом высоком 
уровне). Такой подход способствует формированию 
у учащихся концептов, которые либо отсутствуют 
в их родной языковой картине мира, либо присут-
ствуют лишь в понятийной форме, не имея большо-
го количества смысловых и ассоциативных связей. 
Факты биографии должны быть детально отобраны 
с целью представления информации, необходимой 
для понимания творчества писателя, а вопросы по-
сле текста должны помогать иностранному читателю 
обратить внимание на те события, которые сыграли 
важную роль в выборе тематики произведений авто-
ром [10: 4]. 

Работа с оригинальным художественным про-
изведением вслед за лингвострановедческим коммен-
тарием включает предтекстовые, притекстовые и по-
слетекстовые задания. Первые подготавливают к вос-
приятию произведения, вторые направлены на деталь-
ный анализ отдельных языковых единиц: слов, слово-
сочетаний, фразеологизмов и т.д. Последние задания 
связаны с раскрытием идеи произведения, но через 
языковые средства. Это задания, требующие цельного 
восприятия произведения. Возможность ответить на 
эти вопросы после текста – главный признак правиль-
ного восприятия произведения, вовлеченности в него, 
погружения в авторский замысел [3].

Таким образом, текст представляет собой ис-
точник и базу для создания проблемных и эмоцио-
нально напряженных речевых ситуаций, стимулиру-
ющих активное речевое поведение. Однако сами по 
себе аутентичные тексты еще не являются залогом 
успешного процесса обучения. Задача педагога со-
стоит в том, чтобы создать такую атмосферу работы с 
аутентичным материалом, когда она воспринимается 
студентами как естественная коммуникация. Работа 
над текстом строится по традиционному принципу: 
прочтение текста и выполнение заданий на всех эта-
пах работы.

Учитывая психолингвистические факторы в 
выборе доступности текстов, важно помнить о том, 
что составитель должен отбирать языковые средства, 
располагать события и явления так, чтобы читающий 
пришел к пониманию написанного. Наиболее труд-
ным, но и самым важным, является момент связи 
между пишущим и читающим. Составляя текст или 
адаптируя оригинальный текст к учебным целям, ав-
тор должен уметь посмотреть на него глазами учаще-
гося. 
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Некоторые социальные ориентиры студентов восточных районов 
Ставропольского края в контексте региональных 

общественно-политических процессов*
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по Государственному заданию Министерства образования и науки РФ 
«Мониторинг этноконфессиональной ситуации в полиэтничных регионах Российской Федерации 

на основе модели Распределенного научного центра межнациональных и религиозных проблем, 
анализ гуманитарного предметно-дисциплинарного цикла в школах и вузах в аспекте формирования 
российской идентичности, воспитания гражданской ответственности и солидарности в регионах 

Северо-Кавказского федерального округа (Ставропольский край, Республика Северная Осетия-Алания, 
Кабардино-Балкарская Республика и Карачаево-Черкесская Республика)»

Опрос студентов средних специальных обра-
зовательных учреждений отдельных субъектов РФ 
Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) – 
Ставропольский край, Республика Дагестан, Респу-
блика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Чеченская Республика (по 25 человек в каждом 
субъекте) – проведен в соответствии с проблемно-те-
матическими направлениями исследовательских мо-
ниторинговых проектов. Они предусматривают вы-
явление качества межэтнических отношений и этно-
конфессиональной ситуации в СКФО. Целью данных 
проектов является выявление социального настрое-
ния, социальных ожиданий и социального самочув-
ствия молодежи СКФО, которая составляет почти 
треть населения округа [2: 128-145; 3: 331-360]. 

Методология опроса. Методология опроса 
предусматривала диалектичный, многосторонний и 
многоуровневый подход к проблемам студенческой 
молодежи отдельных субъектов РФ СКФО с учетом 
современных содержательных, сущностно-функцио-
нальных свойств общественных отношений, а также 
политических и политико-управленческих процес-
сов. Определение проблемного поля опроса базиро-
валось на теоретико-методологическом понимании 
проблем молодежи, которые разработаны такими 
российскими учеными, как Ю. Волков, В. Добрень-
ков, Т. Петрова, В. Семенова, М. Ядова и др. [5; 6; 
9; 10]. Анализ ответов респондентов, касающихся 
этнической идентификации и межкультурной комму-
никации, осуществлен на базе этнологических, этно-
социологических, этнополитологических концепций, 

которые разработаны Р. Абдулатиповым, В. Тишко-
вым [1: 32-72; 8].

Выявление качества социального состояния и 
самочувствия молодежи осуществлялось через ос-
мысление вариантов ответов на вопросы анкеты, ко-
торые предусматривали выявление осведомленности 
студентов об общественной активности, о граждан-
ских правах и обязанностях, об участии в волонтер-
ской деятельности. Особое внимание в ходе опроса, 
с учетом социокультурных особенностей субъектов 
РФ СКФО, уделено таким идентификационным по-
казателям, как этничность, конфессиональность, ме-
жэтническая и межрелигиозная толерантность и др. 

Проблемное поле опроса. При определении 
проблемного поля опроса учитывались следующие 
обстоятельства и факторы:

- снижение роли структур власти и управле-
ния, традиционных институтов в социализации мо-
лодежи (родственников, семьи, школьных и препода-
вательских коллективов);

- повышение влияния на молодежь интернет-
ресурсов, электронных СМИ, блогосферы, медиа-
пространства и иных неформальных источников ин-
формации и коммуникации; 

- мультиплицирование мировоззренческих и 
ценностных установок молодежи с появлением таких 
негативных ориентиров, как жестокость, агрессия;

- вовлечение молодежи в неформальные груп-
пы и движения, в том числе, и радикального, экстре-
мистского толка;

- проявление в среде молодежи бытового на-
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ционализма, конфликтогенной готовности в межэт-
нических отношениях, в отношениях к «иным», к 
мигрантам [4: 185-190];

- снижение правовой и политической и обще-
социальной грамотности молодежи, распростране-
ние политического нигилизма [7].

В ходе опроса выявлены оптимальные, про-
блемные, противоречивые и рисковые факторы этно-
культурного, этносоциального, этнорелигиозного, а 
также и гражданского самоопределения респонден-
тов при акцентировании общечеловеческих, обще-
российских детерминант и факторов общественных 
отношений. Выявлены некоторые факторы традици-
онной и современной социализации (правовые, поли-
тические, идеологические, ценностные, социальные) 
современного молодого человека – жителя выделен-
ных субъектов РФ СКФО. Вопросы анкет позволили 
выделить показатели степени адаптации опрашивае-
мых к общественным условиям, модели их возмож-
ного поведения в конкретных ситуациях, примеры их 
отношения к определенным социальным группам, а 
также понимание своих жизненных перспектив, сте-
пень удовлетворенности жизнью. 

Целевая группа и география опроса. Один 
из сегментов опроса проведен в Нефтекумском рай-
оне Ставропольского края в Нефтекумском реги-
ональном политехническом техникуме, одном из 
самых престижных и успешно развивающихся в 
районе учебных заведений. В опросе приняли уча-
стие 25 студентов разных специальностей («Техно-
логическое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», «Компьютерные сети», «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 
«Отделочные строительные работы», «Бурение не-
фтяных и газовых скважин, обслуживание электро-
оборудования»). 

Этнический состав учащихся отражал этно-
демографическую специфику восточных районов 
Ставрополья, где компактно проживают русские, но-
гайцы, даргинцы, туркмены. Возраст респондентов 
составлял от 15 до 18 лет, пол респондентов: муж-
ской – 56 %, женский – 44 %, курсы обучения – 1-3. 
Как следовало из полученных ответов, этнический 
состав опрошенных был следующим: русские – 32 
%, ногайцы – 32 %, даргинцы – 8 %, туркмены – 6%, 
не указавшие национальность – 22 %. Религиозный 
состав опрошенных, как свидетельствовали ответы, 
таков: принадлежность к исламу – 64 %, принадлеж-
ность к православию – 20 %, приверженность атеи-
стическим взглядам – 8 %, не указавшие религиозной 
принадлежности – 8 %.

Аналитическое обобщение результатов 
опроса. Обобщенные результаты опроса по анке-
те «Современная молодежь Северного Кавказа: 
межкультурное взаимодействие и общественная 
активность» позволили выявить настроения, ожи-
дания и базовые основания для действий студентов в 
сфере межкультурного, межэтнического общения, а 
также основы для их этнической и религиозной само-
идентификации. 

Ответы на вопрос о том, какие факторы могут 
быть определяющими при отнесении себя к конкрет-
ном народу, показали, что такими факторами респон-
денты, прежде всего, считают соблюдение традиций 

и обрядов данного народа (52 % ответов), а также в 
равных показателях – знание родного языка и знание 
культуры данного народа (по 48 % ответов). На тре-
тьем месте такой фактор, как национальность роди-
телей (44 % ответов). 

Закономерно, в то же время, что самый низ-
кий процент (8% ответов) отдан такому фактору, как 
проживание на территории данного народа. Вероят-
но, многие студенты не считают это определяющим 
фактором, так как сами проживают не на историче-
ской территории этногенеза своего народа. Ответы 
на вопрос о языке общения в семейном кругу пока-
зывают, что 56% опрошенных общаются на русском 
языке, 32% опрошенных общаются на родном, еще 
12% опрошенных – на двух или на нескольких. Это, 
на наш взгляд, отражает три тенденции. 

Первая: владение русским языком расширя-
ется и предопределяет его роль не только как языка 
государственного и языка деловой жизни, языка со-
циализации, но и языка повседневного общения. 

Вторая: общение среди родных и родствен-
ников сохраняется на родном языке, что отражает 
привязанность опрошенных к родной (семейно-род-
ственной) языковой среде. 

Третья – общение дома осуществляется на не-
скольких языках, что, чаще всего, связано с межэтни-
ческими браками, а также с тем, что русский язык и 
родные языки воспринимаются и используются как 
равные (билингвизм, полилингвизм). 

Закономерно, что в учебном заведении 80% 
учащихся общаются на русском языке, который яв-
ляется языком учебного и воспитательного дискурса, 
языком внеаудиторной работы, а также и языком про-
фессионального и бытового общения многонацио-
нального коллектива учителей и дирекции.

Среди возможных путей популяризации и 
приумножения культуры своего народа 64% ответов 
фиксируют выбор поддержания ценностей и обрядов 
своего народа, 60% ответов – приглашение других на 
народные праздники и торжества, 40% ответов – рас-
сказы об истории и культуре своего народа. Это свя-
зано с тем, что праздники и торжественные даты, от-
мечание которых сопровождаются презентацией на-
родной кухни, народного танцевального и песенного 
искусства, всегда привлекательны и вызывают сим-
патии окружающих. В рассказах о народной культуре 
и истории заложен большой гуманитарный и эмоци-
ональный смысл, который доступен для передачи и 
восприятия. В то же время 40% ответов фиксируют 
то, что опрошенные выбрали и такой вариант, как 
«быть достойным представителем своего народа», 
что говорит о понимании роли самосознания, само-
определения и личной позиции. 

Среди вариантов форм и методов, которые 
могут упрочить взаимодействие между народами, са-
мый высокий процент (64%) принадлежит варианту 
о дружбе между представителями разных народов. В 
то же время здесь высока доля тех, кто подчеркива-
ет значение общих праздников и дней национальных 
культур (52% ответов), а также тех, кто подчеркивает 
значение общих мероприятий, общих общественных 
организаций (56% ответов). Это говорит о том, что 
учащиеся уже имеют знания об общественной дея-
тельности, а также опыт участия в ней и понимают 
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значение объединяющих акций. Также 24% ответов 
приходится на преподавание соответствующих дис-
циплин в учебных заведениях. Это соответствует 
современной тенденции формирования учебных 
планов в учебных учреждениях среднего и высшего 
образования, в которых представлен региональный 
компонент, вызывающий большой интерес аудито-
рии. 24% ответов также фиксируют роль СМИ в по-
пуляризации ценностей культур и истории разных 
народов.

36% ответов на вопрос о неуважительном от-
ношении со стороны общества по определенным 
признакам фиксируют отсутствие такого отношения. 
Однако 28% ответов свидетельствуют о том, что не-
уважительное отношение было проявлено к респон-
дентам в связи с национальной принадлежностью, 
что является настораживающим фактом. 12% отве-
тов фиксируют неуважительное отношение в связи 
с религией. В ответах на этот вопрос высок процент 
затруднившихся – 20% ответов. Это, вероятно, связа-
но с тем, что респонденты не могут определить для 
себя, что такое неуважительное отношение. Треть 
опрошенных не фиксируют в ответах такой серьез-
ной проблемы, как ущемление прав (28% ответов 
свидетельствуют о том, что такого не было). В то же 
время 12% ответов говорят о том, что молодые люди 
и девушки сталкивались с таким ущемлением при 
поездках в другие регионы РФ. Эти ответы являются 
симптоматичными, так как они говорят о проблемах 
межкультурной и межэтнической коммуникации вне 
привычной среды проживания. 

Вызывает оптимизм ответ на вопрос о воз-
можной поддержке своих этнических сородичей в 
конфликте. 52% – доля ответов, которые говорят о 
том, что опрошенные поддержат того, кто прав вне 
зависимости от национальности. Также 28% ответов 
свидетельствуют о том, что конфликт не рассматри-
вается как метод выяснения отношений между наро-
дами, также 12% ответов – о том, что опрошенные 
не будут принимать участие в конфликте вообще. Это 
говорит о том, что респонденты далеки от прямого 
соотнесения правоты или неправоты позиции с этни-
ческой принадлежностью.

68% – доля тех ответов, в которых респонден-
ты обозначили свою родину как РФ, что говорит о 
высоком уровне гражданского сознания и патриотиз-
ма, который, вероятно, основан на знаниях, получен-
ных в семье, и в большей мере, в учебном заведении. 
Это – знания об истории Родины, о победах России, 
о ее современной роли в международных отношени-
ях. В то же время 44% и 36% ответов фиксируют, что 
родиной является «мое село, поселок, аул» и «мой ре-
гион». Это также объяснимо, так как мотивировано 
привязанностью к территории происхождения, рож-
дения, проживания – к «малой родине», и отражает 
региональный патриотизм, который развит в регио-
нах СКФО.

Среди регионов пребывания, помимо региона 
проживания, учащиеся, прежде всего, выделили со-
седние республики (вероятно, поездки к родствен-
никам и друзьям) – Чеченскую Республику (38% от-
ветов), Республику Дагестан (32% ответов). Также 
выделяется Краснодарский край (38% ответов), что 
связано с его курортной и туристической инфра-

структурой и индустрией отдыха. Далее по убыва-
нию идут поездки в Ставрополье (20%) и Москву 
(20%), что связано с учебной миграцией из соседних 
республик в Ставропольский край и с поездками – 
ознакомительными, туристическими, родственными 
в Москву с родителями, со школьными коллектива-
ми, с коллективом колледжа. Невелика доля ответов, 
которые фиксируют поездки в Республику Адыгея, 
Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-Чер-
кесскую Республику, Республику Северная Осетия-
Алания. Это обусловлено, вероятно, этническим 
составом респондентов, среди которых нет предста-
вителей кабардинского, черкесского, балкарского, 
карачаевского, адыгейского, осетинского народов. 
Высок процент утвердительных ответов (76%) на во-
прос о появлении в ходе поездок в другие регионы 
друзей другой национальности и вероисповедания. 
Лишь 8% ответов фиксируют информацию о том, что 
такие друзья не появились и 16% ответов фиксируют 
затруднения с выбором варианта.

Ответ на вопрос об источниках информации о 
народах и религиях СКФО говорит о высоком значе-
нии процесса образования и обучения. 64% ответов 
свидетельствуют о том, что такая информация полу-
чена в ходе образования и обучения. Это говорит о 
том, что именно в ходе преподавания соответствую-
щих дисциплин учащимся прививаются уважение, 
интерес к культуре других народов. Также высок про-
цент тех ответов, которые говорят о значении личных 
связей и общения (44%) и о значении СМИ (44% от-
ветов), о значении общественных мероприятий (36% 
ответов), о значении совместного отмечания памят-
ных дат, праздников (в том числе, религиозных) (20% 
ответов).

Важным являлся вопрос об ответственном 
гражданине РФ и об общественной активности. 88% 
– доля ответов, которые фиксируют, что обществен-
ная активность достигается через знание законов и 
соблюдение Конституции РФ. Также высока доля 
ответов о том, что это достигается через участие в 
общественных организациях и мероприятиях – 52%. 

Равные доли ответов (по 32%) приходятся на 
три варианта: а) понимать политические интересы 
РФ и ее роль в международных отношениях; б) при-
нимать участие в выборах; в) участвовать в миро-
творческой, историко-поисковой, волонтерской дея-
тельности. Также по 20% ответов отдано еще двум 
вариантам – участию в государственных праздниках 
и участию в акциях и флеш-мобах, посвященных 
единству российской нации. При этом доля ответов 
«затрудняюсь ответить» составила 0%. 

В ответах на вопрос о знакомстве с деятель-
ностью общественных организаций большая доля 
ответов (72%) приходится на молодежные организа-
ции. Далее доли ответов отданы организациям: 60% 
ответов – спортивным, 36% ответов – туристским, 
32% ответов – историко-патриотическим, 16% от-
ветов – религиозным, 12% ответов – экологическим. 
Закономерно, что молодежь, прежде всего, подчерки-
вает знание деятельности молодежных организаций 
– спортивных, туристских. Учащиеся колледжа во-
влечены в эффективную систему спортивно-массо-
вой работы, а также в организацию туристических 
экспедиций, поездок, прежде всего, по Ставрополь-
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скому краю (в частности, в регион КМВ), а также в 
соседние республики. 

В то же время многие учащиеся включены в 
поисковую работу, в деятельность историко-патри-
отических кружков, в работу с ветеранами под ру-
ководством учителей и кураторов групп. Это под-
тверждают ответы на вопрос об участии в работе 
конкретной организации: по 36% – в студенческой 
организации и в туристской организации; по 16% – в 
творческо-кружковой и в волонтерской организации. 
По 12% – доля ответов, в которых фиксируется уча-
стие в деятельности национально-культурных и ре-
лигиозных организаций. В то же время показатель-
но, что студенты колледжа не принимают участия в 
работе политических партий (0% ответов), а также в 
деятельности профсоюзной организации, например, 
студенческой (0% ответов) и, видимо, не знают о на-
личии последних. 

Однако самый высокий показатель – 40% – 
доля ответов, которая фиксирует участие молодежи 
в интернет-сообществах, блогерских группах и др. 
Примечательно, что студенты колледжа в своих от-
ветах проявили минимальный интерес к участию в 
фан-клубах и в неформальных группах молодежной 
субкультуры – по 4% ответов. Это говорит о суще-
ственном влиянии традиционной среды на моло-
дежь, которая обучается в Нефтекумске и которая 
проживает либо в самом городе, либо в Нефтекум-
ском районе, либо в соседних республиках. 

Ответы на вопрос о степени активности уча-
стия в общественных организациях выявил прибли-
зительно равные доли участия (48% ответов) и редко-
го участия (44% ответов), а также 8% ответов зафик-
сировали неучастие. Учащиеся при выборе граждан-
ских инициатив, в которых они принимали участие, 
выбрали, прежде всего, волонтерство и доброволь-
чество – 48% ответов; разработку общественно-по-
лезных проектов и участие в форумах и конгрессах 
– 24% ответов; участие в молодежных слетах, вахтах 
– 16% ответов. В то же время 20% ответов – «затруд-
няюсь ответить», что говорит, видимо, о неучастии в 
гражданских инициативах и заменяет отрицательный 
ответ, так как в вариантах ответа его не было.

С ответами на уже указанные вопросы корре-
спондируются ответы на вопрос о знакомстве с де-
ятельностью конкретных организаций. Закономерно, 
что учащиеся, прежде всего, знакомы с деятельно-
стью молодежных организаций (64% ответов), а так-
же с деятельностью ветеранских организаций (36% 
ответов), общественных советов (20% ответов), а 
также и с деятельностью экологических и националь-
но-культурных и религиозных организаций (по 16% 
ответов). В то же время никто не знаком с деятельно-
стью уполномоченных по правам человека, т.е. либо 
студенты не знают, что они могут обращаться за за-
щитой своих прав к омбудсмену, либо у них в этом не 
было необходимости. 

Стремления получить новые навыки и знания 
у учащихся колледжа распространяются на многие 
сферы: СМИ и интернет-пространство – 44% отве-
тов, деятельность молодежных и патриотических 
движений – 40% ответов, сохранение традиционных 
культурных и духовных ценностей народов Северно-
го Кавказа – 40% ответов, взаимодействие со своими 

сверстниками из других субъектов Северного Кавка-
за – 36% ответов, защита прав и свобод человека – 
28% ответов. Закономерно, что сфера СМИ, Интерне-
та, электронных технологий – на первом месте. В то 
же время сфера традиционных ценностей и культур 
народов региона также значима, как и сфера деятель-
ности молодежных патриотических организаций. 
При этом сфера бизнеса и предпринимательства от-
ражена в 24% ответов, то есть, она не является для 
учащихся приоритетной.

Опрошенные респонденты ощущают себя, 
прежде всего, членами семьи и родственной группы 
(80% ответов), что закономерно для традиционных 
сообществ СКФО, где роль старших, родителей важ-
на в становлении и социализации молодежи. В то же 
время такая же доля ответов (80%) говорит о соот-
несении респондентами себя с гражданами РФ, что 
является крайне важным. Почти треть ответов (28%) 
фиксирует ощущение респондентами себя как «лю-
дей той же национальности». 52% ответов - жите-
лями «моего города, поселка, аула», 24% – членами 
сообщества «людей моей веры». Ответ на вопрос о 
значении групп, с которыми взаимодействуют ре-
спонденты, показал, что, прежде всего, это род-
ственники и семья (92% ответов), что отражает со-
держание общественных и обыденных отношений 
на Северном Кавказе. В то же время это повышает 
ответственность родителей, родственников за фор-
мирование как этнокультурного, так и гражданского 
сознания молодого поколения. Почти равные доли 
отведены общению с друзьями и одноклассниками 
(68% ответов) и учителями и наставниками (64% от-
ветов), что говорит о высоком авторитете учительско-
го коллектива колледжа. 20% – доля ответов, которые 
фиксируют значение взаимодействия с соседями, что 
также типично для традиционных сообществ Север-
ного Кавказа, где родственные, фамильные и сосед-
ские связи очень важны.

При этом малая доля ответов касается рели-
гиозных лидеров – всего 4%, хотя в среде молодежи 
Нефтекумска, всего СК и всего СКФО отмечается 
нарастающий интерес к религии, к религиозным об-
рядам, а также к ношению внешних атрибутов веры 
(головные уборы, хиджабы, кресты и др.). Интерес-
но, что равные доли – по 12% – отведены общению, 
как с руководителями национально-культурных и 
иных общественных организаций, так и с силовыми 
и правоохранительными структурами.

Симптоматичны доли ответов на вопрос о бу-
дущем месте работы и о продолжении образования. 
Здесь ответы соответствуют представлениям совре-
менной молодежи о престижных и выгодных заня-
тиях с точки зрения карьеры, благополучия, обеспе-
чения. Это: государственная служба – 20% ответов, 
бизнес и предпринимательство – 20% ответов. При 
этом ответов, касающихся местного самоуправления, 
– 0%, что говорит, вероятно, о незнании учащимися 
того, что представляет собой система МСУ. Почти 
треть опрошенных (самая высокая доля упоминаний 
из предложенных вариантов ответа на этот вопрос) 
выбрала сочетание работы с продолжением учебы – 
28%. Это закономерно, так как студенты колледжа 
не считают для себя возможным останавливаться на 
получении среднего специального образования. Они 
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намерены его продолжить в системе высшего образо-
вания или совмещать получение высшего образова-
ния с работой. 

Некоторые обобщения. Опрошенные студен-
ты Нефтекумского регионального политехнического 
техникума демонстрируют, в целом, благополучное 
социальное самочувствие и настроение. Большин-
ство студентов с уважением и интересом относятся к 
истории, культуре, языку своего народа, а также счи-
тают необходимым поддерживать этнокультурные 
параметры в своем поведении. Этническая идентич-
ность имеет для них большое значение, и отмечается 
стремление быть достойным представителем своего 
народа.

Соблюдение традиций и обрядов соответству-
ющего народа является привлекательным, доступ-
ным и популярным для молодежи. Многие молодые 
люди, которые не имеют глубоких знаний языка, 
культуры и истории, тем не менее знают и с уваже-
нием относятся к народным обычаям, которые тес-
но переплетены с религиозными практиками. В то 
же время молодые люди и девушки с интересом и 
уважением относятся к окружающим народам, к их 
культуре и религии. Это связано, вероятно, с тем, что 
молодежь Ставрополья формируется в полиэтничной 
среде и налаживает межкультурные связи, как на за-
нятиях, так и в неформальной обстановке Студенты 
имеют друзей среди представителей других народов 
и высоко оценивают значение дружеских связей и 
взаимных симпатий.

Опрос выявил, в целом, высокий уровень 
общественного и правового сознания опрошенных, 
большинство из них акцентируют важность право-
вой культуры, знания и соблюдения законов и Кон-
ституции РФ. Опрошенные респонденты ощущают 
себя в равной степени членами семьи и родственной 
группы и членами гражданского сообщества РФ. При 
этом они подчеркивают значимость соблюдения за-
конов РФ, знания политики государства.

Абсолютное большинство опрошенных сту-
дентов равнодушно к молодежной субкультуре. 
Противодействие увлечению молодежными субкуль-
турами в СКФО оказывает семейная, родственная, 
родовая и фамильная среда. Кроме того, явления мо-
лодежной субкультуры в большей степени типичны 
для крупных городов с давней традицией городской 
культуры в целом. Но при этом юноши и девушки 
привержены современной интернет-блоговой ком-
муникации и электронным ресурсам. 

Опрошенные молодые люди и девушки вы-
бирают несколько сообществ для соотнесения и 
ощущения общности. Среди них на первых местах – 
родственники, семья, жители родного поселка, аула, 
села, люди той же национальности, а также и граж-
дане РФ. Студенты в равной степени осознают себя 
членами этнородственных, этнокультурных, этнотер-
риториальных сообществ («малая родина») и граж-
данского сообщества РФ.

Опрос показал, что в отдельных ситуациях 
юноши и девушки сталкиваются с негативным от-
ношением к себе (на бытовом уровне) именно как 
к представителям определенного народа или при-
верженцам определенной религии. Это отмечается, 
прежде всего, при выезде за пределы региона прожи-

вания в незнакомой среде, в которой проявляется не-
доверие или враждебность. Новая среда часто инто-
лерантна и дискриминирует «новичка» по признаку 
этничности или региональности.

Многие студенты имеют слабые представле-
ния (или вовсе и не имеют) об общественно-полити-
ческих институтах, действующих в регионе прожи-
вания. Также далеко не все студенты понимают, что 
такое гражданские права, каково их содержание и в 
чем может быть ущемление прав. 

В целом опрос свидетельствует о том, что в 
молодежной среде:

- актуально упрочение гражданско-правовых, 
общественно-политических знаний, а также практи-
ко-ориентированных компетенций в данных сферах;

- необходимо распространение навыков про-
ектирования карьеры, выстраивания «я-концепций», 
«дорожных карт» личностных стратегий;

- перспективно расширение общественно-
гражданского кругозора, социального интеллекта в 
их современных параметрах.
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Декабризм: социокультурный анализ политических взглядов и действий

Многочисленные войны, которые в начале XIX 
века беспрерывно вела Россия, в том числе и Отече-
ственная война 1812 года, резко ускорили процессы 
вертикальной социальной мобильности, способствуя 
быстрому восхождению по служебной лестнице. В 
трудные военные годы многие офицеры ощущали 
себя не «винтиками», а личностями. Они знали, что 
их энергия, знания, жизнь нужны родине. После вой-
ны они, взвихренные до предела, продолжают меч-
тать о «жизни бурливой за родную страну» [5: 1]. 
Они не могут жить спокойно. Характерной чертой 
их поведения становится деятельность. Они желают 
того, чтобы «открылось какое-нибудь средство стать 
грудью за Россию» [5: 6].

Кроме этого, война 1812 года привела к суще-
ственным изменениям в системе ценностей дворян-
ского общества. «Конечно, мы счастливы, существуя 
под кротким правлением Государя милосердного, но 
нынешнее обстоятельство, состояние России, выхо-
дящее из порядка обыкновенных дел, наставляют и 
нас в обязанности и в соотношения необыкновенные: 
не одному уже Государю давать надобно будет людям 
отчет... в делах своих, но самому отечеству», – пи-
сал А.П. Ермолов П.И. Багратиону 30 июня 1812 года 
[9: 290]. Успех в жизни перестал связываться исклю-
чительно с царской милостью и с близостью к госу-
дарю. Успех – это не только благоволение монарха, 
но и право на славу как среди современников, так и в 
отдаленном потомстве.

Возросшая состязательность современников 
была направлена не только на получение чинов и 
орденов, но и на приобретение популярности у со-
отечественников. Эта популярность рассматривалась 
как дань посмертной славы и признательности по-
томков. Пожалование чина или ордена осталось пре-
рогативой верховной власти, но даже самодержец не 
мог вместе со знаком отличия даровать известность у 
современников и дать «патент на бессмертие».

Армейская атмосфера, воспитание в семье во-
енных наложили особый отпечаток на восприятие 
образа смерти некоторыми молодыми людьми начала 
XIX века.

Говоря о влиянии армейской атмосферы на 
восприятие образа смерти, мы исходили из того, что 
человеку издревле присуще стремление стать бес-
смертным. Желание оставить о себе след в памяти 
потомков своими делами является одним из артефак-
тов как европейской, так и российской цивилизаций.

В войнах Нового времени погибает очень мно-
го молодых людей, которые не успели о себе заявить 
и оставить о себе след в памяти потомков. Моло-
дежь сталкивается со смертью, видит, что она всех 
обезличивает, и приходит к выводу, что можно оста-
вить о себе память при помощи «индивидуализации» 
смерти, сделав свою смерть непохожей на другие, 
необычной, погибнув «красиво». В среде молодых 
военных, которые сознают, что на мирной ниве они 
не прославятся, формируется идея сознательного 
стремления к смерти как средства достижения бес-
смертия. Они связывали свою смерть, также как и 
герои античности, не со старостью и болезнями, а с 
бурной молодостью, подвигами, воспринимали отту-
да готовность жертвовать жизнью, высокие идеалы 
дружбы и патриотизма.

Идея патриотизма, служения Родине становит-
ся одной из главных доминант в сознании молодого 
поколения начала XIX в. Именно со служением от-
ечеству связывалась оценка человека, определялись 
его статус в обществе, право на свободы. Отметим, 
что в русской политической культуре идея служения 
Отечеству стала постепенно вытеснять идею слу-
жения государю в конце XVII - начале XVIII века. 
Именно в петровский период понятие государство 
начинает отделяться от понятия государя, отсюда и 
служение государю уже не есть служение Отечеству. 
Конфликт вокруг идеи служению государю или госу-
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дарству в петровское время не разрешился. 
Говоря о втором факторе, обусловившем спец-

ифическое восприятие смерти молодыми людьми 
начала XIX века, обратимся к письму И.М. Муравье-
ва-Апостола к Г.Р. Державину, в котором написано, 
что он «родился с пламенной любовью к отчеству», 
но оно его не признает. Для него это страшный удар, 
ибо только будучи деятельным, служа отечеству мож-
но стать известным, а так «безвестность и скромные 
семейные добродетели – вот мой удел», – отмечал 
И.М. Муравьев-Апостол. И тем не менее, даже здесь 
он пытается быть полезным государству: «Я выра-
щу детей, достойными быть русскими, достойных 
умереть за Россию» [7: 298]. Подобное желание об-
уревало многих отцов, желающих, с одной стороны, 
принести пользу отчеству, с другой – сделать жизнь 
детей более счастливой. 

Итак, на рубеже XVIII-XIX столетий четко 
просматривается переход в сознании военных от хри-
стианской концепции смерти к античным традициям. 
Свою цель они видели в том, что необходимо «жить 
с пользой для своего отечества и умереть оплакивае-
мый друзьями» [5: 4]. Но вот как умереть?

Читая мемуары, письма, литературное насле-
дие декабристов, убеждаешься, что смерти они не бо-
ялись, более того, они к ней стремились.

М. Орлов писал: «... ежели какой-нибудь ве-
тер поведет меня выше, то принесу в дар отечеству 
бесспорно жизнь и характер» [5: 5]. В следующем 
письме к сестре, в котором он благодарит ее за по-
даренную попону, мечтает: «... ежели бы открылось 
какое-нибудь средство стать грудью за Россию, то 
в минуты отдохновения сам лягу на нее (попону)... 
Дай вам бог счастья и покоя, а мне жизни бурливой 
за родную страну» [5: 6]. Уместно здесь вспомнить 
письмо И.М. Муравьева-Апостола о том, что он вы-
растил «детей, достойных умереть за Россию».

В поэме К. Рылеева «Наливайко» чувствуется 
интонация жертвенности, характерная для последую-
щих поколений революционеров. Смерть неизбежна, 
к ней нужно стремиться. Но почему? А.А. Бестужев 
(Марлинский) в своем рассказе «Красное покрыва-
ло» дает образный ответ: «Кладбище ... Может быть, 
прах, отрясаемый с ваших подошв, смешан с прахом 
восточных царей, давно истлевших, давно забытых; 
что считает песчинки в часах судьбы? Может быть, 
через месяц ветер разнесет мой прах далеко» [3: 176]. 
Кладбище всех уравнивает, всех обезличивает, но, по 
его мнению, только индивидуализированная смерть 
может выделить человека из массы погибших и сде-
лать его бессмертным. В том же рассказе читаем: 
«... из сотни едва ли двое действуют по собственно-
му вкушению, остальные покорны случаю и влекутся 
немногими...». Но смерти этих двух, для победы над 
смертью, «нам должно желать» [3: 176-177].

Мы видим, что на рубеже XVIII-XIX вв. четко 
проявился один нюанс в достижении бессмертия – 
сознательное стремление к смерти с целью индиви-
дуализировать, сделать непохожей свою смерть на 
смерть других.

Сознательно стремясь к смерти, молодежь не 
только хотела стать бессмертной, но и, как ни пара-
доксально, стать свободной. Происходит осознание 
того, что человек, не боящийся смерти, становится 

свободным. Власть тирана покоится на страхе смер-
ти. Поборов этот страх, человек освобождается от 
власти тирана. Молодые люди понимали, что смерть 
дает свободу. 

На рубеже веков происходит осознание того, 
что смерть, правда не всякая, а красивая, индивиду-
альная, делала человека бессмертным (о нем пом-
нили потомки), делала человека свободным. Смерть 
искали везде: и на войне, и в опасных предприятиях, 
и на дуэлях.

Благодаря декабристам утилитарное отноше-
ние к смерти получает развитие. Именно благодаря 
им идея жертвенности в XIX веке получает новую 
жизнь и формируется в известной фразе «для наро-
да, но без народа». Например, П. Ткачев, развивая эту 
идею, считал, что смерть должна служить живым. В 
этом ее смысл и назначение. Смерть занимает его в 
связи с конкретной пользой, которую можно извлечь 
из нее.

Великая Французская революция, наполео-
новские войны, потрясшие Европу на рубеже XVIII 
- XIX столетий, вызвали небывалый всплеск мисти-
ческих настроений во всех слоях общества. 

Переход к мистической религии для многих 
представителей российского высшего культурного 
слоя не был труден, так как в основу их воспитания 
был положен сентиментальный гуманизм. Дворяне 
привыкли жить в грезах, ожиданиях, мечтах об идеа-
ле. Этим объясняется возрастание интереса к масон-
ским ложам в начале XIX века. 

Великий мастер ложи Астрея Е.А. Кулешов 
писал Александру I: «Истинное масонство имеет сво-
ей задачей - учить, познавать творца в книге натуры, 
удивляться его непостижимости, в рассмотрении при-
роды познавать самого себя, свое ничтожество, пови-
новаться воли божества, установленным от него вла-
стям и правительствам». Далее в этом же письме отме-
чалось, что «теперь же эта цель забыта и нарушается 
новизнами, дышится необузданность» [11: 130-131].

В связи с чем произошла подобная трансфор-
мация? Видимо, в связи с тем, что в масонские ложи 
стали вступать вернувшиеся с войны 1812 года воен-
ные, которые испытывали основную потребность вы-
сказаться и обсудить все то, что у них накопилось в 
душе за время пребывания в Европе. А так как вслед-
ствие цензуры публично, открыто сделать было это 
невозможно, то оставался только один выход – стать 
масоном и заниматься не совсем масонским заняти-
ем. Многие новые системы, возникающие в начале 
века, стремились работать для «благополучия чело-
веков» и ради духовного подъема, достигаемого в бе-
седах на нравственные темы. Участие в таких масон-
ских ложах могло содействовать оформлению у части 
молодых людей – будущих декабристов – неясного 
стремления к уничтожению «общественных зол».

Кризис религиозных ценностей вследствие 
распространения идей просвещения, кризис просве-
щенческих идей, превращение Европы в театр во-
енных действий приводят к росту эсхатологического 
настроения у многих людей. Им начинается казаться, 
что живут они уже внутри сомкнувшегося апокалип-
тического круга. Потеря веры в божественную по-
мощь, разочарование в своих способностях приво-
дят к возникновению атмосферы инфернальности. 
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Запутанность реальной жизни, ее иррациональный 
характер заставляет человека возлагать свои надеж-
ды на непредсказуемый случай, хотя официальная 
церковь утверждала, что случайности нет места ни 
в области явлений физических, ни в области явлений 
нравственных, ибо «творцу случайность неприлич-
на». Невзирая на это утверждение церкви, человек 
начинает отождествлять случай с удачей. Оценивая 
реальную обстановку, русское дворянство приходит к 
выводу, что Случай, а не Бог решает судьбу человека. 
Случай, непостижимый человеческим результатом, 
отвергнутый христианством, начинает наполняться 
инфернальным духом. 

Пошатнувшийся авторитет официального 
православия (после реформы Петра I), развитие ми-
стицизма, эсхатологических и инфернальных чувств 
приводят к тому, что «легкие натуры придавались 
всем возможным наслаждениям до упоения, а более 
положительные смотрели критически на все их окру-
жающее... И их понятия о жизни, нравственных нача-
лах, религии носили печать того времени: эта печать 
была чистое отрицание веры и его высоких требова-
ний» [2: 821-822].

Находясь в запале вселенного отрицания, бу-
дущий декабрист А.П. Барятинский утверждал: «Для 
собственной славы Бога, при виде зла, покрывающе-
го весь мир, если бы даже Бог существовал – нужно 
было бы его отвергнуть» [11: 648-649]. Кстати, кри-
зис сознания людей начала XIX века изобразил в сво-
их рассказах и повестях Н.В. Гоголь. 

Политические доктрины интересовали буду-
щих декабристов, как правило (конечно, были и ис-
ключения – например, Н. Тургенев), не сами по себе, 
а как критерии для оценки и выбора определенных 
путей действия. Ориентация преимущественно на 
деятельность ощущается в насмешливых словах 
М. Лунина о том, что П. Пестель предлагает «напе-
ред Энциклопедию написать, а потом к Революции 
приступить». Даже те из членов тайных обществ, 
которые были наиболее привычны к штабной рабо-
те, подчеркивали, что порядок и формы «нужны для 
успешного действия» (слова С. Трубецкого). 

С болью писал Н. Тургенев о пассивности со-
временников, из-за которой «все – остается в идеях, 
ничто не переходит в действительность» [12: 5]. По-
добная ситуация была и до, и после войны 1812 года. 
Л.Н. Толстой гениальным чутьем уловил одну из 
важнейших причин, толкнувших некоторых молодых 
дворян на военный путь. Андрей Болконский гово-
рил: «Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду 
здесь, эта жизнь – не по мне!» «Гостиные, сплетни, 
балы, тщеславие, ничтожество - вот заколдованный 
круг, из которого я не могу выйти. Я теперь отправ-
ляюсь на войну ...». Вернувшись с войны, многие 
молодые офицеры вновь окунулись в «ту жизнь» и 
убедились, что все благие начинания остаются лишь 
на бумаге. П. Колошин, Н. Муравьев и их товари-
щи обращаются с письмом в военное министерство 
с проектом издания Военно-исторических записок 
[13: 1-5]. Ответа не последовало. Н. Тургенев подает 
по поручению Санкт-Петербургского генерал-губер-
натора Милорадовича на имя Александра I записку 
«Нечто о состоянии крестьян в России» [4: 17-18], 
где выражает озабоченность и страх многих дворян 

перед крестьянским беспощадным бунтом. «Грешно 
помышлять о политической свободе там, где милли-
оны не знают даже свободы естественной». Какой 
выход из этого положения ?»: в гражданском про-
свещении... в осознании своих прав и обязанностей» 
[4: 17-18]. Ответа нет. 

Из записок Н. Тургенева на имя адмирала 
Н.С. Мордвинова мы узнаем о проекте судебной ре-
формы, который предвосхищал в своих основаниях 
почти на полстолетия «судебный устав» 1864 года. 
Предлагалось «для улучшения настоящего в России 
судопроизводства ввести оное: 1) словесное произ-
водство дел; 2) гласность судопроизводства; 3) от-
деление и независимость части судебной от прави-
тельственной; 4) устройство судов, адвокатуры...» 
[1]. Эта записка осталась без движения в бумагах 
Мордвинова. 

Деятельность декабристов была направлена 
не только на внешние преобразования, но и на созда-
ние «совершенно нового для России типа человека», 
призванного теоретически и практически решать в 
России проблемы, поставленные перед всем челове-
чеством всемирной историей.

Идеалом декабристского поколения был чело-
век, обуреваемый страстью познания, стремящийся 
проникнуть в тайны бытия, ищущий ответы в смелом 
анализе окружающей жизни и в творениях «гениев 
человечества». В их представлении истинному граж-
данину не страшны никакие преграды в борьбе за 
достижение великих целей. Истинный гражданин – 
это личность, помышляющая об усовершенствова-
нии нравственного образования, «исполняющая долг 
честного человека, пренебрегая личными выгодами, 
жертвуя наслаждениями жизни и здоровьем до ис-
полнения долга [12: 2-10]. Из писем Н.И. Тургенева 
братьям можно узнать, что вкладывали декабристы в 
это понятие: «Честный человек должен прежде все-
го делать то, что он делать может и не откладывать 
его потому, что другие не делают того, что сии дру-
гие только делать могут» [12: 2-10]. И еще без одной 
черты портрет идеального человека будет неполный: 
Крюков говорит, что пылает любовью к человеку и, 
«вступив в общество, чрезвычайно радовался, что 
может сим средством содействовать к благополу-
чию моего отечества» [8: 273]. В показаниях Лиха-
чев писал, что мечтал «... посвятить жизнь моему от-
ечеству и употребить все усилия, чтобы чем-то быть 
ему полезным» [8: 273]. Н.И. Тургенев подчеркивал, 
что «лучшее из благ земных - возможность быть на 
что-то годным земле своей» [12: 9]. Высокое – это 
способность преодолевать стремление к частному 
эгоистическому существованию, личному благополу-
чию, довольству, обеспеченности, с одной стороны, и 
с другой – готовность жить интересами всеобщими, 
жертвовать своей жизнью во имя отчизны.

Дворяне декабристского круга до 1825 года, 
хотя и не всегда, стремились помочь отчизне, придер-
живаясь принципов, заложенных еще Новиковым: 
просвещая помещиков и крестьян, распространяя 
нравственность, приучать всех и каждого видеть в 
чужом человеке брата, а в своей душе – поприще для 
непрерывных подвигов самовоспитания. Тем самым 
они надеялись мирно, без крови и ненависти решить 
российские проблемы.
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В 1818 году Н.И. Тургенев опубликовал свою 
работу «Опыт теории налогов», в которой, изучив 
мировую историю, историю экономики, разбивает 
все государства на три типа, в зависимости от состо-
яния, в котором оно находится: 1) успешного типа 
(т.е. прогрессирующего); 2) непременного типа (т.е. 
стационарного); 3) упадающего типа (т.е. регресси-
рующего).

Для распознания трех различных состояний 
государств Н.И. Тургенев предлагает ориентировать-
ся на ряд признаков, которые, по его мнению, суще-
ствуют «в прибыли, получаемой от употребления 
капиталов в земледелии, в торговле, и в прибыли от 
простой работы» [15: 69].

Первому типу, как правило, присущи респу-
бликанский строй и особое нравственное состояние 
граждан. Для них свобода драгоценнее богатств, бла-
горазумная бережливость и честность – их доброде-
тели. Правительства в таких государствах отличают-
ся умеренностью, благоразумием, терпимостью.

Всем государствам, по мнению Н.И. Тургене-
ва, присуща тенденция к регрессу.

Россия в работе отнесена к преуспевающему 
типу государства. «Успех ее при таком духе народа 
и правительства, каковой существует в отечестве на-
шем, были бы еще совершеннее, если бы общей дея-
тельности, общему стремлению к образованности не 
препятствовало существование рабства» [15: 129]. 

Анализируя историю различных государств, 
Н.И. Тургенев пришел к выводу, что реформы, изме-
нения можно проводить только в успевающем госу-
дарстве, в стационарном и регрессирующем государ-
ствах о преобразованиях нельзя вести и речь. А время 
идет, и «тот, которым восхищалась Европа и который 
был для России некогда надеждой (Александр I) – 
как он переменился! Одним словом, теперь нельзя 
ничего предвидеть хорошего для России», – писал 
Н.И. Тургенев своему брату [6: 218]. Время уходит. 
Россия может вступить в стационарную стадию раз-
вития. Необходимо спешить с преобразованиями и 
потому, что даже в успевающем государстве «успехи 
реформ бывают обыкновенно сильнее» тогда, когда 
«государство находится в начале своего политическо-
го существования» [15: 115].

Эти идеи явились материализацией дум, 
стремлений некоторых радикально настроенных мо-
лодых людей. Они-то и подтолкнули часть дворян-
ства к более решительным действиям и привели их 
14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь.

Кроме всего, тургеневские законы развития 
общественного организма некоторыми представите-
лями первого этапа декабризма переносились на раз-
витие человеческого организма. Зрелость и старость 
человека отождествлялись со вторым и третьим эта-
пом развития государства. Будучи зрелым и старым, 
вследствие окостенения души и разума, невозможно 
совершить достойный памяти потомков поступок. 
Лишь только молодость дает человеку шанс обесс-
мертить свое имя, свою душу. Нужно спешить, успеть 
совершить главное дело своей жизни, ибо «солнце 
моей жизни движется столь быстро и готово уже по-
кинуть меня» [10: 22]. Многие участники войны 1812 
года, по выражению М.Ф. Орлова, были осуждены на 
бесполезную и томительную деятельность. В письме 

к П. Вяземскому на вопрос «в кого влюблен?» М. Ор-
лов отвечал: «В представительное правление, во все 
благородные мысли, во всех благородных людей... 
Живу с Бенджамином Константом, с Бентамом и про-
чими писателями сего рода. Иногда от нашего брако-
сочетания родятся уродливые выписки, записки и др. 
Из всех детей, прижитых мною, любимая есть надеж-
да, но, к несчастью, час от часу чахнет» [10: 22]. По-
добные размышления рождали в сознании некоторых 
представителей декабризма мысль о необходимости 
ускорения времени, о необходимости совершения до-
стойного поступка, способного запечатлеть в памяти 
потомков их имена. Вопрос о выступлении, о жертве 
был решен.

Нужно отметить, что мечта о величии России 
не оставляла их в годы изгнания и официального 
забвения. А.А. Бестужев-Марлинский в одном из пи-
сем отмечал: «Кавказу суждены в будущем великие 
судьбы, как винограднику России и «как воротам в 
Азию... по Куре могут расти все красительные и пря-
мые травы, а сахарный тростник всходит отлично» 
[14: 72]. Расцвет России Бестужеву-Марлинскому 
видится в «обуржуазивании» ее самой и Кавказа в 
частности. 

Не только Кавказом, по мнению ссыльных, 
могла «прирастать» родина, но и огромные просторы 
Сибири могли послужить стартовой площадкой для 
рождения великой России.

Человек не может долго существовать в состо-
янии безысходности. На наш взгляд, самый глубокий 
пессимизм рождает надежду, стремление к разреша-
ющему исходу. Именно надеждой на разрешающий 
исход, именно попыткой ответа на вопросы, ответом 
на вызов декабристов является появление утопиче-
ских мечтаний об общественном преобразовании, 
теорий, конструирующих идеальный общественно-
политический строй (или какие-либо его составные 
сферы: экономическую, техническую, воспитатель-
ную и т.п.) не на основе научного изучения реальных 
возможностей развития, а по принципу долженство-
вания: какой, с точки зрения автора, должна быть 
идеальная система.

Переоценка опыта декабристов, отрицание 
«политики» в смысле возможности перенесения за-
падных форм; поиски глубинных исторических за-
кономерностей и путей исторического действия, не 
сводящихся к просветительскому и «разумному со-
вершенствованию» извне; сознание глубокой отста-
лости России и преодоление этого пессимизма в на-
ционально-патриотическом одушевлении; уважение 
к развитой Европе и вместе с тем все более активная 
фиксация пороков буржуазной цивилизации – таковы 
были исходные элементы, характерные как для обще-
ственного идейного климата в передовой среде рус-
ского общества, так и для утопий постдекабристской 
эпохи.
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Институты гражданского общества как субъекты публичной политики 
в современной Российской Федерации: инициативность и рационализм

Развитие современного политологического 
знания предполагает актуализацию нескольких про-
блем. Одна из них – функционирование институтов 
гражданского общества как субъектов публичной по-
литики с учетом того, что эти субъекты, во-первых, 
сами являются порождением публичной политики 
как условия их формирования; во-вторых, сами спо-
собствуют расширению пространства и повышению 
качества публичной политики [13: 106-112]. 

Субъекты публичной политики формируются 
на базе групповых интересов, прежде всего, эконо-
мических, а также и иных (социокультурных, куль-
турно-ментальных, религиозных, этнических, терри-
ториальных). Субъекты публичной политики имеют 
четкие характерологические свойства:  политическая 
активность, предметно-практические действия, по-
нимание объекта и цели политической деятельности 
[10: 158]. Субъекты публичной политики складыва-

ются на основе инициативных коллективов, важней-
шим признаком которых является заинтересован-
ность в решении проблем граждан и в достижении 
их интересов, однако, без завоевания политической 
власти [4]. В действиях субъектов публичной полити-
ки, как подчеркивал М. Фармер, отмечаются сопер-
ничество и конкуренция [12: 53]. 

Заметными и все более активными субъекта-
ми публичной политики, наряду с государственными 
органами, политическим классом, политическими 
партиями, политической элитой, становятся инсти-
туты гражданского общества. В своем развитии они 
занимают все более значимое место в общественном 
процессе, как внутригосударственном, так и между-
народном. Международные неправительственные 
организации (МНПО) являются полноправными 
участниками многих процессов, чему способствова-
ла, в частности, Европейская конвенция ЕТS № 124, 
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которая провозгласила права неправительственных 
организаций в международном сообществе. 

Рассмотрение институтов гражданского обще-
ства как субъектов публичной политики правомерно 
в контексте развития самой публичной политики и в 
соотнесении с ее содержанием и формами [2: 48-49]. 
На определенном этапе функционирования инсти-
тутов гражданского общества они становятся субъ-
ектами публичной политики не только как ее реали-
заторы, но и как ее продуценты. В этом плане стоит 
расширенно посмотреть на институты гражданского 
общества, которые как социальные коллективы (в 
данном случае, объединения, движения, ассоциации) 
способны реализовать инициативы политического 
содержания при том, что они не являются прямыми 
субъектами политического процесса. Такие иници-
ативы являются не прямым, а опосредованным уча-
стием в публичной политике – через акцентирование 
интересов граждан в общественно-политических и 
политико-управленческих отношениях. 

Институты гражданского общества являются 
субъектами публичной политики как носители целе-
направленных, продуманных (программных) иници-
атив. В этом смысле, по нашему мнению, они состав-
ляют особую группу инициативных коллективных 
субъектов публичной политики, которые находятся 
в гуще населения и «внутри» общественных отноше-
ний, четко осознают потребности населения и акку-
мулируют их через свои инициативы. 

Рассматривая инициативы институтов граж-
данского общества, выведем на первый план иссле-
дования их функциональный рационализм или раци-
ональный функционал [8]. Рационализм инициатив 
субъектов гражданского общества проявляется в том, 
что они становятся профессиональными в плане са-
моорганизации и функционирования; ответствен-
ными в выполнении ими собственных уставных и 
программных задач; активными в расширении сфер 
своего влияния и в выборе партнеров и сторонников; 
подготовленными в использовании инновационных 
техник и технологий политического участия.

В этой связи современная политическая наука 
предполагает выявление такого важнейшего аспекта 
публичной политики, как достижение общественно-
значимого результата рациональных инициатив ее 
субъектов. Определяющей базой для планирования 
и реализации таковых является, соответственно, ра-
циональный выбор, рассмотрение которого в рамках 
политологии позволило разработать теорию рацио-
нального выбора. Особенность этой теории состоит 
в том, что она полностью не сформирована и оста-
ется открытой для приращения методологических 
активов и для дальнейшего расширения и уточнения  
понятийно-категориального аппарата. 

Теория институционального рационального 
выбора («institutional rational choice») разработана 
Э. Остром. Она ставит в центр исследования обо-
снованность и мотивированность действий субъек-
тов политики [9]. На выбор субъектами политики 
конкретных форм и методов участия в политическом 
процессе влияют, во-первых, индивидуальные ус-
ловия; во-вторых, условия, связанные с ситуацией 
принятия решений. Поэтому крайне важно изучение 
ресурсов, позиций, идей, стремлений и ценностей 

субъектов публичной политики, которые влияют на 
содержание и форму рациональных действий  субъ-
ектов публичной политики. 

Теория рационального выбора в политике 
предполагает разработку нескольких гипотез, как 
отмечают Д. Грин и И. Шапиро, – «нормативную, 
культурную, психологическую и институциональную» 
[3: 59]. С одной стороны, политическое поведение и 
действия субъектов политики, конечно, осуществля-
ются по определенным законам общественного разви-
тия. С другой стороны, политическое поведение и дей-
ствия субъектов политики не могут в абсолютной мере 
совершаться по законам общественного развития.

Рациональные действия в публичной политике 
могут означать «совместную практическую деятель-
ность, направленную на достижение разделяемых 
всеми целей» [14: 174]. Рационализм инициатив субъ-
ектов публичной политики базируется на позициях, 
программах, которые провозглашают разумность, 
целесообразность, отказ от мифов и ложных пред-
ставлений, а также и от авантюристических идей. 
Рационализм в публичной политике предполагает 
мотивированность и обоснованность целей, задач, а 
также и реалистичность техник и технологий их до-
стижения. Здесь важно максимальное соответствие 
субъектов публичной политики потребностям и ин-
тересам конкретных классов, социальных групп, со-
обществ. Рациональные инициативы  в политике по-
нятны, прежде всего, референтной группе, а также и 
иным сообществам – сторонникам, симпатизантам. 
Рационализм в политике оправдан, так как рацио-
нальные решения и рациональные инициативы при-
водят к наибольшему эффекту. 

Рациональные инициативы в публичной поли-
тике основаны, прежде всего, на определении акту-
альных потребностей и интересов граждан, а также 
на расчете следствий и эффектов реализованных дей-
ствий. В основе рациональных действий в публичной 
политике лежит принцип рациональности. Сам по 
себе этот принцип, казалось бы, имеет ясный и обще-
принятый смысл. Рациональность в действиях – это 
наиболее быстрый и эффективный способ достиг-
нуть поставленной цели. Рациональность предпо-
лагает получение конкретного результата в резуль-
тате целенаправленной деятельности. Однако такая 
деятельность в публичной политике не дает такого 
видимого и ощутимого результата, как, например, в 
экономике. 

Определим, какие именно инициативы могут 
трактоваться как рациональные действия в публич-
ной политике. Так, рациональные действия в публич-
ной политике должны:

- иметь веские причину и мотивы, которые 
осознаются референтной группой и соответствую-
щим общественным объединением; 

- предусматривать четкое определение цели и 
связки задач, решение которых будет способствовать 
достижению цели;

- соответствовать либо коррелировать с про-
граммными установками общественного объедине-
ния и его сущностно-функциональным профилем;

- осуществляться современными программ-
ными и проектными методами, инновационными 
техниками и технологиями, которые могут быть эф-
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фективными в данный временной отрезок и в данной 
ситуации.

Общественные организации по своей сути и 
функционалу являются некоммерческими, негосу-
дарственными и неполитическими объединениями (в 
отличие от бюрократических структур, политических 
партий и бизнес-корпораций). Формально институты 
гражданского общества не ведут политической дея-
тельности и не имеют политической программатики. 
Однако фактически институты гражданского обще-
ства включены в политический процесс и имеют 
свои возможности воздействия на него. Институты 
гражданского общества воздействуют на политику и 
на принятие политических решений путем организа-
ции групп влияния, групп коммуникации с органами 
власти и управления, групп взаимодействия со СМИ. 
В ходе реализации таких инициатив институты граж-
данского общества образуют пространства, зоны, 
ячейки общественной вовлеченности, гражданской 
активности и общественного мнения. В силу того, 
что многие институты гражданского общества стре-
мятся к решению проблем, имеющих общественно-
политическое значение, происходит политизация их 
деятельности. 

Здесь отметим, что у общественного объедине-
ния больше оснований для разработки и реализации 
рациональных инициатив, чем у индивида. Действия 
объединения (как коллективного субъекта публичной 
политики) менее подвержены фактору внешней сре-
ды, фактору внешнего влияния,  фактору культурно-
сти, эмоциональному фактору, которые существенно 
воздействуют на поведение и на выбор (в данном 
случае, выбор политического содержания) конкрет-
ного человека. Кроме того, действия коллективного 
субъекта публичной политики имеют коллегиальный 
характер, так как являются результатом обсуждения 
и сотрудничества.

Важнейшим субъектом реализации таких воз-
можностей мы считаем институты гражданского об-
щества через проведение рациональных инициатив в 
публичной политике. Именно рациональные иници-
ативы институтов гражданского общества в публич-
ной политике отвечают такой современной полити-
ко-практической парадигме развития отношений 
государства и общества, как парадигма основного 
потока («main-streaming»). Эта парадигма получила 
развитие в контексте современных потребностей че-
ловечества в решении многих проблем – экологиче-
ских, продовольственных, медико-санитарных и эпи-
демиологических, а также проблем неравномерного 
и несправедливого распределения благ, морально-
нравственного и ценностного плана. Налицо также 
проблемы нового неравенства, нового национализма 
и нацизма, новых форм социальной дискриминации, 
проблемы агрессии, жестокости в отношениях между 
людьми, распространения антигуманных проектов 
и практик. Поэтому многие организации – между-
народные, государственные, региональные – вклю-
чаются в «основной поток» решения этих проблем 
[1: 46-49].

Закономерно, что рациональность, легитим-
ность и обоснованность действий присущи, прежде 
всего, государству как важнейшему субъекту публич-
ной политики. Но в то же время большие возможно-

сти рациональных инициатив в публичной политике 
имеют институты гражданского общества, не скован-
ные регламентами, исполнительно-распорядитель-
ными документами. Отсутствие четкой программной 
и уставной дисциплины, с одной стороны, как кажет-
ся, снижает возможную рациональность и эффектив-
ность инициатив институтов гражданского общества 
в публичной политике. Однако именно отсутствие 
жесткой формализации инициативы институтов 
гражданского общества позволяет им оперативно и 
чутко реагировать на потребности и интересы соот-
ветствующих сообществ и референтных групп. 

Рассмотренные тенденции в контексте рас-
ширения сферы публичной политики и умножение 
ее субъектов отмечаются в современной РФ, что от-
ражает политический плюрализм как конституцион-
ный принцип развития российского общества. В этой 
связи Ю.А. Красин отмечает, что при определенных 
обстоятельствах российская демократия имеет «ко-
ридор для возможностей», который крайне важен 
для российских институтов гражданского общества 
[6: 125-135]. Повсеместно наблюдаются инициативы 
российских институтов гражданского общества в та-
ких направлениях публичной политики, как:

- организация групп общественных активи-
стов для взаимодействия с властью и давления на нее 
в случае нарушения прав или ущемления интересов 
граждан;

- формирование межрегиональных, межгосу-
дарственных и международных сетевых объединений;

- обновление техник и технологий социальной 
защиты, навыков компромисса, общественного дого-
вора и согласия;

- популяризация принципов толерантности, 
гуманизма, солидарности, коллективизма при профи-
лактике насилия, конфликтов, войн, агрессии и ради-
кальных настроений;

- повышение качества политической культуры 
и политической активности, а также гражданской от-
ветственности населения.

Примечательно, что условия для участия ин-
ститутов гражданского общества в публичной по-
литике созданы российским демократическим го-
сударством, в том числе и в ходе осуществления 
административной реформы, реформы местного са-
моуправления, а также и реформирования федератив-
ных отношений. В РФ сформирована и пополняется 
эффективная политико-доктринальная и правовая 
база расширения участия институтов гражданского 
общества в публичной политике [11].

Достижение рациональности в инициативах 
институтов гражданского общества в публичной по-
литике – сложная проблема, решение которой под 
силу только высокоорганизованным и высокоответ-
ственным общественным объединениям, которые 
включены в систему общественно-политических, а 
также и политико-управленческих отношений. Если 
рассматривать отдельные институты гражданского 
общества в современной России, то можно заме-
тить, что они составляют успешную конкуренцию 
собственно политическим партиям, программы и 
действия которых далеко не всегда интересны насе-
лению. К таким организациям и институтам отно-
сятся: Общественная палата РФ, Уполномоченный 
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по правам человека в РФ, Общероссийский народ-
ный фронт, Совет при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека, От-
крытое (большое) Правительство и др. Для них пу-
бличная политика является пространством реализа-
ции их инициатив для удовлетворения потребностей 
граждан. Их деятельность рациональна и дополняет 
деятельность органов власти и управления. Данные 
организации реализуют рациональные инициативы 
институтов в публичной сфере  в нескольких на-
правлениях, о которых пишет Ю. Красин, а именно: 
а) экономическое; б) социальное; в) гражданско-по-
литическое; д) социокультурное [5: 11-27]. 

Рациональные инициативы данных институ-
тов гражданского общества в публичной политике 
реализуются в модели инициативно-демократи-
ческого участия («participative – democratic»). Дан-
ные  гражданские организации сами агрегируют свои 
предложения и оценки, оказывая давление на форми-
рование государственной политики. 

Рациональные инициативы институтов граж-
данского общества в публичной политике во многом 
обусловлены рациональными действиями государ-
ства (государственная политика). Это закономерно, 
так как государственная политика реализуется во вза-
имодействии с гражданским обществом, что отраже-
но в модернизационной парадигме развития россий-
ского общества. Чем далее идет развитие демокра-
тии, тем более тесным становится взаимодействие 
государства и общества. Если учесть, что действия 
органов государственной власти являются целена-
правленными и рациональными, то взаимодействие 
институтов гражданского общества с органами вла-
сти поддерживает его инициативы. То есть, институ-
ты гражданского общества как субъекты публичной 
политики  совместно с государственными института-
ми могут реализовать плановые,  программные, ре-
зультативные инициативы. 

Рационализация инициатив указанных инсти-
тутов гражданского общества в публичной политике 
проходит по тому же алгоритму, по которому раци-
онализируются действия органов государственной 
власти  и органов МСУ. Так, осуществляются опреде-
ление главных направлений и целей развития обще-
ства; выявление оптимальных техник и технологий 
достижения целей и решения сопутствующих задач; 
определение возможных рисков и угроз реализации 
поставленных целей; анализ достигнутого эффекта 
и оценка результатов; мониторинг положительных 
и отрицательных итогов (промежуточных и оконча-
тельных); формирование сетей общественных орга-
низаций [7]. 

Рациональные инициативы институтов граж-
данского общества в публичной политике осущест-
вляются в рамках федеральной российской повестки. 
Эта повестка формируется вокруг актуальных по-
требностей и интересов граждан, которые они про-
возглашают и стремятся донести до органов власти, 
МСУ и политиков. Ближе всего к интересам граждан 
располагаются именно общественные организации, 
которые создали сами граждане на основе инициа-
тивы, добровольности и активности. Актуальность 
повестки инициатив институтов гражданского обще-
ства в публичной политике поддерживается до тех 

пор, пока провозглашенные потребности и озвучен-
ные интересы не будут удовлетворены. 

В этой связи укажем на целесообразные на-
правления рациональных инициатив общественных 
организаций, ассоциаций, движений. Так, реализуя 
публичную политику, они призваны:

- осуществлять координацию между разными 
общественными организациями и между членами 
общественной организации и с органами власти и 
управления, со СМИ, с политическим партиями;

- конкурировать и с государством, и с полити-
ческими партиями и поддерживать тенденцию сме-
щения влияния от государства и политических пар-
тий в пользу общественных организаций;

- расширять сетевую самоуправленческую си-
стему гражданского общества, которая распростра-
няется как на новые территории (в географическом 
смысле), так и на новых участников (в социальном 
смысле);

- реализовать общественно значимые проек-
ты для воплощения дифференцированных интересов 
групп населения;

- участвовать в таких процессах, как проведе-
ние тендеров, проектные конкурсы, конкурсы на го-
сударственный и муниципальный заказ;

- осуществлять общественный контроль, об-
щественную экспертизу, общественное обсуждение 
действий власти и деятельности ее отдельных персо-
налий.
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Без кризисов, без «взрывов стабильности» че-
ловеческая история развиваться не может! Но одно 
дело, когда имеют место кризисы «органического» 
происхождения, эндогенные (не важно, какие имен-
но: национальные или региональные, даже между-
народные), и совсем другое, когда кризисы «рукот-
ворные», искусственно созданные, кем-то инспири-
рованные и для каких-то целей предназначенные. 
Последние, как правило, имеют важное значение для 
великих держав и проводятся либо ими самими, либо 
под их непосредственным контролем региональными 
государствами, входящими в сферу их влияния. При 
подобных кризисах под видом миротворчества и/или 
обеспечения «прав человека» или каких-либо еще 
(невесть кем угнетенных) «меньшинств» сильные 
мира сего стремятся, прежде всего, в стратегически 
важных регионах мира обеспечить свое геополитиче-

ское или геоэкономическое присутствие. Яркий при-
мер тому – Ближний и Средний Восток. 

В этом смысле представляются интересными 
суждения относительно тревожных геополитических 
перспектив ближневосточного региона президента 
Центра стратегических исследований «Россия – Ис-
ламский мир» Ш. Султанова. Говоря о возможной 
взаимосвязи нынешних ближневосточных событий, 
где основной тон сегодня задает предпринятая За-
падом попытка «обрушить» Сирию, он утверждает, 
что сегодня в этом регионе идет отработка специфи-
ческих технологий и приемов большой войны. Речь 
идет об использовании различных модификаций «ум-
ного оружия», «рефлексивного организационного 
моделирования» при управлении конфликтной спи-
ралью. Апробируются сценарии системного мани-
пулирования большими массами населения при по-
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мощи методов психологической и информационной 
войны. Применяется целенаправленная организация 
«волн слухов» в сочетании с попытками раскола эли-
ты противника и многое другое [4].

Это действительно так, причем, уходя от пря-
мого использования военной силы и не желая самим 
(непосредственно) ввязываться в старые и новые 
конфликты, США сегодня несколько меняют свои 
подходы. Во-первых, на таких значимых для них ре-
гиональных «площадках», как Ближний и Средний 
Восток, они «выращивают» и всячески поддержива-
ют местных «региональных полицейских» (из числа, 
конечно, влиятельных региональных игроков), а, во-
вторых, превращают в инструмент своего влияния 
и (главное!) «переформатирования» неугодных им 
стран/режимов оппозиционные власти, силы и груп-
пы с целью превратить их в своего рода «злых» джо-
керов, призванных выполнить за США самую гряз-
ную работу – «обрушить» те страны, которые либо 
не выполняют прямые указания Вашингтона, либо 
смеют перечить ему в каких-то серьезных вопросах.

Многие эксперты выдвигают схожую точку 
зрения о том, что в регионе Ближнего и Среднего 
Востока подобными американскими «агентами вли-
яния и проникновения» являются Израиль, Саудов-
ская Аравия, Катар, а также различные радикальные 
группировки исламистского толка, такие как ИГИЛ, 
«Братья-мусульмане», «Джебхат ан-Нусра», «Аль-
Каида», Сирийская свободная армия и ряд других.

Парадоксально, но факт: де-факто Запад 
(тот же Вашингтон, например) активно поддержи-
вает джихадистов. И это при том, что официально 
«Джебхат ан-Нусра» запрещена в США и включе-
на Государственным департаментом США в список 
террористических организаций. Невзирая на это, в 
марте 2013 г. лидеры группировки открыто объявили 
о своих связях с «Аль-Каидой», а в апреле того же 
года присягнули на верность ее лидеру Айману аз-
Завахири. И ничего. США как в рот воды набрали. 

Только благодаря жесткой оппозиции России 
в отношении якобы использования правительствен-
ными войсками Сирии химического оружия удалось 
сорвать планы по проведению США и их союзника-
ми «гуманитарной» интервенции» в отношении Си-
рии. Любому аналитику понятно, что этот «джокер» 
с использованием химического оружия просто об-
рушил бы ситуацию. И не только в Сирии, которую 
ожидал бы оккупационный режим и раздел на целый 
ряд враждующих между собой «анклавов» (как того 
хотелось многим на Западе), но и на сопредельных 
территориях – в Ливане, Турции, Ираке и Иордании. 
Первая и последняя страны просто рухнули бы под 
напором последствий интервенций со стороны стран 
западной коалиции.

Или взять, например, Египет, который не так 
давно (после так называемой «второй революции») 
чуть было не поставили в такое же, что и Сирию, по-
ложение. И если бы не армия, эта страна неизбежно 
оказалась бы в руинах. А ведь это не малонаселенная, 
вся сотканная из межплеменных отношений и доста-
точно архаичная Ливия. Это – более чем 80-ти мил-
лионная страна, занимающая важное геостратегиче-
ское положение, являющаяся главным конкурентом 
Саудовской Аравии за лидерство в Арабском мире, 

играющая уникальную роль в политической и эконо-
мической жизни всего Ближнего Востока. 

Но ладно бы это имело последствия только 
внутриполитического характера: поменяли бы власть 
одной партии на другую, и только. Ан - нет, дело этим 
не ограничилось. Все оказалось много сложнее: за 
последние годы египетское общество оказалось глу-
боко расколотым по социокультурному основанию; 
возник плохо контролируемый официальным Каиром 
Синай с базами террористов и никому не подчиня-
ющимися бедуинами, что осложнило отношения с 
Израилем, плюс к этому (в условиях ограничения по-
тока туристов) сильно ударило по одной из ключевых 
сфер египетской экономики. Более того, стали разда-
ваться голоса: «Зачем нам единый и такой большой 
Египет?» и озвучиваться геополитические проекты 
типа создания мини-государства в зоне важнейшей 
стратегической артерии – Суэцкого канала, органи-
зованного на началах шариата (под контролем сау-
дитов?). Последний факт не случаен. Ведь известно, 
что во время кампании по смещению Мурси в июле 
2013 г. в Египте особенно лихорадило три города, 
располагающиеся по линии Суэцкого канала: Исма-
илию, Порт-Саид и Суэц (а это, между прочим, исто-
рически самые воспламеняющиеся точки в стране). 
Короче говоря, всерьез встал вопрос о судьбе Египта 
как ключевой страны на афро-азиатском «перекре-
стье». Но, видимо, того и надо было не только сауди-
там, но, в первую очередь, американцам.

В американских интересах, естественно, и то, 
что сегодня происходит драматический разрыв само-
го исламского мира. И происходит он между двумя 
крупными альянсами. С одной стороны, это неглас-
ная коалиция (по крайней мере, до недавнего време-
ни она была таковой) в составе Турции, Саудовской 
Аравии и Катара, которую патронируют те же США, 
особо выделяя в этой «троице» Эр-Рияд. С другой 
стороны, это гораздо более интегрированный союз в 
лице Ирана, Ирака, Сирии, ливанской «Хезболлы» и 
проирански настроенных хуситов в Йемене. И надо 
заметить, что растущая конфронтация на региональ-
ном уровне определяется в первую очередь не рели-
гиозными, а стратегическими и геополитическими 
факторами. Другими словами, усиливающаяся поли-
тическая конкуренция между Ираном и Саудовской 
Аравией обусловливается не тем, что большинство 
населения в Иране шииты, а в Саудовском королев-
стве – сунниты, а тем, что геополитические интере-
сы этих стран сегодня объективно входят в жесткое 
противоречие. И чем дальше, тем больше. Религиоз-
ная же составляющая (противостояние по оси «сун-
ниты – шииты», включая в число последних также 
и сирийских алавитов) имеет подчиненную роль, вы-
полняя функцию идеологического обрамления раз-
вивающегося регионального конфликта. Но чтобы 
превратить его в вооруженный конфликт, да еще с 
прямым вмешательством внерегиональных игроков и 
глобальными последствиями, т.е. окончательно обру-
шить ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке, ну-
жен «спусковой крючок»! И им как раз может стать 
т.н. «наказание» Сирии.

В плане геополитической прогностики отме-
тим, что дальше многое будет зависеть от характера 
дальнейших взаимоотношений США и Ирана, точнее 
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говоря, взаимоотношений тандема «США – Изра-
иль» и Ирана. Но не столько от них самих, сколько от 
соотношения сил между (условно говоря) «проаме-
риканским» и «проиранским» лагерями. Если первый 
составляет комплекс максимально комплементарных 
отношений США и Израиля (вместе и порознь) с вла-
стями «Свободного Курдистана» (на севере Ирака), 
Саудовской Аравией, Иорданией, монархиями Пер-
сидского залива, с вертикально замкнутыми на него 
отношениями, исходящими от ЕС и НАТО, то второй 
лагерь выглядит более сложным комплексом. Его об-
разуют два сегмента: а) «горизонтальный» – в виде 
дружественных отношений Ирана с Сирией, «Хез-
боллой» в Ливане, ХАМАС в секторе Газа и исла-
мистскими группировками на Синае, влиятельными 
проиранскими силами в Ираке, Судане и Эритрии, 
зейдитскими племенами хуситов на севере Йемена, 
с опорой Тегерана на значительные персидские диа-
споры в регионе (300 тыс. человек только в Индии 
и столько же в странах Персидского залива) и шиит-
ские общины практически во всех странах Ближнего 
и Среднего Востока (а это, ни много, ни мало, 70 % 
населения Бахрейна, более 60% – Ирака, 45% – Йе-
мена, около 33% – Саудовской Аравии, 30 % – Кувей-
та и т.д.); и б) «вертикальный» – в виде замкнутых 
на этот лагерь «геополитических лучей», исходящих 
от Китая, опирающегося на ШОС, и России с про-
тоблоковой структурой в виде ОДКБ (но от Китая – 
в большей мере). Кроме того, дальнейшее развитие 
событий вокруг Ирана будет зависеть и от позиции 
таких двух держав, как Индия и Турция. Преодолеет 
ли Индия при всей своей энергозависимости от Ира-
на ту негативную динамику, которая (не без участия 
США) наметилась во взаимоотношениях этих стран 
в последнее время, или нет? Выйдет ли Турция, не-
довольная непримиримой позицией Москвы в си-
рийском вопросе, из-под влияния США, преодолев 
заодно с этим все более усиливающийся внутренний 
кризис, найдет ли она со своим неоттоманизмом ме-
сто вне американского проекта «Большого Ближнего 
Востока»? От этого в немалой степени будет зависеть 
расклад сил вокруг Ирана. И все же, в конечном сче-
те, исход кризиса будет зависеть от сдвига в балан-
се сил в треугольнике «Китай – США – Россия» при 
опоре Вашингтона на ресурсы НАТО и возможности 
ЕС. Брюссель при этом не выходит за рамки поды-
грывающей стороны, он весьма ослаблен институ-
циональным кризисом и системными неполадками 
в зоне евро. Но практически в той же роли будет и 
Россия, не могущая пока конкурировать ни с Китаем, 
ни с США. 

Ныне складывающаяся геополитическая си-
туация в регионе Ближнего и Среднего Востока яв-
ляется во многом следствием использования амери-
канских технологий провоцирования и «управления» 
кризисными/конфликтными ситуациями.

Хотелось бы обратить внимание на то, что ба-
зовая установка официального Вашингтона на еди-
ноличное применение силы (пусть и в максимально 
«мягкой» ее форме), установка на диктат за послед-
ние годы практически не изменилась. 

Да, безусловно, сегодня США не любят, когда 
им напоминают о том кровавом следе, который они 
оставили на Балканах, в Афганистане и Ираке; да, 

они болезненно реагируют на обвинения в поддерж-
ке, помощи (прямой и/или косвенной) взращенных 
ими ранее исламистских группировок и организаций; 
не желают они признать также свою неприглядную 
роль в появлении ИГИЛ (виной чему разрушение 
саддамовского Ирака и постконфликтная реабилита-
ция этой страны с однозначно отрицательным резуль-
татом). Одним словом, признаваться в своих грехах 
США не горят особым желанием. 

Удивляться этому, однако, не приходится, по-
скольку за всеми шагами, действиями и помыслами 
официального Вашингтона стоит вполне опреде-
ленная философия. Предпосылки ее сложились уже 
давно и продолжают оставаться в силе по сей день. 
Какова же она – эта самая философия? 

Отмечая то важное обстоятельство, что фор-
мат реализации американской внешней политики 
после распада Советского Союза стал приобретать 
отчетливые черты агрессивной глобализации и мо-
нологичности, известный российский этнополито-
лог Д. Халидов обращает внимание на то, что США 
вознамерились «переформатировать» мир, навязать 
другим странам и народам свою цивилизационную 
модель развития, свою модель жизнеустройства. 
«Суперцель» была поставлена вполне конкретно – 
установить тотальный (хотя напрашивается другое 
определение – тоталитарный) режим неолибераль-
ного толка во всем мире. Отсюда жесткая моноло-
гичность вместо диалогичности, отказ от принципа 
«понимания» (в смысле: специфики других культур 
и цивилизаций) и уважения к «другим», предельный 
западноцентризм. Наступление на традиции и рели-
гии, уникальные культуры и самобытные системы 
ценностей оправдывается при этом принципиальной 
нереформируемостью (в смысле неспособностью 
к модернизации) ряда незападных стран и народов, 
способных-де только оказывать постоянное сопро-
тивление мировому «прогрессу» и триумфальному 
шествию «демократии» по планете, порождая один 
только экстремизм и терроризм. Призывы же к дей-
ствительному «диалогу культур и цивилизаций», ко-
торые, между прочим, неоднократно шли с Востока, 
не принимались, отвергались американцами «на кор-
ню» [5: 6]. С нашей точки зрения, налицо вполне ис-
черпывающая характеристика. 

Заметим: нигде такого рода культурно-цивили-
зационная агрессия, шедшая под знаменами «глоба-
лизации», установления «нового мирового порядка», 
иными словами, «порядка по-американски», не про-
явила себя так рельефно, как на Ближнем и Среднем 
Востоке. Стоит ли удивляться тому, с какой «маниа-
кальной» последовательностью США наносили уда-
ры (как, например, раньше в Ираке или сейчас – в Си-
рии или в том же Ираке, вроде бы воюя с ИГИЛ) или 
угрожают их применением по одному из духовных 
центров мира, «сердцевине» Старого Света – Меж-
дуречью?! Почему они с такой злостью «вцепились» 
некогда в несчастные Ирак, Ливию и Сирию? От-
вет очевиден – помимо нефти, естественно, «судьба 
ближневосточного региона в духовном смысле явля-
ется предельно важной для любой претендующей на 
мировую власть группировки, которая строит свой 
глобальный проект» [2: 18]. Вот истинная причина 
столь решительных действий США в данном регио-
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не. Цель же их действий проста: уничтожение одного 
из важнейших очагов «цветущей сложности» совре-
менного мира, желание любой ценой унифицировать 
проживающие здесь народы путем «стирания» их 
культурно-цивилизационной идентичности, стремле-
ние создать из стран этого региона «архипелаг сла-
бых сообществ», жестко (а если надо, то и жестоко) 
управляемых из единого центра. Просто после «араб-
ской весны» американцы стали действовать изобре-
тательнее, более хитро. 

Не сказать, кстати, чтобы «арабская весна» 
оказалась для ближневосточного региона как снег 
на голову. Вовсе нет. Во-первых, разного рода аме-
риканские фонды, «мозговые тресты» и стоящие за 
некоторыми из них американские разведслужбы не-
мало сделали для того, чтобы обосновать и прин-
ципы распространения вируса этих «революций», и 
отработать соответствующий инструментарий в виде 
новомодных «твиттер-технологий» и использования 
социальных сетей, а во-вторых, получив отмашку 
Вашингтона, они принимали прямое участие в под-
готовке лидеров и команд арабских «неформалов», 
понимая, что час многих тиранов настал. Ярким при-
мером здесь могут служить, например, египетские 
формирования «Движение 9 апреля» и «Кефайя» 
(«Хватит!»). Всего, по некоторым данным, в летних 
«лагерях демократии», организованных американ-
цами, прошло интенсивное обучение 150 тыс. моло-
дых людей из Египта. И все они впоследствии стали 
участниками беспорядков на улицах Каира и других 
египетских городов. Но вашингтонские стратеги – и 
это факт! – все же «проморгали» начало этой «вес-
ны», как-то легковесно подошли к тому, что здесь 
подспудно зрело и к чему в итоге привело. Уже по-
том, как бы вслед уходящему поезду, попытались 
вскочить на его подножку. Более того, они стреми-
лись направить развитие событий в ряде стран Ближ-
него Востока в выгодное для себя русло. 

Кстати, точно так же – уничтожая очаги «цве-
тущей сложности» – американцы ведут себя и во 
многих других регионах мира. Нигде Вашингтону 
не нужны сильные региональные центры силы, мо-
гущие оспорить или просто поставить под сомнение 
американскую монополию. Единственное, в чем он 
по-настоящему заинтересован, так это во фрагмен-
тации региональных пространств и дроблении обра-
зующих их (в качестве «ядер») крупных государств. 
Другой вопрос: заинтересованы ли сами эти государ-
ства в подобном развитии событий? Тем более, если 
это самодостаточные и четко выделяющие себя ци-
вилизационно державы, стремящиеся проводить не-
зависимую от Вашингтона политику (как, например, 
Иран). 

Другое дело, что, во-первых, сегодня, после 
определенных неудач в таком «разъединительном 
поясе», как Ближний и Средний Восток, США поне-
воле приходится заниматься «урегулированием» кри-
зисных и конфликтных ситуаций с использованием 
элементов «мягкой силы», а во-вторых, идти по пути 
формирования «вынужденных коалиций», прежде 
всего, используя ресурсы и механизм трансатланти-
ческой «солидарности». Хотя даже в этом вопросе у 
США сегодня появляются известные разночтения с 
европейскими партнерами.

В принципе все это свидетельствует о слабе-
ющей мощи Вашингтона. Недаром небезызвестный 
Зб. Бжезинский, видя признаки грядущего упадка 
США как сверхдержавы, но пытаясь определить те 
пути, встав на которые страна может «обрести втрое 
дыхание», в своей последней книге прямо призывал 
Вашингтон к консолидации сил Запада: к созданию 
«обновленного и расширенного, преодолевшего рас-
кол Запада» во главе с США [1: 275].

На самом деле, конечно, и Зб. Бжезинский, и 
иже с ним блефуют. Американцы, и это становится 
все более очевидным, мало с кем хотят считаться и 
мало кого всерьез слушают. О пресловутой «толе-
рантности» и «политкорректности» с их стороны 
давно пора забыть. Прагматизм и цинизм Вашингто-
на никуда не делся! Может быть, он даже усилился за 
последнее время… 

Суть современной американской технологии 
«переформатирования» неугодных им государств, 
которую США сегодня используют в зонах с повы-
шенной нестабильностью (в частности, в лимитроф-
ных зонах типа «разъединительных поясов»), может 
быть выражена следующим образом: разрушение и 
обезлюдение на первом этапе, восстановление и ре-
организация – на втором. 

В случае Ближнего и Среднего Востока это оз-
начает следующее: 

а) разрушается сложившаяся политическая 
структура региона, ликвидируются неугодные режи-
мы и/или страны посредством искусственной (иници-
ируемой извне) фрагментации отдельных государств; 

б) «вычищается» в прямом и переносном 
смысле слова «площадка» для работы, где пришед-
ший в страну/регион издалека «архитектор» с помо-
щью нанятых для этого «рабочих» собирается воз-
водить новую конструкцию (в данном случае, есте-
ственно, геополитическую), и ликвидируются все те 
индивиды, группы, общности и т.д., кто мешает или, 
в принципе, может помешать этому «строительству»; 

в) «под свой интерес» новоявленный «архи-
тектор» производит некоторые восстановительные 
работы, «реанимирует» работу тех объектов разру-
шенной инфраструктуры и производственных си-
стем, которые, с его точки зрения, могут и должны 
быть использованы в новых условиях, т.е. приносить 
реальные дивиденды; 

г) наконец, происходит окончательная реор-
ганизация «площадки», в результате чего она при-
обретает тот вид, который планировался изначально 
«архитектором». Это сопровождается эстетической 
отделкой конструкции и основных ее элементов, со-
ответствующим дизайном, стыковкой переоборудо-
ванной «площадки» с другими (уже подвергшимися 
подобному переоборудованию) «площадками» и ее 
«вписыванием» в общий геополитический ландшафт 
мира «а-ля американа». 

Именно так совершается «переформатирова-
ние» мирового пространства или какого-либо страте-
гически важного его сегмента. И так же, как и после 
«удачного» опыта на Балканах (причем в течение до-
статочно долгого периода времени) США поступают 
на Ближнем и Среднем Востоке, а теперь пытаются 
осуществлять «переформатирование» в зоне Сахеля. 
То же самое США делают сегодня на Украине, где, 
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во-первых, де-факто разрушают и без того слабую го-
сударственность этой страны и, во-вторых, всемерно 
поддерживают крайних националистов с тем, чтобы 
те постоянно раздражали Россию и пытались оказы-
вать на нее определенное давление. 

Понятное дело: используемая технология, 
применяемая на Ближнем и Среднем Востоке или 
где-либо еще, выдается за некую благородную мис-
сию США в мире, некое благодеяние Вашингтона, 
связанное с необходимостью «помогать» слабым де-
мократиям строить самодостаточные политические 
институты и создавать рыночную инфраструктуру. 
Правда, ее разработчики и исполнители забывают до-
бавить важный момент: «неугодных» при этом субъ-
ектов (отдельных лидеров или целые группы, органи-
зации или кланы) попросту убирают, «зачищают» от 
них поле для своих экспериментов. 

Такая вот получается «интересная» практика, 
которой неукоснительно следуют США. Причем в 
последнее время, особенно в свете неудач Вашинг-
тона на египетском направлении (где они еще не так 
давно взращивали «Братьев-мусульман»), в Сирии 
(где они фактически делали то же самое, сколачивая 
антиасадовскую оппозицию и создавали условия для 
появления и развертывания здесь инфраструктуры 
ИГИЛ, а сегодня активно поддерживают «ан-Нурсу» 
и благоволят ССА) и на Украине (где США вложили в 
необандеровский режим более 5 млрд долл. и по сей 
день всемерно поддерживают пришедших к власти 
путем госпереворота укро-националистов) его пози-
ции становятся все более шаткими. Исполняется это, 
правда, более «мягкими», чем прежде, средствами и 
сопровождается бесконечными мантрами о превос-
ходстве демократии и западного образа жизни, но это 
делается целенаправленно и систематически. 

В контексте вышесказанного заметим: в скла-
дывающейся ныне ситуации в Евразии (как в ней в 
целом, так и особенно в ее юго-западной части) Мо-
скве надо быть более осмотрительной, более избира-
тельной и концептуально вооруженной в отстаивании 
своих интересов. Ведь уже многим стало понятно: 
главное направление удара США – это Россия, не-
допущение дальнейшего развития ЕАЭС и создания 
стратегического союза с Китаем. Отсюда и упорное 
«сидение» США и НАТО в Афганистане (а ведь это 
зона сосредоточения традиционно российской сферы 
влияния, Китая, Индии и Ирана); отсюда и инспири-
рованный США «сотоварищи» затяжной сирийский 
кризис, на «площадке» которого уже во всю разгу-
лялись силы зла в виде пресловутого ИГИЛ и где не 
так давно (до начала военной операции российских 
ВКС) стали проступать ощутимые контуры Халифа-
та на суннитский манер. Отсюда также и страстное 
желание Вашингтона всерьез поссорить Россию и 
Украину (по аналогии с сербами и хорватами), а за-
одно с этим устроить здесь зону «управляемого ха-
оса», не допустить возникновения в таком важном 
сегменте Великого Лимитрофа, каковым по своей 
природе является Украина, транспортного, энергети-
ческого и коммуникационного «моста» между Рос-
сией и ЕС, а, наоборот, надолго сформировать здесь 
жесткий «разъединительный пояс» (естественно, с 
НАТОвским присутствием и под неусыпным контро-
лем со стороны США). В последнем случае, кстати, 

Вашингтону удалось бы «убить сразу двух зайцев»: с 
одной стороны, реализовать чаяния «отца» атлантиз-
ма Н. Спайкмена, мечтавшего об установлении дол-
госрочного военно-политического контроля США 
над прибрежной полосой Евразии (буферной зоной 
между Европой и Россией), причем с максимальным 
проникновением в «тело» исторической России, а с 
другой – поссорить ее с Европой и за счет последней 
решить свои насущные экономические и финансовые 
проблемы [3].

Но задающие тон в американском истеблиш-
менте «ястребы» диктуют свое: «нам нужна активная 
силовая политика диктата – нужна, дабы сохранить 
контроль над все более непокорной периферией и/
или уничтожить конкурентов США в борьбе за со-
хранение мирового лидерства». Отсюда такой при-
стальный интерес к нефте- и газодобывающим стра-
нам Ближнего и Среднего Востока. Задача - удержать 
их под своим контролем и тем самым ослабить пар-
тнеров (ту же Европу). Один из механизмов этого 
косвенного контроля над Старым Светом – прово-
цирование и скрытая поддержка нерегулируемых ми-
грационных потоков из Ближнего и Среднего Восто-
ка в европейские страны, вооруженных конфликтов 
и войн, которые США сами же и развязали. И в этом 
смысле, если европейские элиты не одумаются и не 
вмешаются в проектирование своего будущего, оно 
не сулит им ничего хорошего. Дальнейшая дестаби-
лизация «Великого Пятиморья» формирует для них 
только одну перспективу – превращение в Евро-Аф-
ро-Арабию со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Но это мало заботит Вашингтон. 

И последнее. Как бы там ни было, несмотря на 
усиливающийся аморализм американской внешней 
политики, всяческое попрание Вашингтоном прин-
ципов и норм международного права и его желание 
вести мировые дела диктаторскими методами с ис-
пользованием, в том числе, и прямой военной агрес-
сии, недооценивать возможности и силу США ни в 
коем случае не стоит. Они все еще велики. Хотя это 
уже и слабеющий, явно теряющий почву под своими 
ногами, но все же «гигант», единственная на сегод-
няшний день сверхдержава. Не надо забывать, на-
пример, что в лице США мы имеем дело со страной, 
отличающейся крупнейшими в мире военными рас-
ходами. А уж о количестве их военных баз и пунктов 
военного присутствия по всему миру и говорить не 
приходится. 

При этом всю свою мощь и стратегический по-
тенциал США стремятся использовать для достиже-
ния своей главной цели - построения Pax Americana. 
Ее успешная реализация с американской точки зре-
ния невозможна без: 

а) создания и поддержки вокруг и на террито-
рии России зоны повышенного конфликтогенного на-
пряжения для ограничения геополитического и гео-
экономического роста РФ;

б) сдерживания геоэкономического и военно-
политического роста Китая, а также привнесения 
раскола в сферу российско-китайских отношений;

в) удерживания под своим контролем Европы 
и «молодых азиатских драконов», что позволит США 
иметь постоянный доступ к новым знаниям и техно-
логиям;
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г) обеспечения геополитического контроля над 
Центральной Азией, Ближним и Средним Востоком с 
целью оказания влияния на энергоресурсную поли-
тику мира, а также скрытого управления ведущими 
мировыми экстремистками структурами, в том числе 
с целью их использования в качестве скрытых рыча-
гов проведения американской внешней политики. 

Иными словами, главное для американцев – 
ни в коем случае не допустить появления реальных 
конкурентов и держать в узде своих партнеров, по 
возможности ссоря их друг с другом и изрядно ос-
лабляя изнутри, а еще лучше – просто фрагментируя 
соответствующие страны путем разжигания и ката-
лизации в них разного рода сецессионистских и/или 
этноконфессиональных конфликтов. В этом смысле 
США не изменяют себе, продолжают действовать, 
как и прежде, только выдвигая на первый план, поми-
мо «жесткой», уже и «мягкую», а порой и «умную» 
силу. Насколько их хватит при этом – покажет буду-
щее. Надеемся, уже ближайшее.
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Процесс формирования реакций общественно-политического дискурса 
на конфликтные ситуации современного российского политического процесса*

* Статья подготовлена в рамках исполнения проекта 8.4504.2017/РНЦ по Государственному заданию 
Министерства образования и науки РФ «Мониторинг этноконфессиональной ситуации 

в полиэтничных регионах Российской Федерации на основе модели Распределенного научного центра 
межнациональных и религиозных проблем, анализ гуманитарного предметно-дисциплинарного цикла 

в школах и вузах в аспекте формирования российской идентичности, воспитания гражданской 
ответственности и солидарности в регионах в регионах Северо-Кавказского федерального округа 
(Ставропольский край, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика 

и Карачаево-Черкесская Республика)»

Общественно-политический дискурс пред-
ставляет собой пространство информационно-
коммуникативного взаимодействия политических 
субъектов как участников политического процесса, 
а также других субъектов общественно-политиче-
ских отношений разной степени институирования, 
в результате которого вырабатываются обобщенные 
стратегии развития общества как целостной системы. 

В отличие от политического дискурса, он име-
ет собственную приоритетную цель. Она состоит 
именно в достижении общественного согласия как 
одного из важнейших условий обеспечения стабиль-
ности функционирования и развития общественно-
политической системы. 

Общественное согласие понимается нами как 

состояние динамического баланса всей совокупности 
интересов субъектов общественно-политических от-
ношений разной степени сложности и организации. 
Принципиально важно отметить, что интерпретиру-
емое таким образом общественное согласие высту-
пает одним из элементов комплексной легитимации 
политико-управленческих решений в частности, и 
политического режима в целом. Таким образом, мы 
предполагаем, что обеспечение общественного со-
гласия выступает на современном этапе развития 
общественно-политической системы одним из прин-
ципиально необходимых условий общественно-по-
литической легитимации. 

Очевидно, что полного общественного согла-
сия добиться не представляется возможным, следова-
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тельно, мы говорим о большей или меньшей степени 
его достижения. Также мы считаем, что принципи-
ально важные элементы обеспечения общественного 
согласия, например, возможность участия граждан в 
принятии политико-управленческих решений, кото-
рые характеризуются сложностью обеспечения, но-
сят конструируемый характер.

Так, мы можем отметить, что с инструмен-
тальной точки зрения общественно-политический 
дискурс имеет целью включение общественности в 
выработку и обсуждение тех или иных властных ре-
шений. Таким образом, к каждому уровню принятия 
политико-управленческих решений «подключает-
ся» общественность, что, с одной стороны, ведет к 
интернализации обществом принятых решений, а с 
другой стороны, обеспечивает их неформальную или 
формальную легитимацию. Естественно, включение 
общественности осуществляется только в случае об-
щественно значимых решений и резонансных ситу-
аций, а степень ее (общественности) реального вли-
яния на принятие решений является минимальной 
и значительно управляемой – тем не менее, нам она 
представляется принципиально важной: фактически 
через вовлечение обеспечивается в значительной сте-
пени общественная легитимация. С другой стороны, 
обеспечивается консолидированное противостояние 
деструктивным информационным потокам [5: 132].

Эта «конструируемость» имеет разную при-
роду и разные формы в европейской и российской 
политической практике. Так, в современных россий-
ских условиях она означает первичную и определя-
ющую инициативу органов власти и управления в 
сравнении с институтами гражданского общества. 
Соответственно, конструируемое пространство об-
щественно-политического дискурса позволяет «ви-
зуализировать» процесс и результативность дости-
жения общественного согласия путем использования 
политико-управленческих и даже политико-админи-
стративных технологий. Существенную роль в этом 
играет современное информационное пространство, 
которое приобретает принципиально новое значение 
в современном мире [2].

Подчеркнем, что общественно-политический 
дискурс является выражением всего комплекса вер-
тикальных, горизонтальных, сетевых взаимоотноше-
ний между гражданином, обществом и государством 
и направлен на формирование, воспроизводство и со-
вершенствование определенной системы обществен-
но-политических отношений. Это дает нам право 
утверждать, что достижение приоритетной цели об-
щественно-политического дискурса, а именно – до-
стижение согласия в обществе – обеспечивается по-
средством реализации разных моделей согласования 
интересов субъектов самого общественно-политиче-
ского дискурса. 

В этой связи мы утверждаем, что по мере дина-
мического развития субъектов общественно-полити-
ческих отношений – и, прежде всего, общественных 
субъектов – собственно политический дискурс транс-
формируется в общественно-политический дискурс.

Общественно-политический дискурс систем-
но порождает реакции на конфликтные ситуации со-
временного российского политического процесса, ко-
торые несут разную функциональную нагрузку. Мы 

можем выделить такие функции указанных, реакций 
как:

- актуализация сформулированной повестки;
- обоснование необходимости принятия тех 

или иных решений;
- обеспечение поддержки принятых решений и 

проводимой политики.
Данные функции определяют ряд задач, ре-

шение которых необходимо для формирования в 
пространстве общественно-политического дискурса 
требуемой реакции (нужной для ведущих субъектов 
дискурса). При этом следует отметить, что в зависи-
мости от контекста может быть вызвана различная 
общественная реакция на одно и то же обществен-
но-политическое явление или процесс [6: 54]. В свою 
очередь, решение задач обеспечивается использова-
нием конкретных средств. Обобщенно данный про-
цесс представлен на рисунке.

Рис. Процесс формирования реакций 
общественно-политического дискурса
Итак, процесс формирования реакций обще-

ственно-политического дискурса включает пять свя-
занных этапов: актуализация, доказательство, консо-
лидация, функционирование и деактуализация.

Этап «актуализация» связан с решением такой 
задачи, как аттрибутирование значимости некой про-
блеме, ситуации, процессу и т.д., которые имеют зна-
чение для ведущих субъектов дискурса. Объектив-
ная актуальность предмета не имеет существенного 
значения. Реализация этапа «актуализация» имеет 
результатом формирование промежуточной дискурс-
ной реакции «важно». Конкретными средствами, ис-
пользуемыми на данном этапе, выступают темати-
ческие заявления значимых субъектов пространства 
общественно-политического дискурса, дальнейшая 
мультипликация основного содержания указанных 
заявлений и тематические акции по привлечению 
внимания. Важно отметить, что заявления по форме 
могут быть различны, в том числе они могут иметь и 
текстовую форму [4: 47].

Этап «доказательство» связан с решением та-
кой задачи, как обоснование необходимости приня-
тия того или иного политико-властного решения по 
актуальному вопросу (который был актуализирован 
на предыдущем этапе). Реализация этапа «доказа-
тельство» имеет результатом формирование дис-
курсной реакции «надо». Конкретными средствами, 
используемыми на данном этапе, выступают публич-
ные дискуссии, заявление своей позиции субъектами 
общественно-политического дискурса, пользующи-
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мися авторитетом и поддержкой, публичное просве-
щение.

Этап «консолидация» связан с решением такой 
задачи, как объединение широкого круга субъектов 
дискурса по поводу принятия актуализированного и 
обоснованного политико-управленческого решения. 
Реализация этапа «консолидация» имеет результатом 
формирование дискурсной реакции «все». Конкрет-
ными средствами, используемыми на данном этапе, 
выступают совместные (коррелирующие) заявления, 
мероприятия различных групп общественности, раз-
личных органов власти и управления.

Этап «функционирование» предполагает раз-
вертывание пространства общественно-политиче-
ского дискурса (поля или периферии) по поводу ак-
туализированной проблемы, в отношении которого 
выработано концептуальное решение, которое под-
держивает большинство субъектов. Соответственно 
формируется дискурсная реакция «действие», кото-
рое может иметь следующие обобщенные содержа-
тельные модальности – «улучшение», «преодоле-
ние», «новшество», «упрочнение», «ускорение».

Этап «деактуализация» связан с ситуацией, 
когда определенная проблема и способ ее решения 
утратили свое значение, соответственно, нет потреб-
ности в реакциях пространства общественно-поли-
тического дискурса. Конкретным инструментом дан-
ного этапа выступает прекращение использование 
инструментов предыдущих этапов.

Важно отметить, что дискурсные реакции но-
сят на начальном этапе формирования пространства 
общественно-политического дискурса управляемый 
характер, проявляющийся, в частности, в сегмен-
тации позиций и оценок, оказывающихся в фокусе 
внимания. В дальнейшем поле общественно-поли-
тического дискурса производит только те реакции, 
которые соответствуют требованиям системы, соот-
ветственно, реакции периферии общественно-поли-
тического дискурса локализуются до степени потери 
их общественной значимости.

В целом можно утверждать, что и реакции 
общественно-политического дискурса служат обе-
спечению стабильности общественно-политической 
системы, которая и лежит в основе конструирования 
пространства общественно-политического дискур-
са. В этом проявляется та важнейшая роль, которую 
играет общественно-политический дискурс в обеспе-
чении легитимности принимаемых политико-управ-
ленческих решений. 

В этом контексте мы согласны с мнением 
В.Г. Бабаян и А.В. Гладышевой, согласно которому на 
современном этапе принципиально важным являет-
ся обеспечение возможностей для участия граждан в 
различных институтах гражданского общества – не-
коммерческих организациях, ассоциациях, объедине-
ниях, политических партиях и т.д. [1: 42]. По нашему 
мнению, непосредственное включение максимально 
широкого круга граждан в деятельность институтов 
гражданского общества как институированных об-
щественных субъектов общественно-политического 
дискурса приведет к более эффективному функци-
онированию механизма формирования дискурсных 
реакций по актуальным проблемам и вызовам. 

Отметим, что особую специфику приобретает 

обеспечение стабильности политической системы в 
условиях модернизации, направленной на создание 
устойчивой политической системы, которая была бы 
способна обеспечить модернизацию всего общества. 
Это представляется достаточным актуальным, так 
как процесс политической модернизации в Россий-
ской Федерации имеет пролонгированный характер, 
примерами которого могут выступать, например, ад-
министративная реформа, продолжающаяся с 2002 г., 
и политическая реформа, начавшаяся в 2011 г., кото-
рые в условиях заметного ухудшения внешнеполити-
ческого контекста получили дополнительную актуа-
лизацию.

Так, политическая модернизация представляет 
собой постоянный процесс качественных (необрати-
мых) изменений политической системы, в основе ко-
торых лежат как традиционные, так и синтетические 
ценности. Сам процесс политической модернизации 
связан с деятельностью по формированию новых по-
литических институтов, отношений и структур, кото-
рые направлены на обеспечение расширения области 
политического участия общественно-политических 
субъектов, эффективного диалога между властью и 
обществом в интересах социально-политической ста-
бильности и устойчивого поступательного развития 
[3: 86]. 

Таким образом, непосредственным объектом 
политической модернизации является политическая 
система, а сам процесс модернизации имеет след-
ствием расширение возможностей политической си-
стемы своевременно и полно реагировать на обще-
ственно-политические вызовы, возрастание общей 
эффективности системы посредством создания, вне-
дрения и развития новых или модификации суще-
ствующих политических институтов и практик. 

Е.В. Ефанова и А.С. Панкратов выделили 
номенклатуру параметров, отражающих процесс 
модернизации и степень модернизированности по-
литической системы. Ими выступают: структурная 
дифференциация, возрастание мобилизационных 
способностей политической системы, развитие субъ-
ектно-субъектных властных отношений [3: 83-84]. В 
контексте настоящего исследования считаем необхо-
димым дополнить данную номенклатуру параметров 
таким параметром, как совершенствование информа-
ционно-коммуникативной инфраструктуры обеспе-
чения политического участия.

Соответственно, ввиду того, что в настоящем 
исследовании политическая модернизация рассма-
тривается как одна из детерминант формирования 
пространства общественно-политического дискур-
са, с одной стороны, указанные параметры должны 
быть выполнены, и, с другой стороны, общественно-
политический дискурс должен быть содержательно 
ориентирован на их (параметров) выполнение. Мы 
можем отметить, что само институирование обще-
ственно-политического дискурса, как одно из направ-
лений политической модернизации, должно соответ-
ствовать данным параметрам. 

Также указанные параметры одновременно 
выступают рисками функционирующего простран-
ства общественно-политического дискурса.

1. Структурная дифференциация – параметр, 
отражающий процесс формирования новых поли-
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тических институтов, функционал которых имеет 
четкое целевое определение. Этот параметр объек-
тивно обусловлен тем, что по мере осуществления 
модернизации деятельность общественных и поли-
тических субъектов усложняется и обретает новые 
формы, к тому же появляются новые политические 
и общественные акторы, со своими особыми интере-
сами и требованиями. Соответственно, политическая 
система должна характеризоваться наличием способ-
ности реагировать на изменяющуюся конъюнктуру 
общественно-политического пространства. 

В своем рисковом проявлении для простран-
ства общественно-политического дискурса струк-
турная дифференциация означает объективное неиз-
бежное появление новых институированных субъек-
тов общественно-политического дискурса, которые 
должны соответствовать параметрам поля или пе-
риферии дискурса. Количественные, качественные и 
структурные характеристики новых институирован-
ных субъектов могут привести к различным дефор-
мациям пространства общественно-политического 
дискурса.

2. Возрастание мобилизационных и иннова-
ционных способностей политической системы, де-
терминирующих обеспечение возможностей для ее 
функционирования и поступательного развития.

Данный параметр означает, что политическая 
система эффективнее аккумулирует и использует эко-
номические, политические, информационные, челове-
ческие ресурсы для достижения поставленных целей 
в развитии; приспосабливается к новым обществен-
но-политическим вызовам, своевременно и адекватно 
реагирует на различные импульсы и непредвиденные 
обстоятельства; использует в целях самосохранения 
системы и преодоления различных кризисов новые 
средства социализации и коммуникации.

В своем рисковом проявлении для простран-
ства общественно-политического дискурса данный 
параметр означает возможность ускоренного и не-
контролируемого развития сегментов общественно-
политического дискурса, способных к переформати-
рованию его параметров.

3. Возникновение и дальнейшее развитие в 
сфере политического управления, и практики управ-
ления вообще, субъектно-субъектных властных отно-
шений, подразумевающих усиление роли различных 
общественных и политических акторов, особенно 
оппозиционной направленности, в политическом 
процессе.

В своем рисковом проявлении для простран-
ства общественно-политического дискурса данный 
параметр указывает на возможность появления влия-
тельных субъектов дискурса, до конца не способных 
нести ответственность за свои действия. Другими сло-
вами, субъектно-субъектные властные отношения тре-
буют наличия соответствующих партнеров для веду-
щих субъектов общественно-политического дискурса.

4. Совершенствование информационно-ком-
муникативной инфраструктуры обеспечения полити-
ческого участия. Данный параметр означает быстрое 
развитие информационно-коммуникативных техно-
логий, позволяющих ускорить, расширить, облегчить 
и совершенствовать политическое участие на инстру-
ментальном уровне.

В своем рисковом проявлении для простран-
ства общественно-политического дискурса данный 
параметр означает возможность как несистемного 
распространения информации, так и принципиаль-
ное переформатирование информационных и комму-
никативных каналов, что может быть использовано 
определенными субъектами для деформации про-
странства общественно-политического дискурса.

Важно отметить, что неравномерное развитие 
этих параметров в процессе политической модерни-
зации потенциально может привести к формирова-
нию определенных кризисных ситуаций, которые, в 
частности, выступают следствием неспособности си-
стемы ответить на актуальные политические вызовы 
и управлять конкретными политическими рисками.

Далее отмечаем, что в общественно-политиче-
ском дискурсе формируются позиции относительно 
актуальных вызовов политического и обществен-
но-политического характера. С позиций построения 
укрупненной схемы реакции общественно-полити-
ческого дискурса на них представляется возможным 
систематизировать наличествующие политические 
вызовы.

Модификация и дополнение существующих в 
литературе номенклатур политических вызовов по-
зволяет нам сформулировать следующие типы вызо-
вов политического процесса, на которые в простран-
стве общественно-политического дискурса даются 
соответствующие реакции: 1) вызовы по линии цен-
трализация – децентрализация; 2) вызовы по формам 
распределения гражданских и политических прав; 
3) вызовы по механизмам политического включения 
в политический процесс; 4) вызовы стабильности 
элитных слоев; 5) вызовы этнополитического и рели-
гиозно-политического характера.

Таким образом, в настоящей статье нами были 
систематизированы реакции общественно-политиче-
ского дискурса на конфликтные ситуации современ-
ного российского политического процесса.

1. Общественно-политический дискурс си-
стемно порождает реакции на конфликтные ситуации 
современного российского политического процесса, 
которые несут разную функциональную нагрузку. 
Так, мы можем выделить такие функции указанных 
реакций, как обоснование необходимости принятия 
тех или иных решений; обеспечение поддержки при-
нятых решений и проводимой политики; актуализа-
ция сформулированной повестки.

2. Дискурсные реакции носят на начальном 
этапе формирования пространства общественно-по-
литического дискурса управляемый характер, про-
являющийся, в частности, в сегментации позиций и 
оценок, оказывающихся в фокусе внимания. В даль-
нейшем поле общественно-политического дискурса 
производит только те реакции, которые соответству-
ют требованиям системы, соответственно, реакции 
периферии общественно-политического дискурса 
локализуются до степени потери их общественной 
значимости.

3. Реакции общественно-политического дис-
курса служат обеспечению стабильности обществен-
но-политической системы, которая и лежит в основе 
конструирования пространства общественно-поли-
тического дискурса.
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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: к постановке проблемы

В настоящее время рассмотрение и решение проблемы производительного, наиболее производительного труда и созда-
ваемой им ценности, стоимости в контексте грядущего всемирно-исторического развития, то есть в неразрывной связи с зако-
номерным переходом общества к новейшему, преобразовательному (интеллектуально-инновационному, креативно-инноваци-
онному, инновационно-содержательному) способу (сверхспособу) всеобщего воспроизводства, становится одной из наиболее 
ключевых задач не только непосредственно экономической науки и практики, но и всей общественной науки и общественно-
исторической практики. По мнению автора, значимость полноценного решения этой сверхкомплексной проблемы представ-
ляет чрезвычайную важность, так как на самом деле в ней концентрируется вся наиболее глубинная сущность, сверх(транс)
сущность всего общественного саморазвития, его наиболее глубинное социально-экономическое ядро, сверхъ(трансъ)ядро. В 
рамках исследования рассматривается базовая сущность ценности, стоимости как социально-экономической категории, ана-
лизируется ее сверх(транс)основание и сверх(транс)источник, сверх(транс)механизм и сверх(транс)цикл ее закономерностно-
го видоизменения. Основное внимание уделено сверх(транс)сущности труда и присущим ему как социально-экономической 
категории ключевым ипостасям и взаимосвязанным с ними уровнями (ступенями) его обобществления и типами создаваемой 
ценности, стоимости в логическом и историческом разрезах. Кроме того, выделяются категории производительного и сверх-
производительного труда.

Ключевые слова: сверх(транс)сущность, труд, эволюция, ценность, стоимость, наемный труд, финансовый капи-
тал, сверхтруд, сверхкапитал, производительный труд, общество, инновация, воспроизводство, экономическая наука, обще-
ственное саморазвитие, социально-экономическое ядро, сверхъ(трансъ)ядро, социально-экономическая категория.

Русский язык: история, современность и перспективы развития

Биджиева А.А.
Вербализация флористической метафоры в поэтических текстах А.С. Пушкина

В статье представлен фрагмент исследования когнитивной флористической метафоры в поэтических текстах А.С. Пуш-
кина. Научная новизна работы состоит, прежде всего, в самой постановке проблемы: впервые предпринимается попытка про-
анализировать индивидуально-авторскую метафору с помощью построения концептуальных структур знания единиц речи, 
используя для этого предметно-центрический фрейм. Исследование на новом материале подтверждает роль метафоры в кон-
цептуализации сущностей «невидимого мира». Новым является и сам объект анализа, поскольку флоронимы изучались в ос-
новном только в аспекте теории номинации и/или на материале зарубежной поэзии. В исследовании теоретически обоснована 
и практически подтверждена идея возможности применения семантического моделирования к художественной метафоре. 
Кроме того, его результаты могут иметь определенную научную значимость в лингвоаксиологических, интерпретационных 
исследованиях, поскольку выявленные модели и когнитивный анализ метафорического материала позволяют «систематизи-
ровать» индивидуально-авторское метафорическое «мировидение».

Ключевые слова: А.С. Пушкин, когнитивная метафора, предметно-центрический фрейм, флористическая метафо-
ра, метафорическая модель, русская поэзия, вербализация, поэтический текст, индивидуально-авторская метафора, концеп-
туальная структура, концептуализация, флороним, семантическое моделирование, художественная метафора.

Брусенская Л.А., Кузнецова А.В. 
Статус жаргонизмов в современном русском языке:

деструкция vs равновесие публичной сферы и медиапространства

Предметом исследования статьи является использование жаргонизмов в современном русском языке. Основная цель 
исследования состоит в том, чтобы показать, что жаргонизация публичной сферы, явившаяся следствием социальных процес-
сов последних десятилетий, отражается на состоянии современного русского языка. Развитый национальный язык не может 
быть «монолитным», он закономерно является «системой систем». Жаргон становится средством интеграции, включения 
индивида в параллельно существующую культуру (субкультуру), этические нормы которой снижены; демонстрирует прене-
брежение общественным мнением, принятыми социальными предписаниями. Жаргонизмы недифференцированно передают 
семантическое и прагматическое содержание. Амбивалентность жаргона уничтожает нюансы и оттенки значения, делает пло-
ским язык, а это грозит экологической катастрофой. Все более популярными становятся словари жаргонной лексики. Суб-
стандарт (просторечие, жаргон), будучи дестабилизирующим началом, тем не менее, является необходимым для того, чтобы 
языковая система функционировала как гомеостаз. 

Ключевые слова: жаргон, коммуникация, медиапространство, право, общественное сознание, культура, субкультура, 
жаргонизм, русский язык, деструкция, равновесие, публичная сфера, просторечие, субстандарт.
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Буров А.А., Колпакова Е.О. 
Глаголы с семантикой ограничительности действия и динамика их употребления в речи

В статье рассматриваются некоторые особенности употребления глаголов с семантикой ограничительности в разго-
ворной речи носителей русского языка за рубежом. Отмечается, что изменения, происходящие в современном русскоязычном 
дискурсе вследствие демократизации картины мира и развития разговорного узуса, наблюдаются на всех уровнях языковой 
системы, в том числе и в наиболее консервативной ее области – морфологии, чей объект – части речи – актуализирует второй 
компонент своего термина – речевой. Глагольный вид и связанные с ним способы глагольного действия под воздействием кон-
структивно-стилевого вектора разговорности отражают факты стирания семантических оттенков, дифференцирующих спосо-
бы протекания действия с точки зрения его ограничения во времени. Префикс по-, фиксирующий традиционно выделяемый 
собственно ограничительный способ, постепенно становится универсальным при выражении отношения к степени и харак-
теру ограничения внутренней временной предельности. В общем семантическом плане перестают индивидуально ощущаться 
на антропогенном уровне зависимости от воли говорящего (в конситуации или контексте) семантические оттенки специали-
зации в ограничении действия во времени (делимитативность), традиционно представлявшиеся важными для говорящего. 

Ключевые слова: аспектуальность, способ глагольного действия, делимитативность, префикс, семантический от-
тенок, разговорный стиль, глагол, семантика, конситуация, действие, разговорная речь, носитель языка, русскоязычный 
дискурс, картина мира, разговорный узус. 

Структурные, функциональные и когнитивно-семантические аспекты 
изучения германских языков

Агапова С.Г., Фирсова Е.В. 
Временные формы глагола в германских языках:

диахронический аспект

В статье рассматриваются особенности развития временных форм глагола в германских языках с целью установления 
общих закономерностей эволюции выражения темпоральных отношений с древнего периода существования исследуемых 
языков до сегодняшнего состояния. Временные формы глагола составляют ядро поля темпоральности на любом этапе разви-
тия языка, но, тем не менее, именно поэтому подвержены постоянным изменениям. Сопоставление временных форм глагола в 
германских языках и анализ отечественных и зарубежных исследований по данному вопросу позволили проследить сходство 
в формировании аналитических временных форм глагола в различных германских языках, основанное на процессе грамма-
тикализации лексических единиц и перифрастических конструкций, характерном как для западно-, так и северогерманских 
языков. Однако, если в случае с аналитическими формами, выражающими действие в прошлом, процесс грамматикализации 
можно считать завершившимся, то выражение футурального значения до сих пор отягощается в некоторых случаях изначаль-
ной семантикой вспомогательных глаголов, что предполагает либо дальнейшую трансформацию формы будущего времени, 
либо ее замену другой грамматической единицей.

Ключевые слова: временная форма, глагол, германские языки, диахронический аспект, эволюция, темпоральные от-
ношения, диахрония, будущее время, темпоральность, аналитическая форма, грамматикализация, лексическая единица, пе-
рифрастическая конструкция, футуральное значение, семантика.

Склярова Н.Г. 
Предвыборный дискурс Д. Трампа: особенности идиостиля политика

Цель статьи состоит в изучении стилистических особенностей идиостиля Д. Трампа, реализующегося в его предвы-
борном дискурсе. Разноуровневые стилистические приемы, встречающиеся в речи будущего президента, рассматриваются в 
экстралингвистическом контексте с точки зрения их воздействующей функции. Результаты проведенного исследования сви-
детельствуют о том, что выступления политика в ходе избирательной кампании характеризуются широким использованием 
выразительных и изобразительных средств фонографического, морфологического, лексического и синтаксического уровней. 
Они служат для привлечения или акцентирования внимания аудитории на определенной идее, характеристики различных по-
литических, экономических и социальных явлений, оценки других кандидатов на президентский пост, критики действующего 
правительства, способствуют четкой передаче мысли, оказывают эмоциональное давление на слушателей путем повышения 
экспрессивности сообщения. Решение перечисленных коммуникативных задач способствует, в конечном итоге, убеждению 
избирателей в своих преимуществах перед политическими соперниками.

Ключевые слова: институциональный дискурс, политический дискурс, предвыборный дискурс, идиостиль, стилисти-
ческий прием, изобразительные средства, выразительные средства, речевое воздействие, США, Д. Трамп, избирательная 
кампания, избиратель, политика, кандидат.

Хачатрян Л.Э. 
Этимологическая характеристика английских терминов методики преподавания иностранным языкам

Статья посвящена этимологическому анализу терминов современной методики обучения иностранному языку. Рас-
сматриваются особенности образования терминов, приводятся примеры терминологических единиц в английском языке с 
точки зрения их этимологии и образования во временной шкале. В статье представлены этимологические данные терми-
нов, которые помогают представить термин как целостное понятие, а не как перевод отдельных слов. Проведенный автором 
этимологический анализ терминов в методике преподавания иностранных языков позволил определить, что монолексемные 
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термины английского языка в рассматриваемой области образуются тремя распространенными способами: семантическим, 
морфологическим и морфолого-синтаксическим. Значительная часть терминов, подвергшаяся диахроническому исследова-
нию, образуется морфологическими способами при помощи суффиксов -tion, -ing, -er/or. Отмечается, что в английском языке 
в методике преподавания иностранным языкам присутствует внутриязыковое заимствование лексических единиц из сфер 
биологии и математики, сопровождающееся специализацией или расширением общеупотребительного значения слова. 

Ключевые слова: термин, терминология, этимологический анализ, исконные слова, заимствование, сужение значе-
ния, специализация значения, общеупотребительное слово, метафоризация, семантический сдвиг, эллипсис, конверсия, суф-
фикс, этимология.

Сухомлинова М.А.
Жанрово-стилистические особенности в современном англоязычном академическом дискурсе

В статье выстраивается иерархия академической коммуникации и рассматриваются жанрово-стилистические отно-
шения в современном англоязычном академическом дискурсе. Академический подстиль представляет собой информацион-
ное пространство функционирования устных, письменных и электронных академических речевых жанров. На формирование 
университетских жанров значительное влияние оказывает связь англоязычного академического дискурса с научным и про-
фессиональными дискурсами. Важно отметить, что в рамках исследуемого дискурса сочетаются учебно-педагогические и 
научно-исследовательские академические жанры, а также элементы жанров профессиональных дискурсов. В формировании 
границ стиля участвуют различные интра- и экстралингвистические факторы, которые рассмотрены в статье. Академический 
подстиль реализуется через разветвленную систему жанров, которая обладает национально-культурным своеобразием. Ака-
демические тексты представлены несколькими разновидностями: научно-популярными, научно-справочными, научно-обра-
зовательными и др. Ряд академических жанров в англо- и русскоязычных дискурсах пересекаются, что связано с адаптацией 
российской высшей школы к западноевропейской системе. Стиль англоязычной академической коммуникации характеризу-
ется использованием метода хеджинга, наличием лирических отступлений, употреблением активных конструкций и местои-
мений первого лица.

Ключевые слова: жанр, стиль, академический текст, академическая коммуникация, академический дискурс, под-
стиль, информационное пространство, научный дискурс, профессиональный дискурс, академический подстиль, высшая шко-
ла, хеджинг, местоимение, активная конструкция.

Структурные, функциональные и когнитивно-семантические аспекты 
изучения тюркских языков

Курбакова С.Н., Исмайлова Л.Г. 
Национально-культурная специфика реализации эмотивной регуляции 

в дискурсе (на материале азербайджанских фразеологизмов)

В статье приведены результаты исследования сущностных характеристик вербального выражения эмоций на мате-
риале азербайджанского языка. Психолингвистический анализ показал, что эмотивные фразеологические единицы состав-
ляют значимый корпус эмоционально экспрессивных и стилистически окрашенных средств языка и берут на себя основную 
роль в регуляции коммуникативного дискурса. Последовательный анализ компонентного состава и особенностей семантики 
выявил критерии выделения эмотивных единиц азербайджанского языка. Исследование азербайджанских фразеологизмов в 
речи показало, что между конституентами одного фразеосемантического поля существуют отношения синонимии. В азер-
байджанском языке фразеологизмы составляют обширную область лексики. Особенности национальной культуры, характера, 
менталитета предопределили активное функционирование фразеологизмов во всех ситуациях речевого общения. Изученные 
примеры азербайджанских фразеологизмов демонстрируют национально-культурную специфику лексической организации 
высказывания, а также доказывают идею о том, что произвольность выбора слов для конструирования высказываний опреде-
ляется необходимостью адекватного эмоционального воздействия на адресата и реагирования на ситуативные характеристики 
общения.

Ключевые слова: национально-культурная специфика, эмотивная регуляция, дискурс, азербайджанский язык, фра-
зеологизм, фразеология, вербализация, эмоция, психолингвистический анализ, фразеологическая единица, экспрессивность, 
стилистическая окраска, коммуникативный дискурс, фразеосемантическое поле.

Вопросы сравнительно-сопоставительного, типологического языкознания и перевода

Авидзба А.В. 
К вопросу о показателе косвенного объекта в локальных превербах 

(на материале абхазского и абазинского языков)

В статье на материале абхазского и абазинского языков исследуются некоторые актуальные аспекты взаимосвязи меж-
ду языковой типологией, способами грамматической организации семантики и кодированием фрагментов языковой картины 
мира. Рассматриваются особенности агглютинативного глагольного словообразования, в котором участвуют специальные 
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морфемы – глагольные превербы с семантикой места. Их употребление, синтезирующее функции глагольной деривации и 
формирования грамматической основы предложения за счет лично-классового показателя, сопровождающего локальный аф-
фиксоид, как показывает практика речевого поведения, имеет ряд особенностей, которые и анализируются в работе. Делается 
вывод о том, что как в абхазском, так и в абазинском языках локальный преверб с лично-классовым показателем в глагольной 
основе, являющийся одной из основных типологических особенностей словообразования, характеризуется ограничениями, 
влияющими и на глагольную номинацию, и на характер формирования языковой картины мира.

Ключевые слова: косвенный объект, локальный преверб, абхазский язык, абазинский язык, языковая типология, грам-
матика, семантика, кодирование, языковая картина мира, агглютинация, глагольное словообразование, специальная морфе-
ма, глагольный преверб, глагольная номинация.

Леонтьева К.И. 
Актуальные проблемы изучения языковой личности переводчика

с позиции когнитивного подхода

В статье обсуждается ряд характеристик, обычно приписываемых языковой личности переводчика, ошибочных с точ-
ки зрения когнитивного подхода и нейрокогнитивной специфики функционирования языкового сознания билингва в целом и 
процесса перевода в частности. С этих позиций рассматривается типичное для академического дискурса отождествление или, 
напротив, разведение языковой личности (выраженная через язык целостная личность конкретного индивида в системном 
единстве всех ее составляющих) и профессиональной идентичности переводчика (лишь один из структурных аспектов его 
личности), а также не менее типичная квалификация переводчика как носителя элитарной речевой культуры. Обсуждаются 
перспективы замены термина «языковая личность» термином «семиотическая личность», позволяющим моделировать взаи-
модействие в процессе перевода различных кодов сознания, не только процессы вербальной формы интерпретации. Показано, 
что личностно-ориентированный подход предполагает реконструкцию не обобщенного образа некоторого идеального пере-
водчика, а структуры сознания конкретного переводчика, что возможно с позиции субъектного принципа. Рассмотрен ряд 
факторов, релевантных при подобном моделировании. 

Ключевые слова: перевод, языковая личность, переводчик, антропоцентризм, когнитивный подход, субъектный прин-
цип, нейрокогнитивная специфика, языковое сознание, билингвизм, переводческий процесс, академический дискурс, речевая 
культура, семиотическая личность, личностно-ориентированный подход, моделирование.

Общетеоретические аспекты исследования языка и дискурса

Абдулкадыров М.М. 
Жанровая специфика миссии организации в англоязычном виртуальном дискурсе

Корпоративный сайт (КС) компании представляется автором как жанровое макрообразование в рамках современного 
англоязычного виртуального корпоративного дискурса. В качестве основных жанров КС выделены: информационные, регла-
ментирующие, интерактивные и инструментальные жанры. Среди основных лингвистических характеристик англоязычного 
виртуального корпоративного дискурса (ВКД) автор особо выделяет гибридность, т.е. совмещение в ВКД корпоративного, 
делового, рекламного и виртуального дискурсов. В статье отводится особое место широким возможностям «миссии органи-
зации» в качестве самостоятельного жанра англоязычного ВКД, характеризуются текстуальные особенности англоязычной 
миссии организации. Автор приходит к выводу о значительном расширении языкового инструментария англоязычного кор-
поративного дискурса, реализуемого в рамках виртуального пространства сети Интернет, что способствует усилению экс-
плицитных и имплицитных стратегий воздействия «миссии организации» как самостоятельного жанра ВКД на значимую 
целевую аудиторию.

Ключевые слова: корпоративный сайт, гипержанр, жанр, текст, вербальная коммуникация, корпоративный дискурс, 
виртуальный дискурс, миссия организации, дискурс, организация, гибридность, языковой инструментарий, виртуальное про-
странство, Интернет.

Акаева Х.А.
Исследование терминосистемы сферы морских перевозок как прикладной терминосистемы 

(на материале современных русского и английского языков)

В статье предлагается комплексная характеристика терминосистемы сферы морских перевозок на материале совре-
менных русского и английского языков. Предпринимается попытка описания корпуса терминологии морских перевозок как 
прикладной терминосистемы, опираясь на ряд выработанных ранее критериев дифференциации терминосистем, вербализу-
ющих фундаментальное и прикладное знание. Автор изучает особенности терминосистемы морских перевозок как области 
грузоперевозок. В ходе работы проанализирован корпус русско- и англоязычных терминов сферы морских перевозок общим 
объемом 2000 единиц (по 1000 единиц каждого языка), отобранных методом сплошной выборки из специальных текстов по 
рассматриваемой тематике. В рамках работы использовались такие методы исследования, как контекстуальный и компонент-
ный виды анализа, метод реконструкции структурно-словообразовательных и когнитивно-семантических моделей исследу-
емых единиц, методы количественной и статистической обработки данных. В результате работы автор приходит к выводу о 
том, что рассматриваемый корпус русско- и англоязычных терминов, вербализующих научные понятия сферы морских пере-
возок, представляет собой отдельную терминосистему, имеющую определенные особенности и состоящую из компонентов, 
которые взаимосвязаны между собой и используются специалистами при работе в сфере транспортировки грузов. Термино-



189

Аннотации на русском языке

система сферы морских перевозок носит в большей степени прикладной характер и обладает рядом общих и частных свойств 
терминосистем. Характер рассматриваемой терминосистемы в определенной степени оказывает влияние на сложившиеся 
структурно-семантические и когнитивные особенности терминологических единиц сферы морских перевозок, на выбор тер-
миноэлементов в процессе терминологической номинации и определяет специфику использования терминов в определенных 
дискурсивных жанрах. 

Ключевые слова: термин, терминология, терминосистема, морские перевозки, терминозона, терминоэлемент, фун-
даментальная терминосистема, прикладная терминосистема, номинация, дискурсивный жанр, структура, семантика, сло-
вообразование, аббревиация.

Ашихманова Н.А. 
Сюжетный мотив «побег» как генеративный концепт в художественном тексте

Целью статьи является обоснование особого типа лингвокультурных концептов – генеративных концептов, понима-
емых в качестве сюжетных единиц, определяющих ход развития событий. Рассматривается сюжетный мотив «побег» как 
единица нарратива, обладающая тематическими, генеративными и интертекстуальными признаками на материале романа Ю. 
Полякова «Замыслил я побег…». Задачи исследования – описать средства выражения этого генеративного концепта, уточняя 
его понятийные, образные и ценностные признаки, объясняющие развитие сюжета и выраженные в лексических и фразео-
логических единицах, получающих в художественном тексте авторские смысловые приращения. В художественном тексте 
сюжетный мотив выполняет генеративную функцию, обусловливает смену событий в жизни героя, являясь смыслопорожда-
ющим концептом. Генеративный концепт «побег» обусловлен основными событиями в жизни героя, которые раскрываются 
как распад в сфере духовных отношений между людьми, разрыв с семьей и попытка начать новую жизнь. Побег завершается 
предсказуемой гибелью героя. В целом, изучение и описание генеративных концептов синтезирует достижения лингвокульту-
рологии и интерпретативной лингвистики.

Ключевые слова: сюжетный мотив, побег, бегство, нарративный субъект, тема, генеративный концепт, художе-
ственный текст, лингвокультурный концепт, сюжетная единица, нарратив, роман, Ю. Поляков, сюжет.

Гриченко Л.В. 
Концептуальная оппозиция «щедрость-скупость» в пословичных картинах мира

Статья посвящена комплексному исследованию концептуальной оппозиции «щедрость – скупость» в пословичных 
картинах мира русской и британской лингвокультур. Актуальность исследования определяется необходимостью компара-
тивного анализа концептуальной составляющей пословиц, являющихся конвенционально зафиксированными формулами 
поведения, отражающими многовековой опыт народа и его мировоззрения. Интеграция научных парадигм при описании 
концептуальных оппозиций и средств их репрезентации в пословичных картинах мира двух народов позволила выявить и 
описать когнитивные основания возникновения и закрепления оппозиций, их лингвокультурологическую универсальность и 
специфику. К универсальности относится частое номинальное совпадение типичных репрезентантов оппозиции, формальное 
совпадение их денотативного значения, нередкая синонимия денотативного значения большинства единиц. Лингвокультурная 
специфика затрагивает ассоциативно-образные представления, внутрисистемные связи компонентов, несовпадение корре-
ляционных рядов и пар концептуальной оппозиции, мотивационную основу появления которых составляют ассоциативные, 
образные и семантические и синтаксические связи, существующие между коррелятами. Перспектива исследования заключа-
ется в анализе внутрисистемных связей компонентов оппозиции, а также выявление полного набора средств репрезентации 
исследуемой концептуальной оппозиции в каждой из лингвокультур. 

Ключевые слова: концептуальная оппозиция, щедрость, скупость, пословичная картина мира, пословица, русская 
лингвокультура, британская лингвокультура, компаративный анализ, формула поведения, концептуальная оппозиция, репре-
зентация, лингвокультурологическая универсальность, синонимия, денотативное значение.

Костева В.М. 
Словарная деятельность в тоталитарных Германии и Испании

Актуальность статьи вызвана обращением к наименее исследованной области языкознания – состоянию лингвистики 
в тоталитарных государствах, в частности ее прикладной отрасли –лексикографии. Целью статьи является подтверждение 
авторской гипотезы о наличии в тоталитарных государствах, вне зависимости от временных рамок и географического по-
ложения, особого вида лингвистики, для которой автор использует термин «тоталитарная» лингвистика, подразумевающий 
совокупность дискурсивных практик (в трактовке М. Фуко) тоталитарного общества, используемых государственными и 
партийными органами в отношении лингвистов, с одной стороны, и учеными-лингвистами, с другой. Сравнительному ана-
лизу подвергается лексикографическая практика Германии и Испании в их тоталитарный период. Исследование проводится 
с использованием метода нарративной лингвоисториографии, позволяющего объективно оценить развитие лексикографии в 
указанный период, без использования устоявшихся идеологических клише. Сделанные в результате сравнения выводы от-
личаются нетривиальностью и новизной, свидетельствуют о внутренних закономерностях развития лингвистики и о степени 
влияния общественной парадигмы на лингвистическую.

Ключевые слова: словарная деятельность, тоталитарное государство, Германия, Испания, прикладная лингвисти-
ка, лексикография, лингвистика, «тоталитарная» лингвистика, дискурсивная практика, тоталитарное общество, сравни-
тельный анализ, нарративная лингвоисториография, идеологическое клише, лингвистическая парадигма.
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Маркова Т.Д., Моровов Д.В. 
Интернет-текст как орудие психологического насилия

Целью работы является описание актуальных средств вербальной манипуляции, используемых в интернет-материалах 
экстремистского характера, размещенных в Рунете. В ходе исследования был проведен функционально-семантический и дис-
курсивный анализ текстов. Интернет – это особое полисемиотическое пространство коммуникации, обладающее максималь-
ной информационной емкостью и высоким коэффициентом психологического воздействия. Материалы, нашедшие отклик у 
читателей, распространяются в интернет-пространстве бесконтрольно, лавинообразно. При этом авторы, публикующие эти 
материалы, не всегда нацелены на изложение правдивой и проверенной информации. На сегодняшний день в актуальных 
Рунет-материалах политического характера в целях манипулирования часто используются: апеллирование к авторитету; тер-
мины и терминообразные наименования; ярлыки; количественные данные; культурные символы; различные виды скрытого 
призыва. Если подобными приемами пользуются авторы, придерживающиеся экстремистских взглядов, то интернет-текст 
превращается в орудие психологического насилия. Главное, чего хочет добиться манипулятор-экстремист, – вызвать у адре-
сата чувство тревоги, страха и сформировать неосознанное желание активно противодействовать государственной власти. 

Ключевые слова: информация, психологическое насилие, манипулятивное воздействие, манипуляция, вербальная ма-
нипуляция, интернет-текст, экстремистский текст, коммуникация, интернет-коммуникация, адресат, скрытый призыв, 
негативный прогноз, Рунет.

Павлова Д.С. 
Вариативность семантической структуры текста в зависимости от образования и пола говорящих

Не секрет, что различные социальные характеристики говорящего влияют на порождаемый им текст. Семантическая 
структура текста, в том числе в его устном спонтанном изложении, зависит от социальных параметров говорящих. В статье 
рассматриваются существующие в языкознании воззрения на текст и его структуру. Предложено новое понимание семанти-
ческой структуры текста как совокупности тем и подтем текста, семантических единиц, реализующих эти подтемы, и раз-
нообразных связей (семантических и грамматических) между единицами и темами/подтемами. В исследовании использована 
авторская методика семантического анализа взаимосвязанных полей текста. Представлен анализ семантической структуры 
32 устных спонтанных монологов в зависимости от таких социальных параметров говорящих, как «образование» и «пол». 
Показано, что семантическая структура спонтанного текста на одну тему имеет устойчивое ядро и в то же время подвержена 
социолингвистической вариативности.

Ключевые слова: текст, семантическая структура, устный текст, спонтанный текст, социальная вариативность, 
пол, возраст, социолингвистическая вариативность, семантика, образование, тема, подтема, монолог, семантическая единица.

Правикова Л.В. 
Языковая и правовая концептуализация в юридическом дискурсе

В статье представлен теоретический обзор проблемы взаимоотношения языка и права, продемонстрированы научные 
представления об английском правовом дискурсе. В работе рассматриваются такие вопросы, как фрейм и специальные языки, 
роль права в человеческом общении, связь языка и права, плюрализм категориальной терминологии юридического языка, тер-
минологические различия между юридическим языком и легализом, формы юридического языка, отношение между языком 
права и обыденным языком. Автор суммирует диапазон областей права, в которых лингвистика приобретает все более важную 
роль, и описывает инструменты и подходы, используемые лингвистами и юристами в этой области. В ходе исследования по-
казана связь между правовой и лингвистической традициями и предложена лингвистическая интерпретация судебной ком-
муникации. Утверждается необходимость преодоления разрыва между правовыми, языковыми и когнитивными подходами к 
юридическому языку.

Ключевые слова: юридический язык, легализ, юридический дискурс, юридическая терминология, специализированный 
язык, профессиональный контекст, фреймовая семантика, судебная лингвистика, обыденная коммуникация, лексикон, семан-
тика, синтаксис, архаизм.

Тлехатук С.Р. 
Метафоризация как когнитивный процесс: терминологический аспект

В статье рассматривается метафоризация как один из ключевых когнитивных процессов, формирующих различные 
картины мира, концептуальные и предметные области. Приводятся различные точки зрения на природу и функциональность 
метафоры, показаны гетерогенные аспекты метафорического семиозиса в языке науки. Согласно точке зрения автора, тер-
минология является результатом когнитивно-семиотического метафорического семиозиса в широком понимании данного 
процессуального феномена. Исследование различных актуальных проблем теории термина направлено на решение слож-
ной задачи осмысления уже имеющихся, а также сбора новых знаний о термине и процессах терминодеривации, которые, в 
свою очередь, обеспечивают процесс номинации научных понятий. Это обусловлено тем, что терминодеривационный уровень 
языка является всеобъемлющей системой, которая постоянно развивается, обеспечивая употребление научных понятий по-
средством как метафоризации, так и деривации репрезентирующих их терминов. Продуцирование метафорических термино-
логических дериватов в языке науки способствует фиксации и закреплению человеческого опыта в вербально-семиотических 
структурах, отражающих когнитивные результаты научной концептуализации мира. 

Ключевые слова: метафора, метафоризация, термин, терминологический дериват, семиозис, когнитивный процесс, 
концептуализация, гетерогенность, вербально-семиотическая структура, научная картина мира, метафорический семио-
зис, предметная область, терминология, репрезентация. 
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Факторович А.Л., Патюкова Р.В. 
Лингвокультурный аспект противодействия экстремистским коммуникативным установкам 

и филологическая экспертиза

В статье рассматривается дискурсивное противодействие экстремистским установкам. Характеризуются конструк-
тивные возможности лингвистической экспертизы (ЛЭ) и экспертного дискурса. Представлены функции ЛЭ, связанные 
лингвокультурным аспектом дискурсов. Показана принципиальная связь между общими концептуально-онтологическими 
ориентирами и конкретными лингвистическими характеристиками. Общим форматом категоризации служат ориентиры по-
зитивного мироустройства. Отмечено, что эти ориентиры способствуют сохранению и развитию как языковой личности, так и 
сообщества. Конкретизирована лингвоэкспертная оценка «коммуникации крайностей» в различных проявлениях и перспекти-
вы понятийного аппарата с элементами шкалы Дискурсивная поддержка и когнитивная координация в ЛЭ определяются как 
взаимосвязанные тенденции. Проиллюстрированы неявные связи между системными отношениями в ЛЭ и в экстремистском 
дискурсе. В ЛЭ намечается поиск «категориальных противоядий», способствующих оздоровлению дискурсивной среды. На-
мечены взаимодополняющие категориальные связи, которым могут быть соположены эмпирические характеристики. Выяв-
ление посредством ЛЭ противоречивости, свойственной дискурсам экстремистов, способствует ослаблению деструктивных 
установок.

Ключевые слова: дискурс, экспертный дискурс, дискурсивное противодействие, когнитивные координаты, конфлик-
тогенный текст, лингвистическая экспертиза, лингвокультурная специфика, межкультурный аспект, межкультурный кон-
такт, системные отношения, структурирование, экстремистская установка.

Горбань В.В. 
Анализ внутренней формы концепта ADVENTURE в диахроническом аспекте на материале 

лексикографических данных

В статье предлагается анализ этимологической составляющей имени концепта ADVENTURE. Цель анализа носит 
комплексный характер и заключается в выявлении общих закономерностей, соответствующих тому или иному периоду раз-
вития концепта в рамках англоязычной лингвокультуры, а также рассмотрении коннотативных сем исследуемого концепта 
в аспекте диахронии. Предмет исследования составляет динамика развития внутренней формы концепта ADVENTURE по 
данным известных этимологических словарей английского языка. В данной работе именем концепта ADVENTURE призна-
ется лексема adventure. В качестве вывода автор изображает диахроническое развитие внутренней формы лексемы adventure 
как имени концепта ADVENTURE в виде таблицы. В качестве содержательной стороны таблицы приводится информация из 
словарей до 2000 г. под авторством Н. Бейли (1763 г.), В.В. Скита (1882 г.), Э. Финдлатера (1882 г.), Дж.Т. Шипли (1945 г.), Э. 
Уикли (1967 г.), Э. Кляйна (1971 г.).

Ключевые слова: лингвоконцептология, внутренняя форма, концепт, концептосфера, приключение, диахронический 
аспект, лексикография, этимологический словарь, английский язык, лингвокультура, этимология, когнитивная лингвистика, 
лексема, этимон.

Литературоведение и текстология

Жолмаханова А.Б. 
Жанровое многообразие мемуаров

В статье рассматривается проблема жанрового многообразия мемуаров. Автор статьи, опираясь на точки зрения рос-
сийских и казахстанских ученых-литературоведов, делает свой вывод относительно рассматриваемого в статье вопроса. В 
ходе работы выявляются отличительные особенности художественных мемуаров и воспоминаний на основе конкретных при-
меров. Художественные мемуары и биографические очерки анализируются с точки зрения их литературных, публицисти-
ческих и стилевых признаков. В рамках анализа научных трудов казахстанских и зарубежных ученых – литературоведов в 
мемуарном жанре определяются жанровые особенности, характерные для мемуарной прозы и воспоминаний. В соответствии 
со своей точкой зрения о сущности мемуарного жанра автор делает новые теоретические предположения. В качестве выводов 
предлагается дифференцировать художественные мемуары и воспоминания с точки зрения их жанрового своеобразия. 

Ключевые слова: мемуары, проза, воспоминания, дневник, художественная литература, жанр, литературоведение, 
эмигрант, записки-воспоминания, эмигрантская литература, художественные мемуары, биографический очерк, публици-
стический жанр, стилевой признак, творчество.

Переяшкин В.В., Переяшкина Л.Н. 
Особенности морфологической структуры «восточных» сказаний Древней Руси

Сказания как художественно насыщенный литературный жанр обладают довольно широким эстетическим потенциа-
лом: от изображения реальности, приукрашенной вымыслом, до безграничной сказочной фантастики. Связь с народным твор-
чеством – это родовой признак сказаний, поэтому характер использования в них фольклорного элемента представляет собой 
довольно привлекательную для исследователей сферу. В силу своей жанровой природы сказания наиболее восприимчивы к 
сказочной поэтике: гротеску, символике, метаморфозам, троичности, тотемизму и т.д. Благодаря историческим и географи-
ческим условиям русские средневековые сказания тесно связаны с византийской культурой с ее богатым метафизическим 
элементом, а также многочисленными историями о чудесах. В статье анализируются «Сказание об Александре Македонском» 
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и «Сказание о Вавилонском царстве». В основе сюжетов этих легенд лежит сказочная модель, придающая повествованию 
особое очарование. В рамках статьи данные произведения интерпретируются в контексте мифологической символики и мор-
фологической структуры, характерной для волшебной сказки.

Ключевые слова: сказка, сказание, морфология, народная сказка, чудо, мифология, восточные мотивы, функция, хри-
стианство, сюжет, структура, языческий, легенда, мифологическая символика. 

Теория педагогики и история педагогической мысли

Арсеньева Т.Н., Кондракова Э.Д. 
Экспертное проектирование гражданской активности детей и молодежи в российском образовании

В последние годы наблюдается достаточно высокая гражданская активность различных слоев российского общества, 
что проявилось в создании Российского движения школьников, Ассоциации волонтерских центров и других общественных 
объединений, в системной работе Федерального экспертного совета по развитию добровольчества. Вместе с тем, изучение 
уже накопленного опыта, экспертно-аналитическая работа по внедрению новых форм гражданской активности детей и моло-
дежи делают тему статьи актуальной и имеющей серьезную практическую значимость. Необходимо отметить, что развитие 
гражданской активности детей и молодежи в российском образовании происходит в непростых общественно-политических 
условиях, когда имеют место попытки навязать нашей молодежи искусственно-создаваемые оппозиционные настроения. 
Представляется, что повышение уровня экспертного проектирования различных форм гражданской активности должно стать 
эффективным противодействием подобным тенденциям.

Ключевые слова: экспертное проектирование, гражданская активность, молодежь, российское образование, обще-
ство, Российское движение школьников, Ассоциация волонтерских центров, общественное объединение, добровольчество, 
экспертно-аналитическая работа, дети, общественно-политические условия, тенденция.

Семенова И.Н. 
Классификации для построения методов обучения в «современной глобальной информационно-

коммуникационной» образовательной парадигме

С позиции парадигмального подхода для современной образовательной парадигмы обосновывается положение о необ-
ходимости разработки специальных классификаций методов обучения. В рамках работы предлагается несколько классифика-
ций, построенных на разных основаниях, которые позволяют описать современные методы обучения с участием компьютера 
и с помощью компьютера. Первая классификация предполагает охват контингента, степени активности и адресности режима 
коммуникации субъектов педагогического поля в информационном и коммуникационном пространстве (ИКП). Вторая клас-
сификация осуществлена по степени индивидуализации процесса обучения в ИКП и основана на характеристике режима 
(формата) общения индивида при выделении (сборе, трансформации, анализе и т.д.) познавательной и учебной информации о 
знаниях и способах деятельности. Третья классификация подразумевает учет характера работы с информацией, определяемой 
целью включения информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс педагогического поля, погру-
женного в ИКП. Автор приходит к выводу о том, что каждая из классификаций может быть использована в рамках частной 
парадигмы современной дидактики на различных ступенях образования и в различных предметных областях. 

Ключевые слова: образовательная парадигма, метод обучения, компьютер, классификация, образование, парадиг-
мальный подход, контингент, активность, адресность, коммуникация, субъект, педагогическое поле, информационное про-
странство, коммуникационное пространство.

Теория и методика формирования лингвокультурных компетенций

Митрофанова И.И., Дерябина С.А., Кончакова С.В. 
Психолингвистический фактор доступности текстов как условие 

их понимания при обучении русскому языку как иностранному

Статья посвящена изучению психолингвистического фактора доступности текстов как условия их понимания. Необхо-
димо уметь различать понятия «доступность языка» и «доступность смысла». Говоря о доступности языка, рассматривается 
вопрос о допустимом количестве незнакомой лексики. Доступность текстов является тем объективным условием, которое 
может способствовать или препятствовать процессу проникновения в смысл читаемого. Отрицательное и положительное 
влияние этого условия должно постоянно учитываться в педагогическом процессе как психолингвистическом факторе ис-
пользования текстов для обучения и контроля приобретенных знаний, а также навыков и умений владения речью. Говоря о 
психолингвистических факторах доступности текстов, следует помнить о необходимости момента связи между пишущим и 
читающим, так как текст, прежде всего, предназначается для читающего. Поэтому составитель текстового материала должен 
уметь посмотреть на него глазами учащегося. 

Ключевые слова: языковое знание, психолингвистический фактор, «доступность языка», «доступность смысла», 
обучающий текст, понимание, чтение, адаптированный текст, аутентичный текст, обучение, русский язык как иностран-
ный, лексика, педагогический процесс, речь.



193

Аннотации на русском языке

Безопасность в мировом и региональном контекстах:
социально-политические и коммуникативно-психологические аспекты

Аствацатурова М.А., Давыдова Е.В. 
Некоторые социальные ориентиры студентов восточных районов Ставропольского края 

в контексте региональных общественно-политических процессов

Статья посвящена итогам опроса студентов среднего специального образовательного учреждения г. Нефтекумска 
Ставропольского края. Анализируются ответы респондентов по таким проблемам, как этническая и гражданская самоиден-
тификация молодежи. Выявляются показатели социального самочувствия студентов в разных сферах семейно-родственных и 
общественно-политических отношений, определяются интересы, потребности, проблемы и рисковые факторы социализации 
молодежи. Исследование показало, что многие студенты имеют слабые представления об общественно-политических инсти-
тутах, действующих в регионе проживания, своих гражданских правах и их содержании и т.д. Опрос свидетельствует о том, 
что в молодежной среде актуально упрочение гражданско-правовых, общественно-политических знаний, а также практико-
ориентированных компетенций в данных сферах, необходимо распространение навыков проектирования карьеры, выстраива-
ния «я-концепций», «дорожных карт» личностных стратегий, что также перспективно расширение общественно-гражданско-
го кругозора, социального интеллекта в их современных параметрах.

Ключевые слова: социальный ориентир, молодежь, этническая идентичность, гражданское самосознание, право, 
обязанность, национальная традиция, родной язык, общественная организация, Ставропольский край, религиозная принад-
лежность, бытовой национализм, ущемление прав, патриотизм, студент.

Косов Г.В. 
Декабризм: социокультурный анализ политических взглядов и действий

В работе автор доказывает, что политические доктрины интересовали будущих декабристов не сами по себе, а как кри-
терии для оценки и выбора определенных путей действия. Обосновывается мысль о том, что идеалом декабристского поко-
ления был человек, обуреваемый страстью познания, стремящийся проникнуть в тайны бытия, ищущий ответы в смелом ана-
лизе окружающей жизни и в творениях «гениев человечества». Автор на архивных и мемуарных источниках доказывает, что 
в их представлении истинному гражданину не страшны никакие преграды в борьбе за достижение великих целей. Дворяне 
декабристского круга до 1825 года, хотя и не всегда, стремились помочь отчизне, придерживаясь принципов нравственности 
и самовоспитания, заложенных еще Новиковым. Тем самым они надеялись мирно, без крови и ненависти решить российские 
проблемы. Автор обосновывает мысль о том, что переоценка опыта декабристов, отрицание «политики» в смысле возмож-
ности перенесения западных форм; поиски глубинных исторических закономерностей и путей исторического действия, не 
сводящихся к просветительскому и «разумному совершенствованию» извне; сознание глубокой отсталости России и преодо-
ление этого пессимизма в национально-патриотическом одушевлении; уважение к развитой Европе и вместе с тем все более 
активная фиксация пороков буржуазной цивилизации – таковы были исходные элементы, характерные как для общественного 
идейного климата в передовой среде русского общества, так и для утопий постдекабристской эпохи.

Ключевые слова: декабризм, политические взгляды, политические действия, история политический мысли, полити-
ческая история, социокультурные основания, политический процесс, империя, политика, политология, постдекабристская 
эпоха, социокультурный анализ, политическая доктрина, гражданин. 

Линец С.И., Линец И.А., Мышьякова Д.В.
Институты гражданского общества как субъекты публичной политики 

в современной Российской Федерации: инициативность и рационализм

Статья посвящена анализу эволюции институтов гражданского общества в публичной политике, пространство которой 
в современной Российской Федерации расширяется. Общественные объединения рассматриваются как субъекты публичной 
политики в таком ее понимании как открытое пространство взаимодействия граждан и власти. Выделяются детерминанты, 
факторы рациональных инициатив субъектов публичной политики на основе теории рационального выбора. Отмечаются сфе-
ры рациональных инициатив отдельных институтов гражданского общества, которые имеют особую государственно-граж-
данскую природу в публичной политике. В заключение указываются целесообразные направления рациональных инициатив 
общественных движений, организаций, ассоциаций, которые в рамках своей деятельности реализуют публичную политику, в 
частности, проявляющуюся в осуществлении координации между разными общественными организациями и их членами, с 
органами власти и управления, политическими партиями, со СМИ, расширении сетевой самоуправленческой системы граж-
данского общества, реализации общественно значимых проектов и проведении тендеров и проектных конкурсов для вопло-
щения интересов различных групп населения, а также осуществлении общественного контроля, общественной экспертизы 
действий власти и деятельности ее отдельных персоналий.

Ключевые слова: публичная политика, гражданское общество, институт, общественное объединение, власть, обще-
ственная организация, рациональный выбор, политика, рациональная инициатива, субъект политики, Российская Федера-
ция, инициативность, рационализм, гражданин.
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Панин В.Н., Рябцев В.Н. 
Американские технологии «переформатирования» государств 

Ближнего и Среднего Востока в современных условиях

Современная складывающаяся геополитическая ситуация в регионе Ближнего и Среднего Востока является во многом 
следствием использования американских технологий провоцирования и «управления» кризисными / конфликтными ситуаци-
ями. Авторы обращают внимание на то, что базовая установка официального Вашингтона на единоличное применение силы 
(в том числе «мягкой»), установка на диктат за последние годы практически не изменилась. Утверждается, что США не нуж-
дается в сильных региональных центрах силы, способных оспорить или поставить под сомнение американскую монополию. 
Вашингтон заинтересован во фрагментации региональных пространств и дроблении крупных государств. Авторы приходят к 
выводу о том, что всю свою мощь и стратегический потенциал США стремятся использовать для достижения своей главной 
цели – построения Pax Americana, достижения гегемонии в мире. Успешная реализация данного процесса с американской 
точки зрения невозможна без создания и поддержки вокруг и на территории России зоны повышенного конфликтогенного 
напряжения, сдерживания геоэкономического и военно-политического роста Китая, привнесения раскола в сферу российско-
китайских отношений, удерживания под своим контролем Европы, обеспечения геополитического контроля над Центральной 
Азией, Ближним и Средним Востоком, а также скрытого управления ведущими мировыми экстремистскими структурами, в 
том числе с целью их использования в качестве скрытых рычагов проведения американской внешней политики.

Ключевые слова: американские технологии, «переформатирование», государство, Ближний Восток, Средний Вос-
ток, США, геополитическая ситуация, кризисная ситуация, конфликтная ситуация, Вашингтон, монополия, стратегиче-
ский потенциал, гегемония, геополитический контроль, внешняя политика.

Чекменев Д.С. 
Процесс формирования реакций общественно-политического дискурса на конфликтные ситуации 

современного российского политического процесса

Статья посвящена анализу процесса формирования реакций общественно-политического дискурса на конфликтные 
ситуации современного российского политического процесса. Отмечается, что общественно-политический дискурс является 
выражением всего комплекса вертикальных, горизонтальных, сетевых взаимоотношений между гражданином, обществом и 
государством и направлен на формирование, воспроизводство и совершенствование определенной системы общественно-по-
литических отношений. Это дает право утверждать, что достижение приоритетной цели общественно-политического дис-
курса, а именно – достижение согласия в обществе – обеспечивается посредством реализации разных моделей согласования 
интересов субъектов самого общественно-политического дискурса. Общественно-политический дискурс системно порождает 
реакции на конфликтные ситуации современного российского политического процесса, которые несут разную функциональ-
ную нагрузку, так, выделяются такие функции указанных реакций, как актуализация сформулированной повестки, обосно-
вание необходимости принятия тех или иных решений, обеспечение поддержки принятых решений и проводимой политики.

Ключевые слова: общественно-политический дискурс, реакция, дискурс, демократические преобразования, полити-
ческая модернизация, общественно-политическая система, общественно-политические отношения, государство, общества, 
институт, гражданское общество, субъект, политика, конфликтная ситуация.
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Creative transformation of scientific paradigms

Gorbunov A.P.
Super(trans)essence of labour and evolution of the types of value, cost created by labour: from hired labour 
and financial capital to the transformative gainful super-labour and super-capital: the problem statement

At present, the consideration and solution of the issue of productive, the most productive labour and the value, cost it creates 
becomes one of the most important tasks not only for economic science and practice, but also for the whole social science and socio-
historical practice in the context of the future world historical development, given the inseparable connection with a natural transition 
of the society to the newest, transformative (intellectual-innovative, creative-innovative, innovative-substantial) mode (super-mode) of 
universal reproduction. According to the author’s opinion, the importance of a full-fl edged solution to this supercomplex issue is hard 
to downplay, since in reality this issue comprises all the deepest essence, super(trans)essence of the entire social self-development, 
touches on its deepest socio-economic core, and super(trans)core. In the framework of the research, the basic essence of value, cost as a 
socio-economic category is considered, its super(trans)basis and super(trans)source, as well as super(trans)mechanism and super(trans)
cycle of its natural development are analyzed. Special attention is paid to the super(trans)essence of labour and its key hypostases 
inherent to it as a socio-economic category and the levels (stages) of its socialization associated with them and the types of the created 
value, cost in the logical and historical prospects. In addition, the categories of productive and superproductive labour are distinguished.

Key words: super(trans)essence, labour, evolution, value, cost, hired labour, fi nancial capital, super-labour, super-capital, 
productive labour, society, innovation, reproduction, economic science, social self-development, socio-economic core, super(trans)
core, socio-economic category.

The Russian language: history, modern state and prospects of development

Bidzhiyeva A.A.
The verbal representation of floristic metaphor in A.S. Pushkin’s poetic texts

The article presents a part of the research on cognitive fl oristic metaphors in A.S. Pushkin’s poetic texts. The scientifi c novelty 
of the study primarily lies in the issue statement: for the fi rst time an attempt has been made to analyze the author’s individual metaphor 
by constructing the conceptual structures of knowledge of speech units with the help of the object-focused frame. On the basis of new 
material, the study confi rms the role of metaphor in the conceptualization of the entities of the «invisible world». The object of the study 
itself is new, because fl oronyms have been studied mainly only in the aspect of the theory of nomination and/or drawing on the material 
of foreign poetry. The research proves theoretically and confi rms practically the possibility of application of semantic modelling to the 
literary type of metaphor. Moreover, the results of the study may be of scientifi c importance in some lingua-axiological, interpretative 
studies, as the models that have been singled out and the cognitive analysis of the metaphorical material allow to «systematize» the 
author’s individual metaphorical «worldview».

Key words: A.S. Pushkin, cognitive metaphor, object-centric frame, fl oristic metaphor, metaphorical model, Russian poetry, 
verbalization, poetic text, the author’s individual metaphor, conceptual structure, conceptualization, fl oronym, semantic modelling, 
literary metaphor.

Brussenskaya L.A., Kuznetsova A.V.
The status of jargon in the modern Russian language: 

the destruction vs equilibrium of the public sphere and media space

The subject of the research presented in the article is the use of jargon in the modern Russian language. The main goal of 
the research is to show that the jargonization of the public sphere, which is a consequence of certain social processes occurring 
over the recent decades, refl ects the state of the modern Russian language. A developed national language cannot be “monolithic”, 
it is naturally “a system of systems”. Jargon becomes a means of integration, inclusion of an individual in a parallel existing culture 
(subculture), whose ethical standards are lowered; demonstrates disregard for the public opinion, accepted social regulations. Jargon 
conveys the semantic and pragmatic content in an undifferentiated way. The ambivalence of jargon destroys some nuances and shades 
of meaning, oversimplifi es the language, and this threatens an ecological catastrophe. Slang and jargon dictionaries are becoming 
increasingly popular. The language substandard (vernacular, jargon), although a destabilizing phenomenon, nevertheless, is necessary 
for the language system to function as homeostasis.

Key words: jargon, communication, media space, law, public consciousness, culture, subculture, jargonism, Russian language, 
destruction, equilibrium, public sphere, vernacular, substandard.
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Burov A.A., Kolpakova Ye.O.
Verbs with the meaning of limitedness of action and dynamics of their use in the speech

The article analyzes some peculiarities of the use of verbs with the meaning of limitedness in the Russian native speakers’ 
colloquial speech abroad. It is noted that the changes taking place in the modern Russian-language discourse due to the democratiza-
tion of the world picture and the development of colloquial usage are observed at all levels of the linguistic system, including its most 
conservative fi eld – morphology, whose object – parts of speech – actualizes the second component of its term – the speech aspect. The 
verbal aspect and the associated manners of verbal action under the infl uence of the constructive-style vector of colloquiality refl ect 
the erasure of shades of meaning differentiating the ways in which the action proceeds from the point of view of its limitation in time. 
The Russian-language prefi x по-, which represents the traditionally singled out limited manner of action itself, gradually becomes 
universal in terms of expressing the relationship to the degree and nature of the limitation of the internal temporal limitedness. In the 
general semantic plane, the semantic shades of specialization in the limitation of action in time (delimitation), traditionally considered 
important for the speaker, cease to be individually felt at the anthropogenic level of dependence on the speaker’s will (in a consituation 
or context).

Key words: aspectuality, manner of verbal action, delimitation, prefi x, shade of meaning, colloquial style, verb, semantics, 
consituation, action, colloquial speech, native speaker, Russian-language discourse, world picture, speech usage.

Structural, functional and cognitive-semantic aspects of Germanic languages

Agapova S.G., Firsova Ye.V.
Temporal forms of the verb in the Germanic languages: the diachronic aspect

The article considers some peculiarities of the development of tense forms of the verb in the Germanic languages in order 
to determine the general patterns of evolution of the expression of temporal relations from the ancient period of existence of the 
languages in question up to their present state. The tense forms of the verb make up the core of the fi eld of temporality at any stage 
of the development of language, but, nevertheless, that is why they are subject to constant changes. The comparison of the tense 
forms of the verb in the Germanic languages and the analysis of the Russian and foreign studies on this issue have made it possible 
to trace similarities in the formation of analytical tense forms of the verb in different Germanic languages, based on the process of 
grammaticalization of lexical units and periphrastic constructions, characteristic of both Western and Northern Germanic languages. 
However, if in the case of analytical forms expressing an action in the past, the process of grammaticalization can be considered 
completed, then the expression of the meaning of the future is in some cases still ambiguous, considering the original semantics of 
auxiliary verbs, which presupposes either a further transformation of the future tense or its replacement by another grammatical unit.

Key words: tense form, verb, Germanic languages, diachronic aspect, evolution, temporal relations, diachrony, future tense, 
temporality, analytical form, grammaticalization, lexical unit, periphrastic construction, futural meaning, semantics.

Sklyarova N.G.
The election-campaign discourse by D. Trump: some peculiarities of the politician’s idiostyle

The article is aimed at the study of the stylistic peculiarities of D. Trump’s idiostyle as represented in his election-campaign 
discourse. The different-level stylistic devices encountered in the speech of the future US president are considered in the extra-
linguistic context in terms of their manipulative function. The results of the study show that the politician’s speeches during the 
election campaign are characterized by an extensive use of expressive and fi gurative linguistic means of phonographic, morphological, 
lexical and syntactic levels. Those expressive means serve to attract and focus the audience’s attention on a particular idea, characterize 
various political, economic and social phenomena, assess other candidates for presidency, criticize the current government, promote a 
clear transfer of thought, put an emotional strain on the audience by increasing the expressiveness of the message. The solution of the 
listed communicative tasks fi nally contributes to convincing the voters of the advantages of electing D. Trump over his political rivals.

Key words: institutional discourse, political discourse, pre-election discourse, idiostyle, stylistic device, imagery, means of 
expression, speech infl uence, the United States of America, D. Trump, election campaign, voter, policy, candidate.

Khachatryan L.E.
The etymological characteristics of the English terms of methodology of foreign language teaching

The article is devoted to the etymological analysis of the terms of modern methodology of foreign language teaching. It 
considers the peculiarities of the formation of terms, discussing some examples of the English terminological units from the stand-
point of their etymology and historical formation. The article presents the etymological data of terminological units which help to 
present the term as a wholistic notion, not as a combination of single, semantically isolated words. The etymological analysis of terms 
of methodology of foreign language teaching conducted by the author made it possible to determine that the English-language mono-
lexemic terms in the fi eld in question are formed by three common methods: semantic, morphological and morphological-syntactic 
ones. A signifi cant part of terms that have undergone the diachronic study are formed by morphological methods with the help of 
suffi xes -tion, -ing, -er/or. It is noted that the methodology of foreign language teaching in the English language is characterized by the 
process of intralinguistic borrowing of lexical units from the spheres of biology and mathematics, accompanied by specialization or 
widening of the regular meaning of the word.

Key words: term, terminology, etymological analysis, native words, borrowing, narrowing of meaning, specialization of 
meaning, common word, metaphorization, semantic shift, ellipsis, conversion, suffi x, etymology.
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Sukhomlinova M.A.
Genre-stylistic peculiarities in the modern English-language academic discourse

The article constructs the hierarchy of academic communication and examines the genre-stylistic relations in the modern 
English-language academic discourse. The academic substyle is an information space characterized by the functioning of oral, written 
and electronic academic speech genres. The formation of academic genres is greatly infl uenced by the connection between the English-
language academic discourse and scientifi c and professional types of discourse. It is important to note that educational pedagogical 
and scientifi c-research academic genres, as well as some elements of the genres of professional types of discourse are combined in the 
discourse in question. The article considers various intra- and extralinguistic factors which are involved in shaping the boundaries of 
the substyle under discussion. Academic substyle is realized through a branched system of genres which has some national-cultural 
peculiarities. Academic texts are represented by several varieties: popular science, scientifi c reference, scientifi c and educational ones, 
etc. A number of academic genres in the English- and Russian-language types of discourse intersect, that is associated with the adaptation 
of the Russian higher school to the West-European system of education. The style of the English-language academic communication 
is characterized by the use of hedging method, the presence of lyrical digressions, the use of active syntactic constructions and the fi rst 
person pronouns.

Key words: genre, style, academic text, academic communication, academic discourse, substyle, information space, scientifi c 
discourse, professional discourse, academic substyle, higher school, hedging, pronoun, active construction.

Structural, functional and cognitive-semantic aspects of Turkic languages

Kurbakova S.N., Ismaylova L.G.
The national and cultural specificity of realization of the emotive regulation of discourse 

(based on the material of Azerbaijani phraseological units)

The article presents some results of the research of essential characteristics of the verbal expression of emotions drawing on the 
Azerbaijani language material. A psycholinguistic analysis has shown that emotive phraseological units constitute a signifi cant corpus of 
emotionally expressive and stylistically coloured language tools and assume the main role in the regulation of communicative discourse. 
A consistent analysis of the component structure and semantic features the emotive units has revealed the criteria for allocating of such 
units in the Azerbaijani language. The study of the Azerbaijani phraseological units in the speech has shown that the constituents of 
one phraseosemantic fi eld are characterized by the relations of synonymy. Phraseological units constitute a vast fi eld of lexis in the 
Azerbaijani language. The peculiarities of national culture, character, mentality predetermined an active functioning of phraseological 
units in all situations of verbal communication. The studied examples of the Azerbaijani phraseological units demonstrate certain 
national and cultural peculiarities of the lexical organization of utterance and also prove the idea that the randomness of the choice of 
words for the construction of utterances is determined by the need for an adequate emotional infl uence on the addressee and responding 
to the situational characteristics of communication.

Key words: national and cultural specifi city, emotive regulation, discourse, Azerbaijani language, phraseological unit, 
phraseology, verbalization, emotion, psycholinguistic analysis, phraseological unit, expressiveness, stylistic colouring, communicative 
discourse, phraseosemantic fi eld.

Issues of contrastive-comparative, typological linguistics and translation

Avidzba A.V.
The indicator of an indirect object in the local preverbs 

(based on the material of the Abkhaz and Abazin languages)

Drawing on the material of the Abkhaz and Abazin languages, the article studies some actual aspects of the relationship 
between the language typology, methods of the grammatical organization of semantics and coding of some fragments of the linguistic 
picture of the world. It considers the peculiarities of the agglutinative verbal word formation, in which special morphemes are involved, 
such as the verbal preverbs with the meaning of place. Their use, synthesizing the functions of verbal derivation and the formation of 
the grammatical basis of the sentence at the expense of the personal-class indicator that accompanies the local affi xoid, as the practice 
of speech behaviour shows, has a number of peculiarities which are analyzed in the work. It is concluded that both in the Abkhaz and 
Abazin languages, the local preverb with the personal-class indicator in the verbal stem, which is one of the basic typological features 
of the word formation process, is characterized by limitations that affect both the verbal nomination and the character of formation of 
the linguistic picture of the world.

Key words: indirect object, local preverb, Abkhaz language, Abazin language, language typology, grammar, semantics, coding, 
linguistic picture of the world, agglutination, verbal word formation, special morpheme, verbal preverb, verbal nomination.
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Leont’yeva K.I.
Actual issues of studying the interpreter/translator’s  linguistic personality from a cognitive perspective

The article discusses a number of characteristics commonly attributed to the linguistic personality of the interpreter/translator, 
erroneous from the point of view of the cognitive approach and the neurocognitive specifi city of functioning of the bilingual’s linguistic 
consciousness in general and the translation process in particular. From these standpoints, the identifi cation that is typical for the 
academic discourse or, on the contrary, the division between the linguistic personality (an integral personality of a particular individual 
expressed through the language means in the systemic unity of all its components) and the professional identity of the interpreter/
translator (only one of the structural aspects of his personality), as well as no less typical qualifi cation of the interpreter/translator 
as a bearer of an elite speech culture. The author discusses the prospects of replacing the term “linguistic personality” with the term 
“semiotic personality”, because the latter allows to model the interaction of various codes of consciousness in the process of translation, 
and not only the processes of the verbal form of interpretation. It is shown that the personality-oriented approach does not assume the 
reconstruction of a general image of some ideal interpreter/translator, but the structure of the consciousness of a specifi c interpreter/
translator, that is possible from the standpoint of the subjective principle. A number of factors that are relevant for such modelling are 
considered.

Key words: translation, linguistic personality, translator, interpreter, anthropocentrism, cognitive approach, subjective 
principle, neurocognitive specifi city, language consciousness, bilingualism, translation process, academic discourse, speech culture, 
semiotic personality, personality-oriented approach, modelling.

Theoretical issues of studying language and discourse phenomena

Abdulkadyrov M.M.
Genre specificity of the mission statement in the English-language virtual discourse

Corporate web site is characterized by the author as a genre macro formation of the modern English-language virtual corporate 
discourse. The main genres of the corporate web site, such as information, regulative, interactive and instrumental genres, are pointed 
out. It is hybridity that is considered by the author as one of the main linguistic characteristics of the English-language virtual corporate 
discourse that is a combination of the corporate, business, advertising and virtual types of discourse. The article gives a special place to 
the “mission statement” that is differentiated as an independent genre of the English-language virtual corporate discourse, characterizes 
some textual peculiarities of the English-language mission statement. The author comes to the conclusion that the linguistic apparatus 
spectre of the English-language corporate discourse is signifi cantly wider when it is realized in the virtual reality via the corporate web 
site that leads to strengthening of the infl uence of explicit and implicit strategies of the “mission statement” on the signifi cant target 
audience.

Key words: corporate web site, hypergenre, genre, text, verbal communication, corporate discourse, virtual discourse, mission 
statement, discourse, organization, hybridity, language tools, virtual space, Internet.

Akayeva Kh.A.
An overview of the sea transportation terminology as an applied terminological system 

(drawing on the material of the modern Russian and English languages)

In the article the author gives a multi-aspect characterization of the sea transportation terminological system drawing on the 
material of the modern Russian and English languages. An attempt is made to describe the corpus of sea transportation terminological 
system as an applied terminological system on the basis of the previously elaborated criteria of differentiation of terminological 
systems representing fundamental and applied knowledge. The author studies the peculiarities of the terminological system of sea 
transportation as part of the cargo transportation terminology. The research draws on the corpus of the Russian- and English-language 
sea transportation terms to the total amount of 2000 units (1000 of each language) taken by continuous sampling from special texts on the 
topic in question. The following methods have been used within the framework of the research: contextual and componential analysis, 
reconstruction of structural, word-formative and cognitive-semantic models of the lexical units under study, as well as quantitative 
data processing. As a result of the research the author comes to the conclusion that the corpus of the Russian- and English-language 
terms verbalizing scientifi c notions of sea transportation is a separate terminological system that has certain peculiarities and comprises 
constituents that are closely interrelated and used by the specialists during their work in the sphere of cargo transportation. The sea 
transportation terminological system is mainly of applied character and has a number of general and particular linguistic features. The 
character of the terminological system in question to a certain extent infl uences the structural-semantic and cognitive peculiarities 
of terminological units describing sea transportation, on the selection of terminological elements in the process of terminological 
nomination and determines the specifi city of use of terms in certain discursive genres. 

Key words: fundamental terminological system, terminological element, terminological zone, sea transportation, terminological 
system, terminology, term, applied terminological system, nomination, discursive genre, structure, semantics, word-formation, 
abbreviation.

Ashikhmanova N.A.
The plot motive “escape” as a generative concept in the literary text

The article is aimed at the substantiation of a special type of linguacultural concepts – generative concepts as plot units 
which determine the development of the events. It deals with a plot unit “escape” treated as a narrative motive possessing thematic, 
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intertextual and generative features drawing on the material of Yu. Polyakov’s novel “Escape”. The research tasks include the 
description of expression means of this generative concept, specifying its notional, imaginative and evaluative features, explaining the 
plot development and expressed by lexical and phraseological units, which obtain new shades of meaning in the author’s literary text. 
The plot motive, being a sense-generating concept, performs a generative function, determines the changes in a line of the events of 
the hero’s life. The generative concept «escape» is conditioned by the key events in the main hero’s life, such as his spiritual collapse, 
his parting with his wife and an attempt to start a new life with his girlfriend. The escape comes to an expected fi nal point of the 
hero’s downfall. In general, the study and description of generative concepts synthesize the achievements of linguaculturology and 
interpretative linguistics.

Key words: plot motive, escape, fl ight, narrative subject, theme, generative concept, literary text, linguacultural concept, plot 
unit, narrative, novel, Yu. Polyakov, plot.

Grichenko L.V.
The conceptual opposition «generosity – miserliness» in the proverbial pictures of the world

The article is devoted to a comprehensive study of the conceptual opposition «generosity – miserliness» in the proverbial 
pictures of the world of the Russian and British linguacultures. The topicality of the study is determined by the need for a comparative 
analysis of the conceptual component of proverbs which are considered as conventionally used formulas of behaviour refl ecting the 
people’s centuries-old experience and world view. The integration of scientifi c paradigms in describing conceptual oppositions and the 
means of their representation in the Russian and British proverbial pictures of the world makes it possible to identify and describe the 
cognitive bases for the emergence and consolidation of oppositions, their linguacultural universality and specifi city. The universality 
concerns a frequent nominal coincidence of typical representatives of the opposition, a formal coincidence of their denotative meaning, 
frequent synonymy of the denotative meaning. The linguacultural specifi city concerns the associative representations, systemic 
connections of the components, the mismatch of correlation pairs of conceptual opposition, and associative, imaginative and semantic 
and syntactic connections between the correlates comprise the motivational basis of the appearance of such phenomena. The prospects 
of the research include an analysis of intrasystem connections of the opposition components, as well as a revelation of a full set of 
representation means of the conceptual opposition in question in each linguaculture. 

Key words: conceptual opposition, generosity, miserliness, proverbial picture of the world, proverb, Russian linguaculture, 
British linguaculture, comparative analysis, formula of behaviour, conceptual opposition, representation, linguacultural universality, 
synonymy, denotative meaning.

Kosteva V.M.
Lexicographic activity in totalitarian Germany and Spain

The topicality of the article is caused by the appeal to the least studied fi eld of linguistics – the state of linguistics in totalitarian 
states, in particular, lexicography as its applied branch. The purpose of the article is to confi rm the author’s hypothesis about the 
presence in totalitarian states, regardless of the time of existence and geographical location, of a special kind of linguistics for which 
the author uses the term «totalitarian» linguistics, which implies the totality of discursive practices (in M. Foucault’s interpretation) of 
the totalitarian society used by the state and party bodies with respect to linguists, on the one hand, and by linguistic scholars, on the 
other hand. The lexicographic practice of Germany and Spain in their totalitarian period are compared. The study is conducted with the 
help of the method of narrative linguahistoriography, which allows an objective evaluation of the development of lexicography in the 
specifi ed period, without using the established ideological clichés. The conclusions drawn as a result of the comparison differ in their 
non-triviality and novelty, testify to the internal laws of the development of linguistics and the degree to which the social paradigm 
infl uences the linguistic one.

Key words: lexicographic activity, totalitarian state, Germany, Spain, applied linguistics, lexicography, linguistics, 
«totalitarian» linguistics, discursive practice, totalitarian society, comparative analysis, narrative linguahistoriography, ideological 
cliché, linguistic paradigm.

Markova T.D., Morovov D.V.
Internet text as an instrument of psychological violence

The purpose of the study is to describe some actual means of verbal manipulation used in the Internet materials of an extremist 
nature published in Runet. A functional-semantic and discursive analysis of the texts has been carried out in the course of the research. 
The Internet is a special polysemiotic space of communication, which has a maximum information capacity and a high coeffi cient 
of the psychological impact. The materials that have caused some reaction among the readers are distributed in the Internet space 
uncontrollably, avalanche-like. However, the authors who publish these materials do not always aim at presenting truthful and verifi ed 
information. To date, in actual Runet materials of political nature, manipulation often involves: appealing to the authority; terms and 
term-like formations; shortcuts; quantitative data; cultural symbols; different types of covert appeal. If such methods are used by the 
authors who adhere to extremist views, then the Internet text becomes an instrument of psychological violence. The main thing that 
an extremist manipulator wants to achieve is to cause the addressee a feeling of anxiety and fear and form an unconscious desire to 
actively oppose the state power.

Key words: information, psychological violence, manipulative infl uence, manipulation, verbal manipulation, Internet text, 
extremist text, communication, Internet communication, addressee, covert appeal, negative forecast, Runet.
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Pavlova D.S.
Variability of the semantic structure of the text depending on the speakers’ education and gender

It is not a secret that different social characteristics of the speaker have certain infl uence on the text generated by him. The 
semantic structure of the text, including its spontaneous reproduction, depends on the social parameters of the speakers. The article 
considers the existed views on the text and its structure in linguistics. A new understanding of the semantic structure of the text as a 
collection of text themes and subtopics, semantic units that implement these subthemes, and various links (semantic and grammatical) 
between units and themes/subtopics is proposed. The author’s own method of semantic analysis of interrelated text fi elds has been used 
in the research. The semantic structure analysis of 32 oral spontaneous monologues is presented depending on such social parameters of 
the speakers, as “education” and “gender”. It is shown that the semantic structure of spontaneous texts on the same theme has a stable 
core and at the same time is subjected to sociolinguistic variability. 

Key words: text, semantic structure, oral text, spontaneous text, social variability, gender, age, sociolinguistic variability, 
semantics, education, theme, subtopic, monologue, semantic unit.

Pravikova L.V.
Linguistic and legal conceptualization in legal discourse

The article provides a theoretical overview of the problem of interrelation of the language and law and discusses some advances 
in the study of the English law discourse. The author addresses such problems as frame modelling and special languages, the role of 
the law in human communication, the relationship of language and law, the plurality of categorical terminology of legal language, the 
terminological distinction between legal language and legalese, forms of legal language, the relationship of the legal language and 
ordinary language. The author summarizes the range of legal areas in which linguistics plays an increasing role and describes the tools 
and approaches used by linguists and lawyers in this fi eld. The research shows the link between the legal and linguistic traditions and 
promotes the linguistic interpretation of the judicial communication. The current research makes a statement about the need to bridge 
the gap between legal, linguistic and cognitive approaches to the legal language. 

Key words: legal language, legalese, law discourse, judicial terminology, specialized language, professional setting, frame 
semantics, forensic linguistics, ordinary communication, lexicon, semantics, syntax, archaism.

Tlekhatuk S.R.
Metaphorization as a cognitive process: a terminological aspect

The article considers metaphorization as one of the key cognitive processes that form various pictures of the world, conceptual 
and subject areas, gives different points of view on the nature and functionality of metaphor; the heterogeneous aspects of metaphorical 
semiosis in the language of science are shown. According to the author’s point of view, terminology is a result of a cognitive-semiotic 
metaphorical semiosis in the broadest sense of this procedural phenomenon. The study of various topical problems of the theory of the 
term is aimed at solving a complex problem of comprehending existing ones, as well as obtaining new knowledge about the term and 
term derivation processes, which, in turn, provide the process of nominating scientifi c concepts. This is due to the fact that the term-
derivational level of the language is a comprehensive system that constantly develops, ensuring the use of scientifi c notions through 
both metaphorization and derivation of the terms that represent them. The production of metaphorical terminological derivatives in the 
language of science facilitates the fi xation and consolidation of human experience in verbal-semiotic structures that refl ect the cognitive 
results of scientifi c conceptualization of the world.

Key words: metaphor, metaphorization, term, terminological derivative, semiosis, cognitive process, conceptualization, 
heterogeneity, verbal-semiotic structure, scientifi c world picture, metaphorical semiosis, subject fi eld, terminology, representation.

Faktorovich A.L., Patyukova R.V.
The linguacultural aspect of counteraction to the extremist communicative orientations 

and philological forensic analysis

The article considers the discursive counteraction to the extremist orientations, characterizes the constructive possibilities of 
linguistic forensic analysis (LFA) and expert discourse. The functions of LFA associated with the linguacultural aspect of discourses are 
presented. The principal connection between the general conceptual and ontological landmarks and specifi c linguistic characteristics 
is shown. The common format of categorization is the orientation of a positive world order. It is noted that these landmarks contribute 
to the preservation and development of both the linguistic personality and the community. The linguaexpert evaluation of the 
«communication of extremes» in various manifestations and the prospects of the conceptual apparatus with the scale elements are 
specifi ed. Discourse support and cognitive coordination in LFA are defi ned as interconnected tendencies. Implicit relations between 
systemic relations in LFA and in the extremist discourse are illustrated. In LFA, there is a search for «categorial antidotes» that 
contribute to the improvement of the discursive environment. There are some outlined complementary categorial links, which can be 
compared with the empirical characteristics. The identifi cation of the contradictions inherent in the extremists’ discourses by means of 
LFA contributes to the weakening of destructive orientations.

Key words: discourse, expert discourse, discursive counteraction, cognitive coordinates, confl ict-generating text, linguistic 
forensic analysis, linguacultural specifi cs, intercultural aspect, intercultural contact, systemic relations, structuring, extremist 
orientation.
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Gorban’ V.V.
An analysis of the internal form of the concept ADVENTURE 
in the diachronic aspect on the basis of lexicographic data

The article suggests an analysis of the etymological component of the name of the concept ADVENTURE. The aim of the 
analysis is of complex character and consists in revealing some general laws that correspond to one or another period of the concept 
development in the framework of the English-language linguaculture, as well as the consideration of the connotative semes of the 
concept in question in the aspect of diachrony. The subject of the study is the dynamics of development of the internal form of the 
concept ADVENTURE according to certain famous etymological dictionaries of the English language. The lexeme “adventure” is 
considered in the article as the name of the concept ADVENTURE. As a conclusion, the author depicts the diachronic development 
of the inner structure of the lexeme “adventure” as the name of the concept ADVENTURE in the form of a table. The table contains 
some information about the concept from the dictionaries until 2000 by N. Bailey (1763), W.W. Skeat (1882), E. Findlater (1882), J.T. 
Shipley (1945), E. Weekley (1967), E. Klein (1971).

Key words: linguaconceptology, internal form, concept, conceptual sphere, adventure, diachronic aspect, lexicography, 
etymological dictionary, English language, linguaculture, etymology, cognitive linguistics, lexeme, etymon.

Literary and textual criticism

Zholmakhanova A.B.
Genre diversity of memoirs

The article deals with the issue of genre diversity of memoirs. The author of the article, on the basis of the viewpoints of the 
Russian and Kazakh literature scholars, makes her own conclusion on the issue under consideration in the article. In the course of the 
analysis, some distinctive features of literary memoirs and memoirs proper are revealed on the basis of specifi c examples. Literary 
memoirs and biographical essays are analyzed from the standpoint of their literary, publicistic and stylistic features. Some genre 
peculiarities characteristic for the memoir prose and memoirs proper are determined as a part of the analysis of scientifi c works by 
Kazakh and foreign scholars of literature in the memoir genre. In accordance with her point of view about the essence of the memoir 
genre, the author makes some new theoretical assumptions. As a conclusion, it is proposed to differentiate between literary memoirs 
and memoirs proper in terms of their genre peculiarities.

Key words: memoirs, prose, memoirs, diary, fi ction, genre, literary criticism, emigrant, memoirs, emigrant literature, literary 
memoirs, biographical essay, publicistic genre, style characteristic, creative work.

Pereyashkin V.V., Pereyashkina L.N.
Some peculiarities of the morphological structure of “Oriental” legends of Ancient Rus

Legends as an artistically rich literary genre have a quite wide aesthetic potential: from a description of reality, embellished 
with fi ction, to an unlimited fairy-tale fantasy. The association with the folk art is a generic characteristic of legends, therefore the 
character of the folklore element used in them is a rather promising sphere for the researchers. Owing to their genre nature, legends 
are mostly susceptible to the fairy-tale poetics: grotesque, symbolism, metamorphoses, trinity, totemism, etc. Due to their historical 
and geographical conditions, many topics of Ancient Rus legends were associated with the Byzantine culture rich in metaphysical 
elements, as well as numerous stories about miracles. The article analyzes the literary works “The Legend of the Daughter of Alexander 
the Great” and “The Legend of the Babylonian Kingdom”. The plots of “The Legends” are based on the fairy-tale model which gives 
a special charm to these legends. These literary works are interpreted in the context of mythological symbolism and morphological 
structure which is characteristic for the fairy tale poetics.

Key words: fairy tale, legend, morphology, folk tale, miracle, mythology, oriental motives, function, Christianity, plot, structure, 
pagan, legend, mythological symbolism.

Theory and history of pedagogics

Arsen’yeva T.N., Kondrakova E.D.
Expert projection of the civic engagement of children and youth in the Russian education

In recent years, there has been a relatively high level of civic engagement in various strata of the Russian society, as manifested 
in the creation of the Russian schoolchildren’s movement, the Association of Volunteer Centers and other public associations, and in 
the systematic work of the Federal Expert Council for the Development of Volunteering. At the same time, the study of the experience 
already gained, expert and analytical work on the introduction of new forms of civic activity of children and young people make the 
topic of the article relevant and of great practical importance. It should be noted that the development of civic engagement of children 
and young people in the Russian education occurs in diffi cult socio-political conditions, while certain attempts are made to impose 
artifi cially created oppositional sentiments on our youth. It seems that increasing the level of the expert projection of various forms of 
civic engagement should become an effective counteraction to such trends.

Key words: expert projection, civic engagement, youth, Russian education, society, Russian schoolchildren’s movement, 
Association of Volunteer Centers, public association, volunteerism, expert analytical work, children, socio-political conditions, trend.
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Semyonova I.N. 
Classifications for the construction of teaching methods in the «modern 

global information and communication» educational paradigm

From the standpoint of the paradigmatic approach for the modern educational paradigm a position is substantiated about 
the need to develop special classifi cations for teaching methods. Within the framework of the article, several classifi cations are 
proposed, based on different grounds, which allow the author to describe some modern teaching methods with the involvement of 
the computer and with the help of the computer. The fi rst classifi cation involves the coverage of the contingent, the degree of activity 
and targeting of the communication mode of the subjects of the pedagogical fi eld in the information and communication space (ICS). 
The second classifi cation is carried out on the basis of the degree of individualization of the learning process in the ICS and is based 
on the characterization of the mode (format) of communication of the individual when cognitive and educational information about 
knowledge and methods of activity is extracted (collected, transformed, analyzed, etc.). The third classifi cation implies a consideration 
of the nature of work with the information determined by the purpose of incorporating information and communication technologies 
into the educational process of the pedagogical fi eld immersed in the ICS. The author comes to the conclusion that each of the analyzed 
classifi cations can be used within the framework of the private paradigm of modern didactics at various levels of education and in 
different subject areas.

Key words: educational paradigm, teaching method, computer, classifi cation, education, paradigmatic approach, contingent, 
activity, targeting, communication, subject, pedagogical fi eld, information space, communication space.

Theory and methodology of the formation of lingua-cultural competences

Mitrofanova I.I., Deryabina S.A., Konchakova S.V.
The psycholinguistic factor of text availability as a condition of their understanding 

in teaching Russian as a foreign language

The article discusses the psycholinguistic factor of text availability as a condition of their understanding. It is necessary to 
distinguish between the notions of “availability of language” and “availability of sense”. As for the availability of language, the issue 
of the permissible volume of unfamiliar lexis is considered. It is the text availability that is an objective condition, which can help or 
hinder the process of comprehension of the meaning of the read information. The negative and positive effects of this condition must 
always be taken into account in the pedagogical process as a psycholinguistic factor of the use of texts for education and control of the 
acquired knowledge, as well as speech skills and competences. Taking into account the psycholinguistic factors in the choice of text 
availability, one has to remember that there should be a moment of connection between the writing and reading persons, as the text is 
primarily intended for reading. So the author of the text material should be able to look at it through the eyes of a student as a reader.

Key words: language knowledge, psycholinguistic factor, “availability of language”, “availability of sense”, educational text, 
comprehension, reading, adapted text, authentic text, education, Russian as a foreign language, lexis, educational process, speech.

Security in the global and national contexts: socio-political 
and communicative-psychological aspects

Astvatsaturova M.A., Davydova Ye.V.
Some social orientations of students of the eastern regions of the Stavropol territory in the context of regional 

socio-political processes

The article is devoted to the results of a survey of students from the secondary special educational institution in Neftekumsk, 
Stavropol territory. The answers of respondents on such problems as ethnic and civic self-identifi cation of youth are analyzed. Some 
indicators of the social well-being of students in various spheres of family-related and socio-political relations are revealed; interests, 
needs, problems and risk factors of youth socialization are determined. The study has shown that many students have weak ideas about 
socio-political institutions operating in the region of residence, their civil rights and their content, etc. The survey proves the fact that 
the consolidation of civil, legal, social and political knowledge, as well as practice-oriented competencies in these spheres, is urgent in 
the youth environment, it is necessary to spread the skills of career planning, build «I-conceptions», «road maps» of personal strategies; 
the expansion of social and civil horizon, social intelligence in their modern parameters is also perspective.

Key words: social orientation, youth, ethnic identity, civic self-identity, law, duty, national tradition, native language, social 
organization, Stavropol territory, religious affi liation, domestic nationalism, infringement of rights, patriotism, student.

Kossov G.V.

Decembrism: a sociocultural analysis of the political views and actions
In the work the author proves the fact that political doctrines were of interest to future Decembrists not in themselves, but 

as the criteria for evaluating and choosing certain ways of actions. The author substantiates the idea that the ideal of the Decembrist 
generation was a person, overwhelmed by the passion of knowledge, striving to penetrate into the mysteries of life, seeking answers 
in a bold analysis of the surrounding life and in the works of the «geniuses of mankind». Drawing on the material of the archival and 
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memoir sources, the author proves the fact that in their opinion the true citizen is not afraid of obstacles in the struggle for achievement 
of great purposes. Nobles of the Decembrist circle until 1825, although not always, sought to help their motherland, adhering to the 
principles of morality and self-education laid down by Novikov. Thus, they hoped to resolve certain Russian problems peacefully, 
without blood and hatred. The author justifi es the idea that the reassessment of the Decembrists’ experience, the denial of «politics» 
in the sense of the possibility of transferring the Western forms; the search for deep historical laws and ways of historical action, not 
reducible to the enlightenment and «reasonable improvement» from the outside; the consciousness of Russia’s deep backwardness 
and the overcoming of this pessimism in the national-patriotic animation; respect for developed Europe and, at the same time, an ever 
more active fi xation of the vices of bourgeois civilization – all these features were the initial elements characteristic for both the social 
ideological climate in the advanced environment of the Russian society and the utopias of the post-December period.

Key words: Decembrism, political views, political actions, history of political thought, political history, socio-cultural 
foundations, political process, empire, politics, political science, post-December period, socio-cultural analysis, political doctrine, 
citizen.

Linets S.I., Linets I.A., Mysh’yakova D.V.
Civil society institutions as the subjects of public policy in the modern Russian Federation: initiative and 

rationalism

The article is devoted to the analysis of the evolution of civil society institutions in public policy, the space of which is expanding 
in the modern Russian Federation. Public associations are considered as the subjects of public policy in such understanding of this 
notion as an open space for interaction between citizens and authorities. The determinants, factors of rational initiatives of the subjects 
of public policy are allocated on the basis of the theory of rational choice. There are areas of rational initiatives of individual institutions 
of the civil society that have a special state-civil nature in public policy. In conclusion, the expedient directions of rational initiatives 
of social movements, organizations, and associations that, in the framework of their activities, implement public policy, in particular, 
manifested in the coordination between various public organizations and their members, with authorities and government, political 
parties, the media, the expansion of the network self-management system of the civil society, the realization of publicly signifi cant 
projects and holding of tenders and project competitions for the implementation of interests of various groups of the population, as 
well as the implementation of public control, public examination of the government’s actions and the activities of some part of its staff. 

Key words: public policy, civil society, institution, public association, power, public organization, rational choice, policy, 
rational initiative, political subject, Russian Federation, initiative, rationalism, citizen.

Panin V.N., Ryabtsev V.N.
American technologies of «reformatting» states of the Near and Middle East under modern conditions

The current geopolitical situation in the region of the Near and Middle East is largely a consequence of the use of the American 
technologies to provoke and «manage» certain crisis / confl ict situations. The authors draw attention to the fact that the basic position 
of offi cial Washington for the sole use of power (including «soft» power), the establishment of dictate over the past few years has 
not practically changed. It is argued that the US does not need strong regional power centers that can challenge or question the US 
monopoly. Washington is interested in the fragmentation of regional spaces and division of large states. The authors come to the 
conclusion that all the power and strategic potential of the US is sought to use to achieve its main goal – the construction of the Pax 
Americana, the achievement of hegemony in the world. The successful implementation of this process from the American point of 
view is impossible without the creation and support of a zone of increased confl ict-generating tension around the Russian territory, 
deterring China’s geo-economic and military-political growth, bringing a split into the sphere of the Russian-Chinese relations, keeping 
Europe under its control, ensuring geopolitical control over Central Asia, the Near and Middle East, as well as covert management of 
the world’s leading extremist structures, including for the purpose of using them as the hidden levers of the American foreign policy.

Key words: American technologies, «reformatting», state, Near East, Middle East, the United States of America, geopolitical 
situation, crisis situation, confl ict situation, Washington, monopoly, strategic potential, hegemony, geopolitical control, foreign policy.

Chekmenyov D.S.
The process of forming reactions of socio-political discourse to conflict situations of the modern Russian 

political process

The article is devoted to the analysis of the process of formation of the reactions of socio-political discourse to the confl ict 
situations of the modern Russian political process. It is noted that the socio-political discourse is an expression of a whole complex of 
vertical, horizontal, network relationships between a citizen, the society and the state and is aimed at the formation, reproduction and 
improvement of a certain system of socio-political relations. This gives the right to argue that the achievement of the priority goal of 
socio-political discourse, namely, the achievement of harmony in the society, is ensured through the implementation of different models 
for coordinating the subjects’ interests of the socio-political discourse itself. Socio-political discourse systematically generates certain 
reactions to the confl ict situations of the modern Russian political process, which bear different functional load, thus, such functions 
of the indicated reactions are highlighted, such as actualization of the formulated agenda, justifi cation of the need for making certain 
decisions, providing support for decisions and carried out policies.

Key words: socio-political discourse, reaction, discourse, democratic transformations, political modernization, socio-political 
system, socio-political relations, state, society, institution, civil society, subject, politics, confl ict situation.
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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.

• Дополнительно к напечатанному варианту должна прилагаться копия статьи на CD-ROM в формате doc, docx, или rtf 
Microsoft Word, а также (ОБЯЗАТЕЛЬНО отдельными файлами!) сведения об авторе с указанием фамилии, имени, от-
чества полностью, места работы, должности, ученой степени, ученого звания и полного почтового адреса для пересылки 
авторского экземпляра журнала, а также аннотация статьи на русском языке объемом не менее 120 и не более 150 слов. 
Аннотация к статье должна быть информативной, содержательной, оригинальной и четко структурированной в соответ-
ствии с логикой повествования. Аннотация включает в себя цель и предмет работы, методы, а также основные выводы 
и результаты представляемого исследования. Обращаем внимание авторов на то, что аннотация является не менее важ-
ным элементом публикации, чем сама статья! Названия файлов на электронном носителе должны быть, соответственно, 
«Статья.doc», «Аннотация.doc», «Сведения об авторе.doc».

• Подготовка схем, рисунков, графиков средствами Microsoft Word не допускается! Вставка всех графических объектов 
в статью должна выполняться из файлов формата .jpg, jpeg.

• Статьи, не отвечающие перечисленным требованиям, к рассмотрению и рецензированию приниматься не будут!
• Авторские гонорары за публикацию не выплачиваются.
• Рукописи, принятые к рассмотрению, не возвращаются.
• Статьи можно также присылать в редакцию по электронной почте! В случае представления статьи по электронной почте 

пересылка наземной почтой не требуется.
• Контактная информация для пересылки материалов и оплаты: 357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 

д. 9, Пятигорский государственный университет, управление научной работы, редакция журнала «Вестник ПГУ», каб. 604 
(администр. корпус). Контактный телефон: (8793) 400-175; (8793) 400-275; e-mail: vestnik@pgu.ru

Все материалы, принятые к публикации в журнале, издаются на основании Лицензионного договора с автором (авторами). 
Кроме того, каждый автор собственноручно заполняет и подписывает Согласие на обработку персональных данных. Договор и форму 
согласия можно скачать на сайте журнала http://vestnik.pglu.ru.

По получении уведомления о принятии статьи к публикации автору необходимо распечатать бланк Лицензионного договора в 
2 (двух) экземплярах и Согласия на обработку персональных данных в 1 (одном) экземпляре, заполнить и выслать данные документы 
наземной почтой в адрес редакции. Окончательное решение о публикации статьи будет принято только после получения оплаты и 
надлежащим образом оформленных и подписанных Согласия на обработку персональных данных и Лицензионного договора.

По вопросам электронной подписки на журнал и доступа к полнотекстовым версиям статей следует обращаться на сайт 
ООО «Научная электронная библиотека» www.elibrary.ru.

Будем рады сотрудничеству с Вами!
С уважением, 

редакция журнала «Вестник ПГУ»
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