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MORPHOLOGICAL STUDY OF GEOGRAPHIC LANDSCAPES ON THE EXAMPLE OF NATURAL 
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Аннотация:  

В данной статье рассматрены и описаны характеристики морфологического строения ландшафтов 

природного района Клинско-Дмитровская гряда. Данный район контрастно отличается от своего 

ландшафтного окружения, по особенностям рельефа, а также почвенного покрова. Раскрыты основные 

особенности физико-географических условий территории Клинско-Дмитровской гряды. На основе 

полевых исследований, составлен и описан комплексный ландшафтный профиль, выделены урочища.  

Abstract:  

The article describes the characteristics of morphological structures of the natural landscapes of the Klinsko-

Dmitrov ridge area. This area contrasts with its landscape environment, primarily in its relief features, as well as 

vegetation and soil cover. The main features of physical and geographical conditions of the territory of Klinsko-

Dmitrov ridge are revealed. On the basis of field researches, the complex landscape profile is made and described, 

tracts are allocated. 

 

Ключевые слова: ландшафтный профиль, ландшафтные структуры, ландшафт, природный район, 

морфологический анализ. 

Key words: landscape profile, landscape structures, landscape, natural area, morphological analysis. 
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Владимирская область находится в централь-

ной части Восточно-Европейской равнины. Пло-

щадь Владимирской области составляет примерно 

29 тыс. км2. На севере область граничит с Иванов-

ской, на юге – с Рязанской, на востоке – с Нижего-

родской, на западе – с Московской, на северо-за-

паде – с Ярославской областями Центрального Фе-

дерального округа.  

Клинско-Дмитровская гряда – восточный 

отрог Смоленско-Московской возвышенности, 

находится в северной части Московской области, на 

крайнем юге Ярославской области, её восточные 

отроги заходят во Владимирскую область (см. 

рис.1). 

 
Рисунок 1 - Физическая карта природного района Клинско-Дмитровская гряда  

 

Общая протяженность свыше 200 км, на 

территории области протяженность составляет 

около 90 км, средняя ширина – 42 км. 

Несмотря на положение центра Европейской 

Части России, в природном отношении территория 

Владимирской области изучена недостаточно, это 

можно заметить при изучении существующего фи-

зико-географического районирования и ланд-

шафтных карт, где не совпадают ландшафтные гра-

ницы, но и заметно отличаются характеристики вы-

деленных ландшафтов. 

В связи с этим возникла необходимость более 

детального морфологического анализа ландшафтов 

Владимирской области с целью их картографирова-

ния [2, с. 122]. 

Таким объектом нашего исследования явля-

ется природный район Клинско-Дмитровская гряда 

(см.рис.2). 

Геологическое строение гряды включает по-

роды покрытые песчано-глинистыми отложениями 

юрского и мелового периодов, которые, в свою оче-

редь, перекрыты четвертичными отложениями. 

Набор почвообразующих пород представлен по-

кровными бескарбонатными, моренными суглин-

ками и аллювиальными песками. 

В рамках исследований района был проведен 

анализ особенностей и закономерностей размеще-

ния современных географических ландшафтных 

структур Клинско-Дмитровской гряды. 

Результатом проведенной работы стал разра-

ботанный комплексный ландшафтный профиль по 

заданному маршруту. В его основу лег анализ кар-

тографического и статистического материала, а 

также полевые исследования (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Комплексный ландшафтный профиль по маршруту д. Косковка - бывш. Летово 

 

По результатам построенного профиля и 

проведенных исследований были 

проанализированы ландшафтные единицы с 

последующим выделением урочищ и их 

морфологических структур. 
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Были выделены 3 типа урочищ: транзитные, 

транс-аккумулятивные и аккумулятивные. 

По результатам проведенных исследований 

можно сделать вывод, что Клинско-Дмитровская 

гряда на территории одноименного природного 

района Владимирской области характеризуется 

следующими ландшафтными структурами: 

1. Волнисто-холмистыми равнинами, слабо и 

среднерасчлененными, сложенными мореной 

перекрытой чехлом покровных суглинков. 

Волнисто-холмистыми средне- и сильно рас-

члененными водно-ледниковые равнинами с чех-

лом покровных суглинков.  

Использованные источники: 

1.Романов В.В. Ландшафты Владимирской об-
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мир: Изд-во Владим.гос.ун-та,2008.-56 с.ISBN 978-
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Аннотация 

В статье авторы на основе искусствоведческого анализа выявляют особенности трактовки жанра 

фантазии в творчестве французского композитора, флейтиста XIX века Поля Таффанеля. 

Abstract 

In the article the authors on the basis of art history analysis reveal the features of the interpretation of the 

genre of fantasy in the works of French composer, flutist of the XIX century Paul Taffanel. 
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Поль Таффанель – великий французский флей-

тист и композитор. Он написал несколько методи-

ческих работ, одна из самых известных считается 

«Complete Flute Method», а также сборники упраж-

нений и этюдов для флейты. Самыми исполняе-

мыми у автора являются фантазии, написанные на 

темы опер разных композиторов.  

Первая фантазия, которую исполнил Таффа-

нель в Бетюне в 1866 году, была опубликована в 

этом же году издательством «Heugel» и называлась 

«Большая Фантазия на темы из оперы А. Тома “Ми-

ньон”». Она была посвящена его наставнику и 

другу Луи Дорюсу. Премьера этой фантазии состо-

ялась в ноябре 1866 г. в театре «Опера-Комик». 

Большая Фантазия на темы из оперы А. Тома «Ми-

ньон» стала образцом для последующих фантазий 

Таффанеля. В начале этой Фантазии находится ин-

тродукция, создающая музыкальную сцену и рас-

крывающая солирующие разделы в небольших ка-

денциях. Затем следуют несколько тем из оперы, 

приукрашенные вариациями, а также темами из ор-

кестровых антрактов, в том числе и тех, которые не 

были включены в оперу.  

Напомним, что долгое время, вплоть до XVIII 

века флейту не воспринимали как полноправный 

оркестровый солирующий инструмент: исследова-

тели отмечают отсутствие интереса к флейте у “зна-

ковых” композиторов этого и предшествующего 

времени – Моцарта, Бетховена, Вебера, Шуберта» 

[4, с. 31]. Именно поэтому решение композитора 

поручить именно флейте ведущую роль в оркестро-

вом звучании стало новаторским.  

Отличало Таффанеля от других авторов то, что 

он помимо исполнительских навыков обладал зна-

ниями и опытом композиторской деятельности. 

Если обычный флейтист писал разные технические 

варианты на авторский текст, то Таффанель ста-

рался разобраться в стилистике сочинений различ-

ных авторов. Тесное знакомства со спецификой ин-

струментального исполнительства, позволяет ком-

позиторам внедрять «в свои произведения 

специфические эффекты, позволяющие усилить 

тембровую палитру произведения, раскрыть техни-

ческие и выразительные возможности» инструмен-

тов [3, c. 92]. 

Следующая фантазия, на темы из оперы 

«Вольный стрелок» (1876 год) К. М. ф. Вебера де-

монстрирует в полной мере особые качества сочи-

нения, созданного композитором-флейтистом. 

Таффанель тщательно выбрал разные отрывки из 

увертюры, из каждого акта оперы и арий. Вариации 

очень сложны для исполнения, особенно для музы-

кантов-современников композитора, они отлича-

ются логической продуманностью композиции: ча-

сти цикла вырастают друг за другом очень есте-

ственно из веберовских мелодий. После 

атмосферной темы из арии Агаты из второго дей-

ствия, где она молится возлюбленному, Таффанель 

дает оригинальное соло флейты из третьего акта 

партии фортепиано, окруженное аккуратным кон-

трапунктом в партии флейты. 

12 августа 1876 года Таффанель и Сен-Санс 

были в Дижоне на открытии статуи Рамо и вечером 

принимали участие в концерте. Таффанель играл 

вставную часть (ариетту) из оперы «Ипполит и 

Арисия» Ж.-Ф. Рамо. Поскольку оригинальной му-

зыки для флейты у Рамо нет, Таффанель решил 

написать свою собственную фантазию-транскрип-

цию на темы из оперы-балета «Галантной Индии» 

Ж.-Ф. Рамо и была опубликована в 1877 г. Эта фан-

тазия наименее сложная и наименее украшенная из 

всех пяти. Начинается она с Maestoso, тема которой 
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взята из увертюры оперы Рамо «Ипполит и Ари-

сия», затем он вставляет «Менуэт» из второй сцены 

«Пролога Галантной Индии». Последний танец (ри-

годон) написан на тему «Марша» из шестой сцены.  

Фестивальный концерт завершился исполне-

нием Таффанелем, Сен-Сансом и Рейкселем четы-

рех пьес Ж.-Ф. Рамо. Некоторое понимание озабо-

ченности своими трудами мы можем получить из 

черновика письма самого композитора-исполни-

теля к своему дорогому другу Дорюсу (1879 год), 

где он подписывался «навсегда своему преданному 

студенту и ученику» и спрашивал у него совета: «В 

течение некоторого времени я был очарован очень 

привлекательной мелодией неисследованной про-

стоты, которая, я думаю, прекрасно звучала бы на 

флейте. Эта мелодия была великолепно исполнена 

Сивиори и сопровождалась некоторыми чрезвы-

чайно сложными вариациями. Я рискнул попы-

таться сделать транскрипцию, или, скорее, преоб-

разовать ее. И как только я собирался передать его 

издателю, я начал сомневаться по этому поводу, 

обеспокоенный тем, что окончательный вариант не 

будет иметь желаемого эффекта или что он дей-

ствительно превысит границы виртуозности. Хотя 

я часто мог играть ее, иногда мне не удавалось 

дойти до конца» [5, с. 55]. Мелодия, возможно, 

была заимствована у Камилло Сивиори – итальян-

ского скрипача, популярного в то время в Париже, 

игра которого характеризовалась «страстью и лихо-

радочным возбуждением» [1, c. 52].  

В апреле 1880 года Таффанель исполнил арию 

Арлетты из оперы «Жан де Нивель» композитора 

Лео Делиба вместе с сопрано в театре Опера-Ко-

мик. «Жан де Нивель», хотя сейчас и забытый, имел 

большой успех в то время, и в конце года на кон-

церте в Лицее Людвига Великого Таффанель впер-

вые исполнил свою новую фантазию на темы из 

этой оперы. Она был опубликована и посвящена 

коллеге Таффанеля из оперного оркестра Й. 

Донжону в 1881 году. Во избежание очевидного, 

Таффанель не включил ни одного мотива «соловья» 

в «Жан де Нивель». Вместо этого он выбрал другую 

из самых популярных арий оперы, «Ballade de la 

Mandragore» из Акта I. Здесь празднуют магические 

силы растения мандрагоры, вокруг которого враща-

ется сложное действие заговора. Таффанель проти-

вопоставляет его «маршу лучников» и «Trio 

bouffe», и он открывает и завершает фантазию с по-

мощью живописных изображений водяных мель-

ниц из второго действия. Все это привлекательно, 

но несущественно. Похоже, что Тафанель продол-

жает процесс, начатый с транскрипции «Фантазии 

Галантная Индия», пытаясь трансформировать вир-

туозный жанр в нечто более лирическое – хотя 

остается значительная техническая задача. Подоб-

ное стремление ценить «простоту, естественность и 

задушевность больше всего изысканности и вычур-

ности» отличало в дальнейшем многих композито-

ров-романтиков [2, с. 1]. 

Последняя из пяти фантазий Таффанеля напи-

сана на темы из оперы А. Тома «Франческа да Ри-

мини». Тома был вдохновлен историей из книги 

Данте «Божественная комедия». Премьера состоя-

лась в «Опере» в апреле 1882 г., но никогда не была 

такой же успешной как «Миньон» и была забыта 

после сорока одного выступления. «Франческа да 

Римини» ни в коем случае не соперничает с компо-

зиционным мастерством более ранним, как в «Ми-

ньоне». В основе базы фантазии Таффанель исполь-

зовал инструментальные номера партитуры: Про-

лог и три танца – «Адажио», «Сальтарелла» и 

«Севильяна» - вероятно, признавая, что они проде-

монстрировали легкий лирический талант Тома. И 

этот лирический пафос, который подчеркивает 

Таффанель в первой части своего произведения, ко-

гда Вергилий и Данте прибывают к входу в ад. 

Адажио продолжает настроение, а вариация укра-

шает мелодию в мерцании шестидесяти четырех 

нот. После чего остается только два танца: «Саль-

тарелла и «Cевильяна». Общий эффект произведе-

ния сбивает с толку, получается необычная смесь 

двух музыкальных характеров. Появляется ощуще-

ние, что жанр фантазии был почти исчерпан для 

Таффанеля. И он был вынужден искать в другом 

месте в своей музыке синтез лирики и виртуозно-

сти, в последствии чего, он нашел его в совершенно 

необычном произведении «Сицилиане-этюде» 

(1885).  

Его работы пользовались огромной популяр-

ностью у зрителей, как доказал концерт в Бетюне, 

также он выступал на самых важных политических 

и аристократических вечерах, например, в Елисей-

ском дворце. В своих Фантазиях Таффанель проде-

монстрировал умение выражать музыкальную 

мысль в четкой форме, особенно в своих первых 

двух сочинениях, а также мастерство создания еди-

ного равноправного ансамбля, требующего от ис-

полнителя виртуозного владения инструментом.  

Позднее Луи Флери писал о «нескольких бле-

стящих фантазиях Таффанеля на темы из опер, 

написанные в юные годы и расцененные им как не 

важные», и ему нравилось представлять разрыв 

между старой и новой школой [1, с. 49]. Но Таффа-

нелю было почти тридцать лет, когда он сочинял 

Большую Фантазию на темы из оперы А. Тома 

«Миньон», и ему было сорок лет, когда появилась 

Фантазия на темы из оперы А. Тома «Франческа да 

Римини». Его путь был скорее эволюционным, чем 

революционным. Таффанель был виртуозным ис-

полнителем того времени, точно также как Патти 

была виртуозной певицей. Настоящая разница 

между ними и другими была то, как они использо-

вали свою виртуозность, влияя на качество и глу-

бину музыкальных намерений. Показателен отзыв 

критика на выступление композитора с исполне-

нием своего сочинения 1876 г., в котором Таффа-

нель соединил свои две фантазии и Романс Сен-

Санса: «Месье Taffanel – это абсолютное совершен-

ство; никто не мог играть на флейте лучше. Его тех-

ника настолько изумительна, что кажется, будто в 

более быстрых пассажах он не двигает пальцами. 

Качество звука, которое он черпает из своего ин-

струмента, настолько свежо, настолько деликатно, 

настолько удивительно гибко, что, если бы челове-

ческий голос мог производить такие трели, можно 
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подумать, что Патти была спрятана в крыльях» [5, 

с. 71]. 
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В отличие от других инструментов, которым 

присущи односторонность и недостаточность, фор-

тепиано заключает в себе объёмное соединение раз-

ных звучаний. Сам по себе фортепианный звук ли-

шён способности к разнообразию тембрового коло-

рита, поэтому исполнитель–виртуоз вынужден 

прибегать к многочисленным комбинациям, произ-

водящим сложный акустический эффект [3, с. 19]. 

Фортепиано – это единственный инструмент, кото-

рому присущи одновременно и количественная все-

объемлимость, и качественная бесколоритность. 

Это отличает его от других инструментов и неиз-

бежно перемещает композитора или исполнителя в 

некий лабиринт, выходами из которого являются 

особенные, ранее непознанные гармонии [2, с. 9], 

заключающие в себе: сам звук, способы его воспро-

изведения, необходимую степень раскрытия внут-

реннего, психологического содержания и заложен-

ного в данное произведение глубинного смысла, 

высоту требований как слушателя к исполнителю, 

так и исполнителя к самому себе, качество выпол-

нения различных задач, заданных автором, напри-

мер, всеобъемлющие напутствия, конкретизация 

эмоциональной направленности характера и прак-

тическая сторона нотной основы – воспроизведе-

ние текста [4, c. 9].  

Основное направление романтической вирту-

озности, отражающее поиски эстетических начал 

данной эпохи, связано с идеей трансцендентности. 

Трансцендентность – это сознательный выход за 

пределы музыкального (и не только) искусства в 

сферы, которые «больше искусства» – мир идей, 

философских абстракций, религиозного опыта. 

Например, листовская идея, основанная на симфо-

нической трактовке фортепиано, является транс-

цендентной. Она смело раздвигает границы звуко-

вого мира, подвластного своему создателю. Транс-

цендентны инструментально–технические 

достижения романтических виртуозов, их непо-

средственность в эмоциональном воздействии на 

публику. 

Черты трансцендентности просматриваются 

даже в творчестве тех художников, которым чужды 

романтические крайности. Например, самоограни-

чение Ф. Шопена рамками фортепиано, его фено-

менальное знание сокровенных тайн рояля, его изу-

https://elibrary.ru/item.asp?id=30767047
https://elibrary.ru/item.asp?id=30767047
https://elibrary.ru/item.asp?id=30767047
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552519
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552519
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552519
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552519&selid=30767047
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мительная фактура, тончайшим образом приспо-

собленная к рельефу клавиатуры, строению руки 

пианиста и акустической природе инструмента, 

определяют его тип виртуозности, как эстетиче-

ский. Но, как любой крупный художник, Ф. Шопен 

не вписывался в упрощённые схемы. Борис Пастер-

нак говорил о его этюдах: «Этюды Шопена, назван-

ные техническими руководствами, – скорее изуче-

ния, чем учебники. Это музыкально изложенные 

исследования по теории детства и отдельные главы 

фортепианного введения к смерти (поразительно, 

что половину из них писал человек двадцати лет), и 

они скорее обучают истории, строению вселенной, 

чем игре на рояле. Значение Шопена шире музыки. 

Его деятельность кажется нам вторичным откры-

тием» [6, с. 138]. Пастернак подчёркивал именно 

трансцендентные качества шопеновского творче-

ства, которое, с одной стороны, принадлежало к эс-

тетическому типу виртуозности, а с другой – выхо-

дило за пределы музыкального искусства, тем са-

мым приобретая трансцендентность. Эстетическая 

виртуозность Брамса также имела трансцендент-

ную направленность, так как являлась лишь сред-

ством воплощения высоких идей. 

Одна из главных черт трансцендентности – ин-

терес к стихийному и демоническому мирам. Сти-

хия жизни становится стихией искусства, ломаю-

щей иерархические запреты и выносящей из глубин 

сознания то образы неземной красоты, то фантасти-

ческие порождения субъективного духа. В испол-

нительстве это наиболее заметно при появлении но-

вого художественного типа – демонического вирту-

оза. «Демонический», «инфернальный» – эти 

определения имеют метафорический характер и не 

являются указанием на связь с потусторонними си-

лами. Они только приблизительно характеризуют 

то ошеломляющее впечатление, которое произвели 

на публику такого рода исполнители. Однако ряд 

образцов романтической виртуозности соприкаса-

ется с демоническими и инфернальными образ-

ными сферами (у Листа: Мефисто–вальсы, Дья-

вольское скерцо, транскрипции – Вальс из оперы 

Мейербера «Роберт–дьявол», «Пляски смерти» 

Сен-Санса). В творческих обликах Ф. Листа и А. 

Рубинштейна демоническая виртуозность была 

только одной из сторон, наиболее эффектной и за-

метной широкой публике, но не раскрывающей до 

конца их сложные многогранные индивидуально-

сти.  

Тонкий знаток фортепиано, Самуил Евгенье-

вич Фейнберг был не только выдающимся виртуо-

зом, но и вдохновенным интерпретатором сложней-

ших музыкальных произведений. Принципы своего 

исполнительского искусства он изложил в книге 

«Пианизм как искусство». Характерными чертами 

исполнительского искусства С.Е. Фейнберга явля-

лись экспрессивность, декламационность, дина-

мичность и полётность. Совершенство его интер-

претации росло вместе с исполнительским опытом. 

Отношение к современности и к традициям про-

шлого, реализм в исполнении, стремление к мастер-

ству, ответственность исполнителя перед аудито-

рией, социальная обусловленность его искусства – 

вот круг проблем, который по мнению С.Е. Фейн-

берга должен волновать передового музыканта. Он 

являлся первым исполнителем многих произведе-

ний С.С. Прокофьева [1, c. 27]. Он считал, что му-

зыка «сама говорит за себя» и что внимательное 

прочтение нотного текста даёт больше, нежели «об-

щепризнанные» стилистические догмы. Для него 

музыка – искусство, выражающее человеческие 

чувства и мысли: «Понимание музыки присуще 

многим. Но пианист должен уметь ее исполнять» 

[6, с. 214]. 

Под этим подразумевались проникновенность 

игры, исполнительская фантазия, артистизм, ма-

стерство. Фейнберг остро реагировал на развернув-

шуюся в печати полемику по поводу подготовки 

молодых пианистов. Вопреки мнению некоторых 

музыкантов, он считал неправильным абстрагиро-

вать вопрос о творческой индивидуальности из 

комплекса вопросов музыкального образования. В 

этом он справедливо усматривал недооцененность 

профессионального мастерства. «Артистизм и ма-

стерство неразделимы» – так называлась одна из 

его статей [6, с. 23]. Он писал: «Что следует воспи-

тывать в способном, нередко талантливом молодом 

исполнителе в первую очередь – мастерство или ар-

тистизм? Я думаю, и то и другое. Более того, я не 

представляю себе, чтобы развитие мастерства 

могло протекать отдельно и независимо от раскры-

тия цельной творческой личности. Так же невоз-

можно представить себе настоящий артистизм, не 

опирающийся на широкие знания и умение. Для 

того, чтобы зажечь не мгновенно сгорающий фей-

ерверк, а факел, горящий долгим и прочным пламе-

нем, нужно, чтобы он был заправлен достаточным 

количеством добротного горючего материала. 

А этим горючим всегда будут совершенство ма-

стерства и глубокое постижение средств искусства. 

Мастерство дает возможность свободного художе-

ственного выражения, и путь к его достижению ни-

когда не может быть «ремеслом», «подножием ис-

кусства» [6, с. 23].  

Фейнберг постоянно разъяснял ученикам, что 

игра на рояле сопряжена с большими трудностями, 

приводил в пример крупных артистов, в частности 

Рахманинова, который в молодости ежедневно в те-

чение трёх-четырёх часов играл один и тот же этюд 

Шлёцера. Фейнбергу импонировала моральная сто-

рона подобных случаев, требовательность к самому 

себе, преданность искусству, настойчивое стремле-

ние достигнуть вершин пианистического мастер-

ства. Труд должен быть непременно творческим, 

осмысленным. «Приступая к работе над освоением 

новой пьесы, никогда не нужно думать, что первые 

стадии – это тягостное упражнение, которое надо с 

усилием преодолеть. Наоборот, знакомство с но-

вым произведением, может быть, наиболее увлека-

тельная часть работы пианиста». Важно с самого 

начала отнестись к произведению с живым художе-

ственным чувством, как к творчески целому объ-

екту. Его любимым афоризмом было: «Сначала иг-

рать, потом упражняться, а не наоборот» [6, с. 24]. 

Другими словами, упражнение должно возникать 
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после того, как пьеса выучена и исполнитель опре-

делил к ней свое отношение, а специально учить 

следует только то, что не получается. Нельзя при-

знать закономерным, когда техника владения ин-

струментом оказывает решающее воздействие на 

создание новых приёмов авторского изложения, ко-

гда средства становятся важнее цели. 

Виртуозность и все совершенства мастерства 

нужны только для достижения целей, поставлен-

ных перед собой крупным музыкантом и художни-

ком [5, с. 20]. Техническое совершенство и вирту-

озность необходимы для исполнителя, но виртуоз-

ность – средство, и она не должна переходить в 

безвкусную самоцель – в бравуру. Ошибочно было 

бы под виртуозностью понимать только внешний 

блеск игры. Пьеса может обладать исключитель-

ными техническими трудностями, но её называют 

виртуозной только в том случае, если усилия и лов-

кость играющего достаточно заметны и не оста-

ются тайной для широкой аудитории. Таким обра-

зом, с одной стороны, бывают очень трудные про-

изведения, но не «виртуозные», а с другой – не 

слишком трудные, но «виртуозные». 
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Мюзикл занимает особое место в современной 

музыкальной культуре. Оставаясь ведущим ком-

мерческим жанром американской и европейской 

сцены, он оказывает значительное влияние на раз-

влекательную индустрию. Это обусловлено тем, 

что к началу XXI в. мюзикл приобрел огромные 

возможности технологического и эстетического 

воздействия на публику. Как театральный жанр 

мюзикл сформировался лишь в начале XX века, ко-

гда определилась его форма, сценическая специ-

фика, жанровое своеобразие. Самой актуальной на 

тот момент постановочной системой в театральном 

опыте музыкально-развлекательных жанров была 

американская, отражающая особенности культур-

ной жизни страны начала XX века. В дальнейшем, 

в процессе экспансии американской культуры и 

распространения жанра мюзикла в постановках ев-

ропейских музыкальных театров, произошло суще-

ственное изменение содержания мюзикла, что поз-

волило ему выйти за рамки исключительной раз-

влекательности. Осмысление сущности и 

особенностей развития данного жанра как в амери-

канской, так и в европейской культуре может спо-
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собствовать определению его исторического и со-

циального значения. Популярность мюзикла среди 

исполнителей и слушателей обусловила усиление 

исследовательского интереса к отдельным этапам 

истории формирования жанра. Однако на сего-

дняшний день можно констатировать в отечествен-

ном музыкознании недостаточность научных и ме-

тодических работ, посвященных особенностям ис-

полнительских интерпретаций партий популярных 

мюзиклов, освещающих методику подготовки ар-

тиста к работе в театре мюзикла и оперетты. 

Мюзикл уверенно вступает на новую ступень 

развития, изменяясь под внешними факторами и 

становясь социально-культурным феноменом, в 

особенное для всего мира время — послевоенное, а 

именно к 1960-м годам. Он чутко реагирует не 

только на новые музыкальные тенденции, но и на 

политические и общественные явления жизни Аме-

рики. Так, например, в спектакле «Волосы» («Hair: 

The American Tribal Love-Rock Musical», 1967), 

полный перевод названия которого раскрывается 

как «мюзикл первобытного американского лириче-

ского рока», были отражены актуальные тогда идеи 

хиппи [4, с. 70].  

С начала семидесятых годов XX века количе-

ство спектаклей в американском музыкальном те-

атре уменьшается, но в то же время декорации, сце-

нография и костюмы новых постановок меняются: 

теперь они более качественные, красивые, а сами 

постановки делаются все более дорогостоящими. 

Кардинальные перемены в развитии жанра мю-

зикла на американской почве связаны с появлением 

и постановкой произведения Э. Ллойд-Уэббера и Т. 

Райса «Иисус Христос суперзвезда» («Jesus Christ 

Superstar», 1971). Каждая последующая постановка 

убеждает, что бродвейский мюзикл, сохраняя зре-

лищность и масштабность, движется по пути более 

серьезного содержания, примерами могут служить 

мюзикл «Эвита» («Evita», 1978); знаменитые 

«Кошки» Уэббера («Cats», 1981) по мотивам стихо-

творного цикла Т.С. Эллиота «Популярная наука о 

кошках, написанная Старым Опоссумом» («Old 

Possum’s Book of Practical Cats») и, конечно, мю-

зикл «Призрак Оперы» того же Уэббера («The Phan-

tom of the Opera»), сочетающий в себе элементы де-

тектива и триллера. 

Только в 1985 году закончилась американская 

монополия на постановки мюзикла в связи с премь-

ерой на лондонской сцене французского мюзикла 

«Отверженные» («Les Miserables») композитора 

Клода-Мишеля Шонберга и либреттиста Алена 

Бублиля, созданной на основе романа Виктора 

Гюго. 

Среди основных особенностей мюзикла как 

жанра отметим следующие: 

– равноправие музыки и хореографии в драма-

тургии спектакля; 

– широкий жанровый диапазон; 

– постепенный уход от развлекательной функ-

ции к наполнению представления сюжетной содер-

жательностью, серьезной проблематикой [4, с. 47].  

Одной из особенностей мюзикла является тот 

факт, что в процессе его создания драматург и ком-

позитор являются равными партнерами. Возмож-

ность свободного переплетения драматической ли-

нии с музыкальными номерами создает очень гиб-

кую форму и позволяет авторам найти собственные 

решения формы и стиля мюзикла. Но в основе сце-

нария мюзикла лежит не только литературная 

пьеса, а также поэтические тексты, написанные для 

музыкальных номеров. «Разговорные сцены» в мю-

зикле являются одним из средств «повествования», 

они служат динамичному воплощению сюжета на 

сцене, подводят к песенно-танцевальным сценам, 

создают определенную атмосферу. В целом сцена-

рии создаются коллективом авторов: пьесу пишет 

драматург, а тексты песен — поэт. Показательно, 

что многие известные мюзиклы созданы на основе 

популярных литературных произведений писате-

лей, поэтов и драматургов с мировым именем. Ге-

рои мюзиклов в данном случае могут быть предста-

вителями различных социальных слоев, эпох. В 

Америке мюзиклы неоднократно награждались в 

разнообразных литературно-театральных номина-

циях. 

Требования к литературной основе мюзикла 

едины и соответствуют требованиям к театральной 

пьесе:  

– она должна отвечать понятной публике жи-

тейской логике, логике поведения персонажей, их 

мыслей, чувств, настроений и отношений между 

ними, иначе говоря, сюжет должен быть как бы 

«взят из жизни»; 

– тексты ролей должны обладать внутренней 

динамичностью и быть индивидуализированы.  

В целях максимальной экономии времени и его 

высвобождения для песенно-танцевальных сцен в 

мюзикле чаще всего используется повествователь-

ная форма текстов. Но при необходимости пере-

дачи большого объема информации в ограничен-

ный отрезок времени, используется прием обраще-

ния героя к зрительской аудитории — реплика в 

зал. Благодаря этому приему в самой простой и ла-

коничной форме обрисовывается сложившаяся си-

туация, высказывается точка зрения автора о про-

исходящих событиях, его отношение к героям. 

Также в повествовательных целях в мюзикле часто 

используются речитативные реминисценции — ме-

лодии с четким ритмом, придающие повествова-

нию мелодичность и динамичность. Использование 

данных приемов повествования типично и для аме-

риканского и для европейского мюзикла и выпол-

няет функцию введения зрителя в ситуацию за мак-

симально короткий промежуток времени, вместе с 

тем обогащая представление, поддерживая его тем-

поритм [1, с. 17].  

Важным элементом сценария мюзикла, как от-

мечает Э.Ю. Кампус, являются «тексты песен, в ко-

торых лаконично рассказывается о произошедших 

событиях, дается их эмоциональная оценка, переда-

ются мысли и чувства героев, высказываются фи-

лософские идеи замысла» [7, с. 46]. В английском 

языке тексты песни называются словом «lyrics», 
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что обозначает лирическую поэзию, использующу-

юся для создания вокальных номеров. Слово 

«poetry» также обозначает стихи, но в обычном 

смысле это стихи для чтения, декламации. По-

скольку тексты песен для мюзикла должны быть 

положены на музыку, в соответствии с сюжетной 

линией при написании стихов необходимо прида-

вать словам определенный ритм и метр. Иными 

словами, тексты песен в мюзикле должны быть од-

новременно драматичными, литературными и му-

зыкальными. Поэтому в процессе создания сцена-

риев американских и, особенно европейских мю-

зиклов с целью обогащения музыкально-

литературного материала зачастую помимо сцена-

риста специально приглашают известных поэтов. 

Мюзикл — это коммерческий жанр, поэтому его со-

здатели стремятся охватить как можно большую 

зрительскую аудиторию и поэтому склонны «упро-

щать» поэтические тексты, исключая сложные и 

глубокие мысли, используя простой и легкодоступ-

ный язык. Поэтому, по сравнению с литературной 

основой, слова песен в мюзиклах приближаются к 

языку повседневной жизни.  

Важную роль в создании мюзикла играют ди-

рижеры [2, с. 12]. В академическом искусстве репе-

тиционный процесс зачастую становится совмест-

ной работой композитора и дирижера над созда-

нием исполнительской интерпретации 

музыкального текста. Так, присутствовавший на 

репетициях Е.А. Мравинского Д.Д. Шостакович 

прислушивался к замечаниям дирижера по поводу 

темпа и динамики. В постановках мюзиклов дири-

жеры могут принять участие и как аранжировщики. 

Независимо от протяженности постановки мю-

зикла, которая может быть как краткой, так и очень 

протяженной, его музыкальное решение подчиня-

ется закономерностям театральных постановок, а 

они в свою очередь диктуются его принадлежно-

стью к индустрии развлечений. Музыкальная пар-

титура строится на чередовании ярких мелодий 

(как правило, это арии основных действующих ге-

роев), обычно их количество варьируется от четы-

рех до шести, тематизм арий может приобретать 

функции лейттем, пронизывающих и объединяю-

щих музыкальную ткань оркестровых или вокаль-

ных партий на протяжении всего спектакля. Обыч-

ным для мюзикла является использование разго-

ворных, либо музыкально-речитативных диалогов 

в коротких перерывах между музыкальными парти-

ями.  

 Как в опере или оперетте, кульминационные 

моменты либретто, как правило, приходятся на яр-

кий сольный вокальный номер. По словам 

А.Н. Бурцевой, «когда эмоция становится слишком 

сильной для речи (или речитатива), Вы поете; когда 

она становится слишком сильной для песни, Вы 

танцуете» [3, c. 13]. Мюзикл чаще всего открывает 

партия, устанавливающей его общую атмосферу, 

вводит в действие некоторых или всех главных ге-

роев. 

 Кавендиш писал, что в обществе было при-

нято мнение, будто мюзикл — это «театр одной 

пьесы», но сейчас едва ли можно согласиться с этим 

утверждением, так как мюзикл вмещает в себя мно-

гочисленные стили и идеи, что делает его актуаль-

ным для всех эпох. В современном обществе счита-

ется, что мюзикл предлагает современное решение 

«вечных проблем» [6с. 285]. 

Мюзикл обратился к зрителям посредством хо-

рошего литературного сюжета, на простом и понят-

ном языке музыки, близкой к эстрадным компози-

циям. Музыкальная форма мюзикла была легкой, 

доступной, она отличалась компактностью и 

сильно отличалась от оперетты, а тем более, в 

опере. При этом она чрезвычайно насыщена дей-

ствием, и вокальные сцены в нем являются продол-

жением действия или его развитием, а не просто 

красивыми законченными песнями. Иначе говоря, 

вокальные и танцевальные номера не прерывают 

основное действие, а являются средством его дра-

матургического развития. Оставаясь самым слож-

ным и дорогостоящим видом развлекательного ис-

кусства, мюзикл на современном этапе в полной 

мере является отражением жизни, запросов и по-

требностей современного общества. 

В отличие от мобильных американских поста-

новок музыкальных спектаклей, европейская теат-

ральная традиция связана преимущественно со ста-

ционарными театрами, в которых была постоянная 

труппа, а также широкий разноплановый репер-

туар. Под воздействием этих факторов произошло 

становление совершенно другого стиля работы над 

репертуаром и более сложных взаимоотношений с 

публикой. В таких условиях не может состояться 

двух совершенно одинаковых спектаклей, по-

скольку упор на особые моменты, некоторые осо-

бенности в отношениях персонажей и их личности 

меняются из-за многочисленных переменных, 

например, психофизического состояния актеров, от 

состояния и ожиданий зрительного зала.  

Безусловно, коммерческий успех спектакля ва-

жен, но не необходим для его постановки и суще-

ствования. Какая бы то ни было стандартизация по-

становки, сложная техническая оснащенность, оби-

лие спецэффектов становятся проблематичными, а 

это означает, что шанс постановки на успех гораздо 

ниже, чем в американской театральной традиции. 

Притягательность жанра мюзикла реализуется на 

любой национальной почве, что, конечно связано 

не только с естественным стремлением актеров и 

театров к популярности, но и с желанием осваивать 

новые жанры, расширять горизонты творчества. 

Европейская публика познакомилась с мюзик-

лом в середине пятидесятых годов XX века, востор-

женно приняв мюзикл К. Портера «Целуй меня, 

Кэт!», но на протяжении последующего десятиле-

тия она не отказалась от ведущей роли оперетты в 

музыкальном театре. Только в сезоне 1961–1962 го-

дов в театрах Австрии, Швейцарии и Германии 

прошла постановка, вошедшая в топ двадцати са-

мых исполняемых произведений, это был мюзикл 

Ф. Лоу и А.Дж. Лернера «Моя прекрасная леди». В 

сезоне 1967–1968 гг. она заняла первое место, оста-

вив «серебро» «Летучей мыши» И. Штрауса (даже 

в Австрии). 
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Однако, на протяжении 1970–1980-х годов, 

наряду с возрастающей популярностью мюзиклов 

(«Плавучего театра», «Хелло, Долли!», «Скрипач 

на крыше», «Энни, бери ружье», «Нет, нет, 

Нанетта»), ведущие позиции оперетт И. Кальмана, 

Ф. Легара, П. Абрахама, Л. Фалля, И. Штрауса не 

ослабевают. Спустя более двух десятилетий со вре-

мени появления мюзикла в Европе, как пишет 

Т.Н. Кудинова, до того момента, когда он одержит 

победу над жанром оперетты было еще далеко [8, с. 

61]. Классическая оперетта, чьи лучшие произведе-

ния проверены временем, в музыкальном отноше-

нии отвечают самым высоким художественным 

требованиям, по-прежнему является репертуарной. 

В конце XX века прослеживается следующая тен-

денция уменьшения частоты премьерных постано-

вок оперетт, тогда как постановка мюзиклов на 

сцене современного театра Европы становится об-

щераспространенным явлением. 

К концу XX века европейским театрам не хва-

тало актеров, которые бы одинаково виртуозно вла-

дели вокальным, актерским, танцевальным мастер-

ством, сценическими трюками. Коммерческий ха-

рактер бродвейского театра заставляет создателей 

мюзиклов прилагать огромные усилия для поиска 

таких универсальных исполнителей. В свою оче-

редь, европейский театр с постоянным составом до-

вольствуется теми актерами, которые в данный мо-

мент служат в труппе.  

Среди основных проблем, которые тормозили 

развитие европейского мюзикла, А.Н. Бурцева вы-

деляет следующие:  

– театр оперетты ориентируется преимуще-

ственно на артиста-вокалиста, а в сценической по-

ставке широко использует штампы, как в актерском 

амплуа, так и в самой постановке;  

– драматический актер, плохо поющий, часто 

более подходит для мюзикла, но из-за отсутствия 

высокопрофессионального музыкального сопро-

вождения (оркестра), хорошо составленного хора и 

танцовщиков высокого уровня, мюзиклы не полу-

чили широкого распространения в драматических 

театрах; 

– в недостаточной мере обучены стилю и рит-

мике джаза и современной танцевальной музыке; 

– процесс создания европейского мюзикла ча-

сто происходит без участия команды исполнителей, 

без проб на сцене, без корректировок, дополнений 

и исправлений, учитывающих реакцию зрителей [3, 

с. 16].  

По данным причинам, как пишет А.Н. Бурцева, 

«попытки европейских театров копировать амери-

канские постановки, никогда не достигали бродвей-

ского уровня, уступая им в качестве музыки, актер-

ского ансамбля, сценического оформления спек-

такля» [3, с. 17].  

На рубеже XX–XXI веков европейский мю-

зикл начинает активно развиваться. Теперь его со-

здатели обращают внимание не только на лучшие 

американские образцы, но и придумывают совер-

шенно новые произведения, отличающиеся особой 

неповторимостью и отражающие мировоззрение 

европейского общества. 
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Военные конфликты в Европе сер. XVIII века 

(1740 – 1763 гг.) занимают заметное место в её ис-

тории военного дела. Этот период характерен сме-

ной эпох и военно-политической ситуации, когда 

старые государства уступали лидерство молодым 

державам, происходил передел территорий. В Ве-

ликобритании на сегодняшний день сложились не-

сколько основных центров, изучающих военную 

историю, самыми старыми из которые остаются 

университетские центры Оксфорда и Кембриджа. 

Характерной чертой британской историографии 

военной истории обозначенного периода долгое 

время являлось практически полное отсутствие ис-

следований по истории боевых действий на конти-

ненте. Вместе с тем Британские исследователи яв-

ляются авторами ряда исследований по некоторым 

конкретным вопросам, таким как вопросы комплек-

тования армий стран – участников или их боевой 

эффективности.  

Одним из самых последние достижения англо-

язычной историографии стал коллективный труд 

«Кембриджская история военного искусства» под 

редакцией американского военного историка 

Джеффри Паркера.[8] Примечательно, что главной 

целью этой работы стало вовсе не исследование 

особенностей или сопоставление различных видов 

и школ военного дела; главной целью было объяс-

нить, почему «Западные нации» во время войн все-

гда оказывались на шаг впереди всех остальных. 

Что касается боевых действий середины XVIII века, 

то для занимающегося соответствующим направле-

нием исследователя Джона Линна наиболее важ-

ным представляются вопросы экономики. Автор 

считает, что именно сильная экономика Пруссии и 

финансовая помощь Великобритании позволили 

Фридриху Великому в течение долгого времени 

противостоять сильной коалиции противников. Во-

просы эффективности армии и роли полководче-

ского таланта выглядят при этом не особенно важ-

ными: даже при наличии передовой армии и неза-

урядных личных качеств Фридрих не имел даже 

призрачных шансов на победу. 

Одно из самых современных исследований 

Оксфордского университета, посвящённое периоду 

войн Пруссии середины XVIII века принадлежит 

перу Дениса Шовалтера.[7] Одной из особенностей 

научного подхода Шовалтера является его акцент 

не на личность Фридриха II или его войны, как 

было обычно принято в историографии, а на автор-

скую концепцию - «Прусское военное государ-

ство». Уникальность Пруссии Д.Шовалтер объяс-

няет желанием прусских королей играть значитель-

ную роль в европейской политике, которое 

натыкалось на необходимость содержать значи-

тельную армию, что при небогатых ресурсах 

страны, было проблематично. Решение, как считает 

Шовалтер, было найдено в виде создания особой 

административной системы, которая включала ари-

стократию в государственный аппарат. Страна 

была разбита на районы, за которыми закреплялись 

полки, а район, в свою очередь, на кантоны по 

числу рот. Все годные к службе мужчины были по-

тенциальными военнослужащими, они пополняли 

ослабленные потерями части в случае, если не уда-

валось завербовать достаточного количества волон-

тёров. И хотя Пруссия и прусская военная органи-

зация просуществовали только до начала XIX века, 

в итоге проиграв в 1806 года войну против Напо-

леона, сама идея военного государства, согласно 

Шовалтеру, отнюдь не была дискредитирована и 
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только политическая ситуация в послевоенной Ев-

ропе прервала его последовательное развитие. 

Ещё одним направлением, характерным для 

современной англоязычной историографии явля-

ются исследования по истории вооружённых сил - 

цикл работ под общим названием Man–at-Arms, из-

дающийся британским издательством Osprey в те-

чение более чем 30 лет. Вопросам создания, разви-

тия и боевого применения прусской армии посвя-

щена работа Альберта Ситона.[6] В качестве 

основной особенности прусской армии Ситон вы-

деляет: систему комплектования, при которой офи-

церский корпус имел сходство с рыцарским орде-

ном. Автор признаёт большое значение кантональ-

ной системы, указывая на то, что именно этот 

резерв обученных людей позволил Пруссии выдер-

живать длительные военные акции. В качестве ос-

новной особенности всех этих войн, Ситон выде-

ляет подавляющее преимущество Австрии в дей-

ствиях в тылу врага, поскольку Австрия 

располагала специальными формированиями пан-

дуров и гусаров, с которыми пруссаки ничего сде-

лать не могли. 

Истории австрийской армии посвящён сразу 

ряд исследований Филиппа Хартонтвайта и Билла 

Янгхазбенда.[1,2,3] Основной особенностью ав-

стрийской армии авторы считают её многонацио-

нальность и чёткое деление на различные нацио-

нальные (обычно «немецкие» и «венгерские») ча-

сти и даже рода войск. Авторы отмечают, что 

долгое время вообще не существовало единой си-

стемы тактики и многие полки действовали по ра-

зумению их командиров. Итогом такой системы 

стали многие поражения, которые австрийская ар-

мия терпела от различных противников. Это усу-

гублялось системой «владетелей полков» 

(Inhabers), которые зачастую не особенно беспоко-

ились о своей «собственности», так как полки при-

обретались ими не для участия в войнах, а для при-

дания веса своей личности. 

Иcследованию истории российской армии се-

редины XVIII века посвящено исследование А. 

Констам и Б. Янгхазбенд, работа которых вносит 

значительный вклад в копилку исторических и во-

енно-исторических знаний. [4,5] Авторские оценки 

боевой эффективности российской армии во мно-

гом совпадает с оценками, дающимися в россий-

ской историографии. Так, описывая гвардейские 

полки, авторы неоднократно указывают на то, что 

они выполняли в основном церемониальные, а не 

боевые функции и, кроме того, очень часто слу-

жили движущей силой дворцовых переворотов. Го-

воря о нижних чинах, авторы придерживаются до-

статочно оригинального мнения, что рекрутский 

набор и срок службы в 25 лет приводили не к созда-

нию хорошо подготовленного войска из опытных 

ветеранов, а напротив - к низкому качеству набира-

емых солдат; но в целом российский солдат оцени-

вается весьма высоко из - за хорошей стойкости и 

строгой дисциплины.  

В целом современная англоязычная историо-

графия в области европейских армий и военного 

дела занимается вопросами социального состава 

армий, способов комплектования и снабжения. 

Проблемы тактики и стратегии, равно как и техни-

ческие аспекты организации военного дела, быв-

шие ранее основными объектами научного инте-

реса военных историков явно отошли на второй 

план.  
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IMAGE OF VYBORG AND THE KARELIAN ISTHMUS IN PAINTINGS OF THE FAMOUS 

RUSSIAN ARTIST–PEREDVIZHNIK VLADIMIR YEGOROVICH MAKOVSKY (1846 – 1920) 

 

Аннотация 

Впервые в искусствоведении в статье комплексно рассматривается образ Выборга и Карельского 

перешейка в живописи художника-передвижника В. Е. Маковского. Картину «Рыбак. Финляндия» (1899) 

художник написал в Мустамяки (дер. Неувола, ныне Горьковское, Выборгский р-он). Две работы «Набе-

режная города Выборга» (1906) и «Торговки в Выборге» посвящены именно Выборгу. Еще несколько пей-

зажей мастера узнаваемы своими красотами Карельского перешейка. Например, «Перед объяснением 

(Свидание)» (1898 – 1900) и малоизвестные: «Собирание грибов в Финляндии» (1898), «Лес» (1899), «В 

лесу. Пейзаж» (1899), «Пейзаж. Сосновый лес» (1899). Немаловажно, что один из учредителей Товари-

щества передвижных художественных выставок, брат художника Николай Егорович Маковский (1841 – 

1886), также много путешествовал и в 1873 году написал пейзаж «Рыбачья лодка у Финского залива».  

Abstract  

For the first time in art criticism, the article comprehensively examines image of Vyborg and the Karelian 

Isthmus in the painting of the Artist – Peredvizhnik V. E. Makovsky. The painting «Fisherman. Finland» (1899) 

was painted by the artist in Mustamäki (Neuvola village, now Gorkovskoe, Vyborg district). Two his works «Em-

bankment of the city of Vyborg» (1906) and «Traders in Vyborg» were dedicated exactly to the city of Vyborg. 

Some more landscapes of the artist are recognizable for their beauties of the Karelian Isthmus: for example, 

«Before the Explanation (The Date)» (1898 - 1900), and little-known: «The Forest» (1899), «In the Forest. Land-

scape» (1899), «Landscape. Pine Forest» (1899). It is important that one of the founders of the Association of 

Travelling Art Exhibitions, the brother of the artist Nikolai Egorovich Makovsky (1841 - 1886) also travelled a lot 

and in 1873 he painted the landscape «Fishing Boat at the Gulf of Finland». 

 

Ключевые слова: Живопись, передвижники, Маковский, русская живопись, Выборг, Мустамяки, Не-
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Ил. 1. Фотография Маковского В. Е. Нач. 1890-х гг. 

Художник сидит с карандашом в правой руке, верхом на стуле, облокотившись на спинку. Фотография 

из фондов Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского 
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Русский живописец, художник-передвижник, 

график, педагог, мастер жанровой сцены Владимир 

Егорович Маковский был сыном видного деятеля 

искусств Е. И. Маковского, одного из основателей 

Московского училища живописи, ваяния и зодче-

ства. С детства Маковского окружала атмосфера 

искусства. В доме отца часто устраивались литера-

турные, рисовальные и музыкальные вечера. Пер-

вые уроки изобразительного искусства он брал у В. 

А. Тропинина [7]. Маковских же было три брата: 

Николай, Константин и Владимир. Николай рано 

умер, оставив очень мало работ; Константин, один 

из учредителей Товарищества передвижников, 

вскоре вышел из Товарищества и выставлял свои 

картины отдельно, а в конце своей деятельности в 

Обществе петербургских художников. В истории 

передвижников Константин не играл почти ника-

кой роли. Владимир же был ярким представителем 

передвижничества, одним из его столпов; он оста-

вался в Товариществе до самой своей смерти, сов-

павшей с концом передвижничества. Картины Ма-

ковского были очень дороги: сотни и тысячи руб-

лей. Покупателями являлись лица, обладавшие 

большим капиталом, аристократы, двор, иногда му-

зеи: Академии или Александра III, редко Третья-

ковская галерея, которая во времена позднего пере-

движничества, после смерти Третьякова, почти пе-

рестала приобретать вещи старых передвижников, 

находя, что они уже сказали свое и к прежнему ни-

чего прибавить не смогут [8]. 

Отметим, что с 1861 по 1866 гг. Владимир Его-

рович Маковский учился в Московском училище 

живописи, ваяния и зодчества. В 1869 году за кар-

тину «Крестьянские мальчики стерегут лошадей» 

он получил звание «классного художника первой 

степени с золотой медалью». В 1872 году стал чле-

ном Товарищества передвижных художественных 

выставок. До 1894 года Владимир Егорович жил и 

работал в Москве. С 1894 по 1918 гг. – преподавал 

в Санкт-Петербурге в Петербургской Академии ху-

дожеств, куда он был приглашен на должность ру-

ководителя жанровой мастерской. Именно в этот 

период создается целый ряд картин, посвященных 

северной природе губернии. В Мустамяки (Вы-

боргский р-он) [8] художник пишет картину «Ры-

бак. Финляндия».  

Талант Маковского был так велик, что первая 

его работа, написанная в 15-летнем возрасте, укра-

шала в свое время стены Третьяковской галереи 

[5]. Был он привлекателен и своей внешностью: ро-

стом гораздо выше среднего, худой, живой в дви-

жениях, элегантный, с зачесанными назад темно-

каштановыми волосами, с небольшой бородкой, 

светлыми глазами и чарующей улыбкой», - писала 

дочь Третьякова, В. П. Зилоти. А вот художник М. 

Яровой вспоминал, что ученики Училища живо-

писи, ваяния и зодчества не очень любили Маков-

ского, заменившего покойного Перова. Преподавал 

Владимир Егорович хорошо, но держался холодно 

и сухо. Когда ученики приходили к нему домой по-

здравить с Рождеством, как было принято, то он, 

случалось, не пускал их дальше передней. Так он и 

запомнился современникам по-разному: одним ду-

шой компании, а другим неприступным мэтром, но 

исключительное трудолюбие художника отмеча-

лось всеми. Из под его кисти вышло по одним дан-

ным более пятисот картин [6]. Интересна история, 

как к Маковскому пришел однажды старик-дровя-

ник и спросил, нет ли у него продажных картин. 

«Есть, - говорит Маковский, - но зачем они вам, и 

какие вы хотите приобрести?» - «Да вот, - говорит 

дровяник, - деньжата лишние завелись, девать не-

куда, а сын, признаться, запивать стал, думаю - спу-

стит состояние, так я решил картин купить, авось 

хоть они дольше продержаться, а какие - мне все 

равно». Купил, завернул в одеяло. «За ними, - гово-

рит, - сына пришлю». Приехал сын, не глядя забрал 

картины и при выходе на ухо Маковскому: «А нет 

ли у вас голеньких, дороже б дал». - «Что?» - про-

изнес Владимир Егорович таким тоном, что тот мо-

ментально выскочил за дверь [8]. В 1895 году Ма-

ковский он был назначен ректором Академии. С 

1905 года – действительный статский советник. 

Умер он 21 февраля 1920 года в Петрограде [7].  

Как отмечает Т. Горина: «В 1880-е годы ху-

дожник очень большое внимание уделяет колориту. 

В ряде его работ этого времени совершенно оче-

видны настойчивые поиски чистоты и звучности 

цвета, естественности красок природы, солнечного 

света, прозрачности воздуха» [1]. Картина Маков-

ского «Рыбак. Финляндия», с изображением озера в 

Мустамяки (дер. Неувола, ныне Горьковское, Вы-

боргский р-он) имеет более сдержанный колорит, 

нежели на изображениях с насыщенными цветами, 

встречающихся в открытом доступе. На картине В. 

Е. Маковского «Рыбак. Финляндия» (1899) изобра-

жены два человека (вероятно, дедушка с внуком, 

который старательно усваивает детали ремесла), 

рыбачащие в лодке летним днем. Одежда героев по-

лотна не типична для места, поскольку пожилой 

мужчина одет в официальный костюм светлых то-

нов, а ребенок в рубашку и брюки. На рыбалку они 

выбрались отдохнуть. Мальчик старательно пыта-

ется, наладить снасть, и весь его вид излучает со-

средоточенность и терпение. Пейзаж вызывает 

умиротворение и покой, в колорите картины нет яр-

ких, вызывающих красок. Солнце слегка припекает 

лодку своими теплыми лучами и в дали размыто 

выступает берег, едва различимы облака. Картина 

полна гармонии. Маковский передает застывший 

момент, когда ничего не имеет более важного зна-

чения чем природная красота и покой.  
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Ил. 2. Маковский В. Е. «Рыбак. Финляндия», 1899 г. 

Дерево, масло. 46х37,5. Государственная Третьяковская галерея, г. Москва (Инв.№ 637) 

 

 
Ил. 3. Маковский В. Е. «Рыбак. Финляндия», 1899 г. Фрагмент. 

Дерево, масло. 46х37,5. Государственная Третьяковская галерея, г. Москва 
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Ил. 4. Маковский В. Е. «Набережная города Выборга», 1906 г. 

Холст, масло. 27х35. Казенное учреждение культуры Воронежской области «Острогожский исто-

рико-художественный музей имени И. Н. Крамского» 

 

Две работы В. Е. Маковского посвящены Вы-

боргу. Пейзаж «Набережная города Выборга» 

(1906) возможно, изображает пристань бухты Са-

лака-Лахти. На набережной сидят две женщины и 

мальчик, освещённые солнцем. Перед ними на де-

ревянном ящике, поставленном на бок, чашки с 

блюдцами, еда, баранки. Стоящий на коленках ма-

ленький мальчик, отвернувшийся, вероятно от ма-

тери, держит в руках красную панамку и смотрит 

на воду залива. Женщина в красном платочке (яв-

ляющаяся вероятно матерью мальчика), пьет чай из 

кружки, а женщина рядом в жёлтом платке насла-

ждается чаепитием из блюдца. Судя по многочис-

ленным корзинам (пустым и наполненным), кото-

рые окружают фигуры людей, на пейзаже изобра-

жены торговки, которые отдыхают в полуденный 

час на залитой солнцем набережной. Другой вы-

боргский пейзаж Маковского «Торговки в Вы-

борге» отличается схожим сюжетом. К сожалению, 

автору статьи пока не удалось установить атрибу-

тивные признаки этой работы, в том числе ее место-

нахождение. На картине изображены три пожилые 

женщины в платках, сидящие на парапете. Вокруг 

торговок - корзины и керамическая посуда. Залив и 

городские постройки художник пишет на противо-

положном берегу.  
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Ил. 5. Маковский В. Е. «Торговки в Выборге», нач. XX в. 

Холст, масло. О других атрибутивных признаках информации нет. 

 

 
Ил. 6. Маковский В. Е. «Перед объяснением (Свидание)», 1898 – 1900 гг. 

Холст, масло. 83х118. Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский областной 

художественный музей» (Инв. № Ж-132) 

 



22 ART / «Colloquium-journal»#7(31),2019 

Природные красоты, гранитные валуны, 

обросшие мхом, еловый лес на картине Маковского 

«Перед объяснением (Свидание)» (1898 – 1900 гг.), 

вероятно изображают Карельский перешеек (или 

окрестности Выборга). Тем более, что время напи-

сания картины приходится на период, когда мастер 

создает целый ряд полотен, посвященных северной 

природе губернии. Вероятно, природа Карельского 

перешейка впечатлила и оставила глубокий след в 

душе художника. Сам пейзаж – обступившие ге-

роев ели, замшелые валуны – подчеркивает напря-

женный момент в отношениях двух молодых лю-

дей. Говоря о композиции картины, одна из фигур 

это студент в серой тужурке, он стоит потупив го-

лову, и машинально вертит в руках тросточку. Ря-

дом с ним девушка в сиреневом платье гадает на ро-

машке, срывает лепестки. Тонким лиризмом напол-

нена эта жанровая картина. С присущей 

Маковскому проникновенностью передано мучи-

тельное состояние влюбленных в трудный момент 

объяснения. Выразительны лица и жесты героев 

[13]. Пейзаж «Собирание грибов в Финляндии» 

(1898) (атрибутивные признаки которого, как и 

пейзажа «Торговки в Выборге», пока не удалось 

найти), был написан, возможно, также под впечат-

лением от красот выборгского края. На переднем 

плане композиции пейзажа «Собирание грибов в 

Финляндии» поляна, тропинка по которой идут ко-

ровы, стройные корабельные сосны, огромные по-

росшие мхом гранитные валуны, среди который 

мальчик и девочка собирают грибы. На дальнем 

плане побережье и воды Финского залива. Ряд не-

известных публике этюдов и пейзажей Маковского 

изображают еловый лес с гранитными валунами. 

По нашему мнению, предварительно эти работы 

можно атрибутировать как относящиеся к циклу ра-

бот с видами Карельского перешейка (в частности 

окрестностей Выборга). «Лес» (1899) – пейзаж с 

сосновым лесом и двумя большими валунами 

между деревьями. Художник передает богатством 

красок красоту леса, его мхов и лишайников на пе-

реднем плане, причудливый колорит гранитов. 

Слева внизу на картине имеется подпись: В. Маков-

ский 1899. На работе «В лесу. Пейзаж» (1899) изоб-

ражён освещённый солнцем уголок елового леса. 

На переднем плане покрытые мхом каменные ва-

луны, за ними расположились стеной стволы высо-

ких елей. На картине «Пейзаж. Сосновый лес» 

(1899) художник пишет летнюю сосновую лесную 

опушку. Линию горизонта Маковский намеренно 

занижает, с целью показать величие карельского 

леса. Немаловажно, что не только Владимир Егоро-

вич писал на своих пейзажах эти края. Русский жи-

вописец и один из учредителей Товарищества пере-

движных художественных выставок, брат худож-

ника Николай Егорович Маковский (1841 – 1886) 

много путешествовал по России и в 1873 году напи-

сал пейзаж «Рыбачья лодка у Финского залива». 

Николай Егорович пишет береговую полосу, кото-

рая поросла деревьями. На переднем плане старая 

лодка, за которой развешаны и сушатся рыболов-

ные сети. 

 
Ил. 7. Маковский В. Е. «Лес», 1899 г. 

Холст наклеен на картон, масло. 42,5х27,8. Государственное бюджетное учреждение культуры Ро-

стовской области «Ростовский областной музей изобразительных искусств»  (Инв. № Ж-317) 
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Ил. 8. Маковский В. Е. «В лесу. Пейзаж», 1899 г. 

Холст, картон, масло. 28х42. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Нацио-

нальная галерея Республики Коми» (Инв. № 7) 

 

 
Ил. 9. Маковский В. Е. «Пейзаж. Сосновый лес», 1899 г. 

Холст, картон, масло. 42х28,3. Государственное автономное учреждение культуры Московской об-

ласти «Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И.Чайковского»  

(Инв. № Ж-54) 
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Ил. 10. Маковский Н. Е. «Рыбачья лодка у Финского залива», 1873 г. 

Картон, масло. 27,3х45,7. Государственное автономное учреждение культуры Московской области 

«Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И.Чайковского»  

(Инв. № Ж-55) 

 

 Великие деятели русской культуры Достоев-

ский, Толстой, Стасов ценили Владимира Егоро-

вича Маковского зрелой поры его творчества, ху-

дожник шёл в ногу с течением русской реалистиче-

ской живописи своего времени. Владимир 

Егорович Маковский принадлежит к тем немногим 

счастливым живописцам, чье творчество еще при 

их жизни снискало любовь многочисленных зрите-

лей. Как писала исследователь С. Б. Петрова, «жи-

вотворные источники творчества Маковского – его 

влюблённость в жизнь, глубокий, никогда не про-

ходящий интерес к различным её проявлениям. Он 

всегда много работал с натуры, никогда не расста-

вался с альбомом или этюдником, делал зарисовки 

привлекших его внимание людей, увиденных в 

оживлѐнной уличной толпе. Очень строгий и требо-

вательный к себе, художник приступал к написа-

нию картины только тогда, когда материал к буду-

щему произведению им был досконально и тща-

тельно изучен» [9]. 
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Данная статья теоретически изучает особенности образа былинного эпоса средствами плакатной 

графики на примере плаката времен великой отечественной войны. Плакат представляет собой массо-
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Плакат советской пропаганды был инструментом воздействия. В первые годы войны плакаты характе-

ризовались: монументальностью, интегральным монолитным силуэтом, психологическим содержанием. 

Для нас важным является то обстоятельство, что часто художники прибегали к образам наших герои-

ческих предков. 

Abstract 

This article theoretically studies the features of the image of the epic epos by means of poster graphics on the 

example of a poster of the Great Patriotic War. The poster is a massive form of visual art, performing the function 

of visual political agitation or serving as a medium of information and advertising aimed at solving specific social 

problems. Soviet propaganda poster was a tool of influence. In the first years of the war, posters were character-

ized by: monumentality, integral monolithic silhouette, psychological content. The fact that artists often resorted 

to the images of our heroic ancestors is important for us. 
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Цель данной статьи - теоретически изучить 

особенности образа былинного эпоса средствами 

плакатной графики в плакате военных времен. Ак-

туальность темы обусловлена возрождением в 

настоящее время жанра плакатного искусства – ху-

дожники современности развивают этот жанр в 

контексте эпохи, на основе современных инноваци-

онных форм воплощения образов плакатной гра-

фики. Искусство плаката актуально во все времена. 

В повседневной жизни нас окружают различные 

плакаты, которые играют большую роль в форми-

ровании внешнего вида современного города. Не-

смотря на развитие, более современных средств 

массовой агитации и пропаганды, интерес к ис-

пользованию плакатов не прекращается. 

Актуальным является и обращение к образам 

былинного эпоса. Былина и их герои интересовали 

во все времена представителей всех видов искус-

ств. Стилизацию былинного эпоса можно увидеть и 

в музыке, и в изобразительном искусстве, и в кине-

матографе и т.д. 

Исторический источник в виде эпической 

песни, отразивший в художественных образах ис-

торию и происходившие событий преимуще-

ственно 11-17вв. они показывают социальные отно-

шения, быт Древней Руси, а также содержат исто-

рико-географические и военные сведения. Былина 

подчеркивает слияние в народном сознании идеи 

защиты Родины с темой мирного труда. В былине 

преобладают гиперболы.  
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Именно в тяжелые минуты для Родины народ 

обращается к чему-то сверхъестественному силь-

ному и неподвластному любому злу к богатырям.  

Так во время первой мировой войны былин-

ный образ трансформируется в образ России защит-

ницы. Как на плакате «Россия за правду» Россия в 

образе высокой девушки в богатырском облачении 

со щитом и мечом побеждающая змея, как образа 

зла. На щите у нее также изображен Георгий Побе-

доносец, поражающий змея копьём. Она повторяет 

подвиг его, защищая землю от врага. Рассмотрим 

еще пример подобных плакатов того периода «Ве-

ликий бой русского богатыря со змеёй немецкой», 

где витязи сражает немецкого канцлера в виде змея 

или «Дракон заморский и Витязь русский» 

Плакат советского военного периода часто об-

ращается к образу защитника богатыря. Например: 

плакат В. Говоркова « Славна Богатырями земля 

наша», где изображен образ русского танкиста, вы-

сматривающего врага, а его тень является силуэтом 

богатыря в шлеме смотрящего вдаль с палицей и в 

кольчуге. Идет сопоставление танкиста, смотря-

щего вдаль и богатыря, возможно образа Ильи Му-

ромца. Защитники земли русской. Для поднятия бо-

евого духа солдат.  

В рамках данной статьи остановимся подроб-

нее на плакатном творчестве художников Великой 

Отечественной войны. К данной теме исследова-

тели-искусствоведы обращались не раз: жанровые 

виды, композиции, языковые средства плакатов 

Второй мировой войны изучались в работе А.С. 

Спешилова. Игошина Т.С. изучает особенности 

плаката 20-го века, опираясь на функции, лозунги и 

метафоры. Бориев Ю. Б. анализирует формирова-

ние и общую роль плаката в искусстве. Б. Ф. Ломов, 

А. А. Миткин, П. А. Кудин объединили результаты 

исследований психологов, изучающих законы ис-

кусства, с профессиональным композиционным 

анализом конкретных плакатов. 

Плакат был особенно популярен во время Ве-

ликой Отечественной войны, потому что, согласно 

его духу, в соответствии с его мобильным ответом 

на сегодняшние события, плакат был одним из 

наиболее эффективных средств выражения чувств, 

всего населения. Плакат использовался для при-

зыва к действию защищать Родину.  

Красочные, образные плакаты носили призыв 

к борьбе с врагом, помогали противодействовать 

вражеской пропаганде, осуждали трусость, про-

славляли подвиги героев фронта и тыла. Основная 

идея плаката должна была быть четко выражена, 

понятна, последовательна. Особенность заключа-

ется в том, что экспресс-информация, представлен-

ная в художественной форме, в большинстве слу-

чаев рассчитана на очень ограниченное время пря-

мого воздействия на зрителя. 

Широко известно, что в годы войны плакату 

была отведена одна из самых значительных ролей 

наряду с другими СМИ. Плакат периода войны, без 

сомнения, является оружием влияния на массовое 

сознание, и это эффективно использовалось воюю-

щими сторонами. Плакаты военного времени - это 

не только оригинальные произведения искусства, 

но и поистине исторические документы. В настоя-

щий момент остро стоит необходимость расшире-

ния и углубления социологических и психологиче-

ских исследований, направленных на анализ меха-

низмов воздействия плаката на зрителя и 

эффективности такого воздействия. 

На плакате советского периода «Во имя Ро-

дины вперед Богатыри» Богатырь смотрит назад 

как знак прошлого, но опыт народа не забыт и будет 

помниться всегда, а советский солдат вперед, как 

символ идти на врага, и есть у нашего народа 

надежда на светлое будущее. Можно также увидеть 

немецкий подобный плакат. 

Былинный герой нечто иное, как собрание всех 

доблестных качеств в одном человеке, обладающем 

сверх силой и способном побороть врага, и именно 

поэтому солдата сравнивают с Богатырем. Подтек-

стом в этих плакатах является фраза «В богатыр-

ских подвигах внучат вижу дедовскую славу!». 

Все многообразие плакатов можно разделить 

на две группы в зависимости от типа целевой ауди-

тории. В первой группе есть две разновидности - ге-

роические и сатирические. Вторая группа может 

быть разделена на: героическую, социальную и ре-

кламную. Сделать так, чтобы зритель почувствовал 

сочувствие, - главная задача художника.  

Во время Великой Отечественной войны руко-

водству СССР было, как никогда, важно усиливать 

патриотические чувства в сердцах людей. Плакат 

советской пропаганды был инструментом воздей-

ствия. На фронте художникам удавалось создавать 

газеты, плакаты, карикатуры между боями. В тылу 

художники были пропагандистами, организовы-

вали выставки, превращали искусство в оружие 

против врага - не менее опасное, чем настоящее. 

В это время в разработке плаката можно про-

следить два этапа. В первые два года войны плакат 

имел драматический, даже трагический звук. 22 

июня появился плакат Кукрыникса «Безжалостно 

победите и уничтожьте врага!». «Родина зовет!» И. 

Тойдзе (1941), как по составу, так и по цвету (крас-

ный, черный, белый) вторит Муру «Ты зачислен в 

качестве добровольца?» Призыв к мести прозвучал 

плакат В. Г. Корецкий "Солдат Красной Армии, 

Спаси!" (1942), который также использовал тради-

цию революционных лет - фотомонтаж, как и А. 

Родченко. 

Касаемо темы данной статьи, для нас важным 

является то обстоятельство, что часто художники 

прибегали к образам наших героических предков 

(Кукрыниксы «Мы боремся, мы в порядке, в отчая-

нии, внуки Суворова, дети Чапаева», 1941).  

Жизнеспособность и убедительность мирных 

метафор, основанных на эпических и реальных ис-

торических образах русских героических лично-

стей, позже проявятся в советском военно-патрио-

тическом плакате Второй мировой войны. Красно-

речивой иллюстрацией этого тезиса является 

вышеназванный плакат Кукрыниксов «Мы бо-

ремся, отчаянно скрупулезны - внуки Суворова, 

дети Чапаева». В этой работе авторы использовали 

три культурно-исторических изображения разных 
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периодов в рамках единой семантической мета-

форы: образ героя в латах с неизменными атрибу-

тами эпического персонажа - щит и меч; образ ве-

ликого русского командира - А. В. Суворова; образ 

героя гражданской войны - В. И. Чапаева с пулеме-

том и характерный призывный жест его руки. Пла-

кат разделен горизонтально на две части; в нижней 

части - черно-белое изображение советских солдат 

и военной техники (соотнесенное с фактическим 

предметом метафор), верхняя часть занята тем-

ными образами исторических героев (они соответ-

ствуют образу вспомогательного предмета мета-

форы, который действует как метафорический сим-

вол). Зритель видит сосредоточенные, 

решительные лица советских солдат, их динамиче-

ские позы соответствуют выражению жестов исто-

рических героев, что подчеркивает духовное един-

ство защитников отечества разных эпох. Все графи-

ческие композиционные средства (цвет, 

графическая техника, светлые пятна) подлежат рас-

крытию и подкреплению значения метафоры. 

Стоит отметить, что в этом плакате текстовая часть 

получает второстепенное значение (это можно уви-

деть уже из композиционной корреляции иллю-

страции и текста). Фактически, текстовый компо-

нент дублирует иллюстрацию, не добавляя ника-

кого дополнительного значения к плакату 

метафоры. Лозунг плаката в выразительной поэти-

ческой форме еще раз подчеркивает и «фиксирует» 

метафорическое сравнение в уме зрителя.  

Описанная метафора реализуется в двух пла-

катных работах, датированных 1941 годом. Это 

плакат В. Говоркова «Наша страна славна с геро-

ями» и плакат В. Иванова «Пусть образ наших ве-

ликих предков вдохновит вас на эту войну!». В пер-

вой работе метафора использует сравнение совет-

ского танкиста с эпическим героем, а во втором 

изображен образ защитника Москвы Дмитрия По-

жарского, который изображен на поднятой лошади 

с обнаженной саблей в его рука. В виде цитаты (с 

использованием древнеславянского шрифта) в 

верхней части плаката, над историческим героем, 

написана его поговорка: «Наша правда, сражайся 

до смерти!». Главный лозунг плаката расположен в 

нижней части, под изображением советских солдат, 

он композиционно доминирует и связан с фактиче-

ским предметом метафоры.  

Из-за использования в плакате двух историче-

ских текстовых цитат - фактического (от имени 

Сталина) и исторического (от имени Пожарского), 

метафора плаката становится более убедительной 

для зрителя.  

В мировой истории искусства XX века совет-

ский патриотический плакат периода Великой Оте-

чественной войны считается ярким художествен-

ным феноменом, демонстрирующим величие духа 

русского народа. В наших примерах плакатов куль-

турные и исторические метафоры используются 

для создания позитивно ориентированного эмоцио-

нального отклика у зрителя - чувства патриотизма 

и национальной идентичности, гордости за герои-

ческое прошлое своей страны, желание отразить 

агрессоров.  

С помощью художественной метафоры в кари-

катуре на плакате изображены «внешние» и «внут-

ренние» классовые враги. В работе Д. Мура 

«Смерть мировому империализму» (1919) мы ви-

дим использование зооморфной метафоры - миро-

вой империализм появляется в виде гигантской 

змеи, как сказочный образ трехмерного изображе-

ния, возглавляемой змеей в плакате В. М. Васне-

цова.  

На втором этапе, после перерыва в ходе войны, 

меняется и настроение, и изображение плаката. Б. 

С. Иванов изображает солдата на фоне пересечения 

Днепра, выпивая воду из шлема: «Мы пьем воду 

нашего родного Днепра. Давайте выпьем из Прута, 

Неман и Буг!» (1943). Плакат Л. Голованова «По-

едем в Берлин!» (1944), образ героя которого бли-

зок к Василию Теркину, пронизан оптимизмом и 

народным юмором. Советские пропагандисты ис-

пользовали лица древних героев и лидеров первой 

народной милиции, а идолы гражданской войны 

вступили в действие. 

Благодаря плакату, государства стали олице-

творяться обликом своих лидеров. Плакаты совет-

ских художников, особенно Кукрыниксов, позво-

ляют нам создавать живописные представления о 

значимых событиях Второй мировой войны. 

Итак, в первые годы войны плакаты характери-

зовались: монументальностью, интегральным мо-

нолитным силуэтом, психологическим содержа-

нием. Конечно, плакаты СССР и Германии Второй 

мировой войны имеют много общего, так как оба 

государства были тоталитарными. Различия объяс-

няются различными культурными традициями, 

менталитетом, художественными школами. В 

настоящее время разработка плакатного искусства 

не стоит на месте. 

Плакаты помогают привлечь внимание, сохра-

нить в памяти, дополнить теоретические знания яр-

кими визуальными образами. История плакатного 

искусства ясно показывает: один хороший плакат 

за его эффективность и долговечность стоит десят-

ков и сотен посредственных. Эта историческая ре-

альность еще раз подтверждает, насколько важно и 

в то же время непросто воплотить в плакат впечат-

ляющую гармонию идеологической глубины, худо-

жественного совершенства и конкретности психо-

логического влияния. 
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Аннотация 
Инициатива «Экономического пояса шелкового пути и морского шелкового пути 21-го века» в значи-

тельной степени способствует развитию экономики и торговых отношений между Китаем и Россией, 

Средней Азией и другими традиционными русскоговорящими странами, что ведет к увеличению спроса 
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В процессе изучения истории нетрудно обна-

ружить, что Шелковый путь внес огромный исто-

рический вклад в развитие Китая и Запада: он в зна-

чительной степени способствовал развитию торго-

вой взаимоотношений. Шелк, чай, фарфор и другие 

товары из Китая постоянно транспортируются в 

Центральную Азию и Европу. В свою очередь, за-

падные редкие благовония, янтари, ювелирные из-

делия и другие ценности ввозятся в Китай. Шелко-

вый путь оказал большое влияние на развитие ми-

ровой культуры: четыре великих китайских 

изобретения были переданы на Запад именно через 

него. В это же время, западная литература, искус-

ство и религиозная культура также распространя-

лись в Китае. 

В 2013 году председатель Си Цзиньпин пред-

ложил проекты «Экономический пояс Шелкового 

пути» и «Морской Шелковый путь 21-го века», объ-

единение которых называлось «Пояс и путь». Дан-

ная инициатива направлена на стимулирование 

экономических факторов, высокоэффективное рас-

пределение и увеличение потока ресурсов, а также 

глубокой рыночной интеграции, осуществляю-

щейся путем укрепления связей между Азией, Ев-

ропой и Африкой [1, 2015]. Данная инициатива спо-

собствует координированию проводимой экономи-

ческой политики между странами, 

расположенными вдоль линии «Пояса и пути», раз-

вивает региональное сотрудничество на более каче-

ственном уровне, создавая при этом прозрачные и 

взаимовыгодные правила регионального экономи-

ческого сотрудничества. Данная ситуация при-

внесла новые возможности и вызовы в подготовке 

специалистов в области русского языка. Именно в 

этом контексте в данной статье рассматриваются 

проблемы, существующие в настоящее время в 

подготовке китайских специалистов со знанием 

русского языка. В статье будут выдвинуты предло-

жения решения этих проблем. 

Глава 1. Представление о междисциплинарных 

специалистах со знанием русского языка 

По мере развития и постоянного совершен-

ствования инициативы «Один пояс - один путь», в 

Китае происходили глобальные изменения в поли-

тике, экономике, культуре, науке. Это обусловило 

спрос социального рынка на выпускников, владею-

щих русским языком. В образовательной про-

грамме по специальности «русский язык», опубли-

кованной в 2003 году, указана необходимость под-

готовить в Китае междисциплинарных 

специалистов в области русского языка. Они 

должны хорошо знать язык и иметь многообразные 

знания о русской культуре. Помимо этого, специа-

листам необходимо обладать навыками перевода, 
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уметь преподавать, а также осуществлять управ-

ленческую деятельность, проводить научные ис-

следования в различных областях (международные 

отношения, экономика, образование, научные тех-

нологии, военная сфера и т. д.). [2, 2003] Междис-

циплинарным специалистом в области русского 

языка называют подготовленного специалиста, хо-

рошо знающего основные положения страны и вла-

деющего базовыми знаниями одной или более дис-

циплин. Структура знаний специалиста выражается 

в модели: «основные знания + дополнительные ма-

териалы», структура его дисциплины основана мо-

делью: «специализация по языку + выборочные 

предметы» [3, с. 33]. 

Подготовка междисциплинарных специали-

стов в области русского языка в Китае, в основном, 

включает в себя две модели. Первая подразумевает 

систему: «специальность русского языка + знания 

других специальностей,» вторая модель представ-

ляет собой систему: «специальность + русский язык 

(дополнительный язык)». Во второй модели подго-

товки - студенты уделяют большую часть времени 

и силы изучению специальности, снижая при этом 

часы занятий по подготовке русского языка. 

Навыки аудирования у студентов находятся на низ-

ком уровне, поэтому им тяжело общаться на рус-

ском языке. Следовательно, не может быть и речи о 

межкультурной коммуникации. Таким образом, 

первая модель подготовки междисциплинарных 

специалистов в области русского языка соответ-

ствует требованиям подготовки специалистов 

наилучшим образом. 

Глава 2. Спрос на специалистов русского 

языка в рамках инициативы «Пояса и Пути» 

Русский язык по-прежнему широко использу-

ется в странах центральной Азии. До распада Со-

ветского Союза русский язык имел особый статус и 

широкое распространение. После распада СССР 

официальный статус русского языка упал и нацио-

нальный язык стал государственным. Несмотря на 

снижение своего уникального статуса в политике, 

русский язык по-прежнему часто применяется в по-

вседневной жизни. Основная причина заключается 

в том, что несколько поколений этих стран с дет-

ства учили русский язык и росли под его влиянием. 

В настоящее время персонал, работающий в госу-

дарственных органах, школах, на предприятиях или 

в других ведомствах - это люди старше 30 лет, по-

лучившие образование на русском языке [7,c.39]. С 

другой стороны, среди стран Центральной Азии 

определенную долю занимают русские, белорусы, 

украинцы, как правило, не понимающие нацио-

нальный язык стран Центральной Азии. В качестве 

инструмента ежедневного общения они могут ис-

пользовать только русский язык.  

Многие страны Центральной Азии объеди-

нены в рамках инициативы «Один пояс и один 

путь». Однако университетов, обучающих нацио-

нальным языкам стран Центральной Азии в Китае, 

до сих пор мало. Более того, для открытия новых 

языковых специальностей требуется длительный 

период, что не является преградой существующему 

спросу на специалистов по языку в рамках инициа-

тивы «Один пояс и один путь». Поэтому усиление 

подготовки специалистов русского языка имеет 

большое значение для торгово-экономического со-

трудничества между Китаем и Центральной Азией. 

Инициатива «Один пояс и один путь» оказала 

огромное влияние не только на Китай, но и на дру-

гие страны. Она ускорила создание новой системы 

открытой экономики Китая, способствовала акти-

визации регионального экономического развития, 

региональному балансу и скоординированному 

развитию. Северо-западный регион Китая является 

каналом, торговым центром, важной базой произ-

водственного сотрудничества и гуманитарных об-

менов для стран Центральной Азии, Южной Азии и 

Западной Азии. В северо-восточной части Китая 

усовершенствована региональная железнодорож-

ная сеть, которая содействует строительству евро-

азиатского высокоскоростного транспортного ко-

ридора Пекин-Москва. Юго-западный регион Ки-

тая представляет собой важную стратегическую 

точку пресечения "Морского шелкового пути 21-го 

века" с "Экономическим поясом Шелкового пути". 

Прибрежные районы и Гонконг, а также Макао и 

Тайвань стали авангардами в строительстве «Пояса 

и пути», особенно «Морского шелкового пути 21-

го века». 

В рамках инициативы «Один пояс и один 

путь» Китай укрепил экономическое и торговое со-

трудничество со странами, расположенными вдоль 

своеобразной линии, что способствовало общему 

развитию и процветанию. В настоящее время Китай 

установил крепкие отношения с Россией, пятью 

странами Центральной Азии и другими. В 2017 

году в посольстве РФ в КНР прошла пресс-конфе-

ренция по случаю Форума международного сотруд-

ничества «Один пояс, один путь». На встрече с жур-

налистами Чрезвычайный и полномочный посол 

России в Китае Андрей Денисов заявил, что слия-

ние инициативы «Один пояс, один путь» со строи-

тельством Евразийского экономического союза 

придаст новую силу развитию российско-китай-

ской торговли. [4, 2017] Бывший Президент Казах-

стана Нурсултан Абишевич Назарбаев заявил, что 

Казахстан твердо поддерживает инициативу "Пояс 

и путь". При этом, он готов поспособствовать ее 

объединению с программой развития "Нурлы жол" 

("Светлый путь") и желает углубить с Китаем дело-

вое сотрудничество в сфере экономики и торговли, 

сельского хозяйства, добывающей промышленно-

сти, железной дороги, науки и техники [5, 2017]. 

В рамках инициативы «Один пояс, один путь» 

Китай, Россия и страны Центральной Азии имеют 

более тесные экономические и торговые связи. В 

последние годы двусторонняя торговля между Ки-

таем и вышеупомянутыми странами демонстрирует 

общую тенденцию к росту. В 2009 году Китай стал 

вторым крупнейшим торговым партнером Узбеки-

стана, а в 2010 году - вторым крупнейшим торго-

вым партнером Казахстана и самым большим экс-

портным рынком. В 2011 году Китай был самым 

главным покупателем туркменского газа [6, c. 815]. 

Несмотря на экономические санкции, вводимые в 
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последние годы против России от западных стран, 

российское правительство разработало ряд мер по 

стимулированию экономики, стабилизировало эко-

номическую ситуацию в стране и в определенной 

степени сделало российскую валюту более стабиль-

ной. В будущем торговое пространство между Ки-

таем и вышеупомянутыми странами будет еще 

больше расширяться, что неизбежно приведет к 

резкому увеличению спроса на междисциплинар-

ных специалистов в области русского языка, хо-

рошо знающих процессы международной торговли 

и владеющих межкультурными коммуникациями. 

Глава 3. Статус-кво, проблемы и требования к 

подготовке специалистов по русскому языку  

Студенты со знанием русского языка, которые 

были подготовлены в традиционном режиме обра-

зования, не соответствуют спросам на специали-

стов русского языка в рамках инициативы «Пояса и 

Пути». Поэтому появились такие проблемы, как 

выпускникам сложно найти работу по специально-

сти, и предприятиям тоже трудно подобрать подхо-

дящих рабочих. 

Лингвистические специалисты, культивируе-

мые в традиционном режиме, ориентированы на 

изучение литературы, лексики, синтаксиса, грамма-

тики и т. д., поэтому они больше подходят для пре-

подавания русского языка и научных исследова-

ний. Однако рынку Китая достаточно небольшое 

количество выпускников русской литературы и 

лингвистики, учитывая низкий спрос на них. Число 

школ, предлагающих курсы русского языка в сред-

них школах мало, количество студентов, поступаю-

щих в российские университеты для получения об-

разования в области преподавания русского языка, 

также незначительно. Некоторые учебные заведе-

ния используют разные программы обучения, делая 

упор на одном из направлений: либо на экономиче-

ской составляющей, либо коммерческой, что при-

водит к сложностям у выпускников в конкурирова-

нии на рынке кадров в международных отноше-

ниях. Также, между проводимыми традиционными 

курсами русской литературы и лингвистики нет су-

щественной разницы: на основе традиционных кур-

сов добавляются один или два курса экономиче-

ского и торгового типа, что приводит к слабой под-

готовке студентов в части бизнес-торговли. 

Большинство российских преподавателей в основ-

ном занимаются изучением только русского языка 

или литературы, им не хватает профессиональных 

знаний и практического опыта в экономической и 

торговой деятельности. Во время преподавания они 

сосредотачиваются на словарном, грамматическом 

и других лингвистических знаниях. Предлагаемые 

курсы не укладываются в один семестр, содержа-

ние учебников не удается изучить подробно, в каж-

дом семестре начинается изучение новых учебни-

ков. В результате, студентам сложно получить до-

статочные знания в части торговых отношений в 

России комплексным и систематическим образом. 

В торговой деятельности как в России, так и 

Центральной Азии, и других странах, помимо рус-

ского языка, работодателям часто требуется, чтобы 

выпускники понимали и имели базовые знания в 

экономической и торговой деятельности (напри-

мер, возврат таможенных налогов, навыки ведения 

переговоров, экономические и торговые законы и 

т.д.). На рынке пользуются большим спросом меж-

дисциплинарные специалисты, которых доста-

точно мало, что является результатом особенности 

программ преподавания. По данным China 

Economic Net, во время второй выставки China-

Russia Expo и 26-й Харбинской ярмарки в 2015 

году, многие компании предлагали качественные 

услуги и товары, при отсутствии качественного пе-

ревода на русский язык. Для осуществления син-

хронного перевода сложно найти как носителя рус-

ского языка, так и переводчика, со специфическим 

лексиконом, способного понимать и переводить 

профессиональную информацию. Компания, зани-

мающаяся международной логистикой в Гуанчжоу, 

в портфеле которой большую долю занимает рос-

сийский бизнес - наняла старшего переводчика с 

высокой зарплатой, из-за страха потери российских 

профессионалов, знакомых с бизнесом, годовая 

зарплата у них выросла с 1 миллиона до 2 миллио-

нов юаней. Товарооборот с Россией наращивает 

свои обороты из года в год. Так, еще одна компания 

в Даолинском районе Харбина в этом году нала-

дила бизнес с Россией. Все это приводит к необхо-

димости поиска как минимум переводчика со зна-

нием русского языка при условии, если компания 

не сможет найти специалиста со знанием русского 

языка и ведения бизнеса.  

«Пояс и дорога» требует специалистов с от-

личным знанием русского языка и торговли (биз-

неса) [5, 2010]. Мы провели исследование в апреле 

2016 года в русскоязычных университетах провин-

ции Шаньдун. В ходе опроса было проведено ин-

тервью у 4 директоров и преподавателей россий-

ских специальностей, раздали 530 анкет среди сту-

дентов 1-3 курсов бакалавриата, собрали 500 анкет. 

Результаты полученного исследования представ-

лены ниже: 
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Рисунок 1 - В дополнение к изучению русского языка, рассматривали ли вы возможность приобретение 

дополнительных профессиональных навыков, получение соответствующих сертификатов? 

 

 
Рисунок 2 - После изучения российской политики, изменится ли вектор рабочей деятельности? 

 

 
Рисунок 3 - Самая большая проблема, стоящая перед российской промышленностью в рамках политики 
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Рисунок 4 - Знания, полученные в процессе учебы, соответствуют требованиям будущих работодате-

лей 

 

Как показано на рисунке 1: более 90% студен-

тов рассматривали получение дополнительных 

профессиональных знаний, а многие из них еще не 

начали учиться. Большинство из них - ученики 

младших классов, у которых большой объем учеб-

ных часов, и почти нет свободного времени. Более 

20% студентов в процессе получения или уже полу-

чили соответствующую профессиональную серти-

фикацию. Как показано на рисунке 2, 3: более 70% 

студентов пользуются возможностью получать те 

профессиями, которые соответствуют их представ-

лениям. Большинство студентов готовы получать 

российские специальности в соответствии с суще-

ствующими политическими реалиями, в то же 

время они полагают, что самая большая проблема - 

языковая. На рисунке 4 показано, что большинство 

учащихся полагают, что знания, полученные ими в 

школе, не позволяют удовлетворить их потребно-

сти в развитии. Студенты осознают, что быстрое 

развитие экономики и торговли привело к тому, что 

спрос на иностранных специалистов в обществе 

стал значительно разнообразнее, и русским специа-

листам трудно адаптироваться к потребностям ры-

ночной экономики. 

В рамках «Один пояс, один путь» Китай посто-

янно укрепляет торговое сотрудничество с пред-

приятиями в России, Центральной Азии и других 

странах, многие из которых связаны с торговлей, 

таможней, уплатой налогов, торговым законода-

тельством, транспортом и другими торговыми ас-

пектами. Все это приводит к изменению требова-

ний к стандарту российских специалистов, сту-

денты надеются стать более привлекательными в 

качестве сильных специалистов в российско-китай-

ских отношениях. Подготовка кадров в универси-

тете осуществляется на русском языке, с направ-

ленностью на экономику и торговлю. При этом вве-

дение изучения межкультурной коммуникаций 

стало общей тенденцией, соответствуя требова-

ниям реальности. 

Глава 4. Предложения по обучению междисци-

плинарных специалистов в экономике и торговле 

4.1 Стратегия обучения в университете 

Укрепление международного сотрудничества 

в действующих университетах. 

Согласно стратегии «Один пояс, один путь», 

высшие учебные заведения должны внести измене-

ния в традиционные методы обучения русскому 

языку и литературе. Необходимо развивать меж-

дисциплинарных специалистов, обучая их навыкам 

межкультурного общения для удовлетворения по-

требностей как национального, так и региональ-

ного экономического рынка. Отечественные уни-

верситеты должны укреплять сотрудничество и 

взаимодействие с зарубежными учебными заведе-

ниями, углублять отношения, добиваться взаим-

ного дополнения образовательных программ. Со-

здание или продвижение совместного режима обу-

чения в колледжах и университетах, происходит в 

режиме «2 + 2» - российские студенты проводят 

двухгодичное базовое обучение русскому языку в 

стране, а затем выезжают за рубеж на два года прак-

тического обучения русскому языку. Учащиеся по-

лучают базовое китайское образование, а также мо-

гут посещать китайский университет в течение од-

ного-двух лет для обучения китайскому языку. 

Университет должен укреплять учебные связи 

между учащимися китайской школы и русскими 

специальностями, создавать условия для них, раз-

вивать навыки языкового общения и обогащать 

культурные знания. 

Укрепление сотрудничества между универси-

тетами и предприятиями. Высшие учебные заведе-

ния регулярно приглашают успешных деловых лю-

дей в школу, чтобы рассказать студентам об опыте 

профессиональной деятельности, дать им возмож-

ность понять последние достижения профессии, 

расширить их кругозор и дать всестороннее пони-

мание будущей работы. Университеты и предприя-

тия могут совместно организовать ряд мероприя-

тий для них, чтобы создать более широкую плат-

форму для обучения ориентированных на 

российскую экономику. Университет предостав-

ляет студентам место стажировки, с возможностью 

практиковать русский язык, позволяя регулярно 

проходить практику на предприятиях. Сочетание 

знаний и практики может не только улучшить 

навыки, но и развить способность гибко решать 

различные вопросы. 

4.2 Стратегия построения учебного плана 

Оптимизация курса. В настоящее время, обу-

чающие курсы по экономике, проводимые в рамках 
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российских специальностей, как правило, относи-

тельно просты и не имеют взаимосвязаны. После 

базового обучения русскому языку уже в третьем 

классе можно пройти усиленное обучение на соот-

ветствующих курсах в области торговли. Сюда 

можно отнести помимо стандартных курсов при-

кладной литературы и перевода на русском языке, 

также специфические с уклоном в экономические и 

торговые законы, переговоры и т.д. В обучении ча-

сто использует традиционное «инфузионное» обу-

чение, которое является неэффективным. При про-

ведении обучения иностранному языку в малых 

классах, необходимо в полной мере использовать 

преимущества данной системы. Под руководством 

учителя можно моделировать сценарии, проводить 

обучение различным процессам, связанных с эко-

номической и торговой деятельностью, например, 

проведение деловых переговоров, составление 

предложений, подписание контракта, возврат тамо-

женных налогов, претензий и др., что может повы-

сить способность учащихся общаться на русском 

языке и улучшит профессиональные навыки. 

4.3 Стратегия обучения студентов 

Активно участвовать в занятиях второго 

класса.  

В свободное время студенты могут проводить 

занятия в классе или в русскоязычной среде. 

Например, ставить короткометражные спектакли 

на русском языке, читать стихи, устраивать кон-

курсы русской речи и другие мероприятия. Данная 

методика позволяет не только расширять знания, но 

и способствует получению образования о культур-

ных традициях народов, проживающих на террито-

рии России, а также стимулирует интерес студен-

тов к изучению русского языка. Кром того, с помо-

щью данной методики обучения студенты могут 

улучшить свои навыки общения, образ мышления, 

а также развить навыки командной работы. 

Укрепление сбора и анализа информации в ре-

жиме реального времени.  

В свободное время студенты должны получать 

последние новости о политических и экономиче-

ских тенденциях в стране из различных источни-

ков: Интернет, газеты и периодические издания, 

отечественные и зарубежные новости. При этом 

стоит обращать внимание на официально сертифи-

цированные платформы Вичат и блог. В полной 

мере нужно использовать свою внешкольную 

жизнь, получая информацию в режиме реального 

времени, об изменениях на политической арене в 

отношении русскоговорящих стран. 

Обучение специалистов в особенности тех, чья 

деятельность связана с русско-китайскими торго-

выми отношениями - должно привести к развитию 

в различных отраслях и сферах. В соответствии с 

экономическим положением «Один пояс, один 

путь», которое является следствием быстрого раз-

вития социальной экономики, китайским универси-

тетам необходимо в ближайшее время приступить 

к обучению междисциплинарных специалистов, 

при этом крайне важно разработать модель обуче-

ния подобных специалистов. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются вопросы о культурно-эстетическом потенциале работника ОВД. Автор 

статьи выделяет тот факт, что особенно симпатичная повадка речи в общении отличается плавно-

стью, размеренностью и, безусловно же, отсутствием вопля. Дальше внимание читателя обращено к 

дополнительным компонентам, которые требуются для рассмотрения представления в деловой речи ра-

ботника ОВД. В статье коротко характеризуются формы общения с зарубежными гражданами. В за-

ключении автор приходит к выводу о том, что отличительными чертами работника полиции в обществе 

обязаны быть доброжелательность, тактичность, высокое чувство собственного превосходства.  

Abstract 

The paper addresses issues of the cultural and aesthetic potential of an ATS worker. The author of the article 

highlights the fact that a particularly nice habits of speech in communication is smooth, measured and, of course, 

lack of cry. Further attention of the reader is drawn to the additional components that are required for consider-

ation of the presentation in the business speech of the ATS employee. The article briefly describes the forms of 

communication with foreign citizens. In conclusion, the author comes to the conclusion that the distinctive features 

of a policeman in society should be benevolence, tact, and a high sense of superiority. 
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Грамотная речь является основой жизни каж-

дого человека. Она воспитывается с начала станов-

ления личности. Формируя нормы культуры речи с 

раннего детства, проходит процесс становления: 

 основ грамотности;  

 точности; 

 логичности 

 воспитания поведения в обществе. [3, с.20] 

Работнику органов внутренних дел всякого 

звания и должности следует помнить, что его речь: 

а) будь то выступление с трибуны; б) разговор за 

рабочим столом с гражданами; в) обращение к под-

чиненным перед строем либо в непринуждённой 

беседе; г) в общественном месте, в наряде, целиком 

раскрывает его фигура, разум, психологическое со-

стояние. [1, с.10] 

В совершенстве овладевая навыками высокой 

культуры речи –высокопрофессиональная обязан-

ность работников органов внутренних дел. Их речь 

должна соответствовать дальнейшим требованиям: 

 быть обстоятельной, свидетельствовать о 

глубоком познании того, о чем идет речь; 

 быть грамматически и литературно грамот-

ной; 

быть точной, ясной, короткой и внятной; 
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 быть колоритной, чувствительной, образ-

ной; 

 при разговоре с гражданами работник дол-

жен скрупулезно подбирать слова, рассматривать 

их психологическое влияние.  

Употреблять именные слова, значение кото-

рых ясно; 

мимика и жесты обязаны быть осторожными, 

отчетливыми, скупыми, ненавязчивыми и соответ-

ствовать оглавлению речи. [2, с.12] 

Правильная речь может быть привита работ-

нику полиции лишь в том случае, когда она своими 

основами опирается на высокие примеры для под-

ражания.  

Особенно интересна речь в общении отлича-

ется плавностью, размеренностью и отсутствием 

повышенной интонации. Когда она легко сбивается 

на вопль - это правильный знак того, что он не мо-

жет обладать собой. Чаще всего переходя на вопль,, 

отчаявшиеся что-либо объяснить собеседнику (кол-

леге, подчиненному и др.) в границах типичного 

тона, не формируя увеличенный звук.  

Речь работника органов внутренних дел, бу-

дучи главнейшим средством взаимодействия 

между людьми, играет значительную роль в про-

цессе общения и во многом определяется ярусом 

его образованности, культурности. 

Все эти моменты определяют культурно-эсте-

тический потенциал внешнего образа работников. 

Строгое соблюдение правил культуры речи - важ-

ное условие высокой культуры поведения работни-

ков органов внутренних дел.[5, с.20] Почтительное 

отношение к гражданам является основным тези-

сом деятельности работника полиции. Нужно все 

вопросы, волнующие гражданина, были наблюда-

тельно выслушаны и на них – даны разъяснения в 

почтительной и правильной форме. При обращении 

к гражданину следует поздороваться с ним, прило-

жив руку к головному убору, представиться, назвав 

должность, звание, фамилию, коротко известить 

причину и цель обращения. Требования и примеча-

ния нужно излагать учтиво и убедительно, не до-

пуская выражений и жестов, унижающих либо 

оскорбляющих фигура и человеческое превосход-

ство. 

В обращении с гражданами недопустимы гор-

дый тон, грубость, заносчивость, невежливое изло-

жение примечаний, опасности, выражения и ре-

плики, оскорбляющие человеческое превосход-

ство, наставления и несправедливые упреки, 

предъявление незаслуженных обвинений, угрожа-

ющие жесты и знаки. Свои требования и примеча-

ния работник полиции должен излагать в почти-

тельной и убедительной форме, объяснения выслу-

шивать наблюдательно, не перебивая 

говорящего.[6, с.40]  

В разговоре с гражданами работник полиции 

обязан проявлять умиротворение и выдержку, не 

должен вступать в пререкания, терять выдержка, 

отвечать грубостью на грубость и в своих дей-

ствиях не руководствоваться личными неприязнен-

ными чувствами. Если нарушитель на сделанные 

ему примечания реагирует возбужденно, необхо-

димо дать ему время утихомириться и предоставить 

вероятность дать определение по поводу его непра-

вомерных действий, позже чего объяснить непра-

вильность его поведения со ссылкой на соответ-

ствующие законы либо иные нормативные право-

вые акты. Только позже этого может быть принято 

решение о составлении протокола, доставлении 

нарушителя в отдел (отделение) внутренних дел 

либо вероятности ограничиться. [3, с.50] 

Примечания нарушителям, имеющим при себе 

детей, следует, по вероятности, делать так, дабы 

дети этого не слышали. С подростками патрульно-

постовые наряды обязаны обращаться так же 

учтиво, как и с взрослыми. Примечания детям дела-

ются с учетом их возраста. 

В случае высказывания в адрес работника 

оскорбительных реплик ему нужно проявить такт и 

выдержку. Когда же нарушение является созна-

тельным, враждебным, а то и провокационным, 

нужно не только проявить выдержку и превосход-

ство, но и бесстрашно пресечь беззаконные дей-

ствия. 

Если появляется необходимость проверить до-

кументы у того либо другого лица, следует, поздо-

ровавшись и извинившись за задержку, учтиво вы-

сказать просьбу. Проверка не должна занимать 

много времени. С документами следует обращаться 

опрятно, невозможно листать документы неряш-

ливо. Неугодно также комментировать вслух оглав-

ление проверяемых документов. При проверке до-

кументов нужно быть особенно внимательным к 

тем, кто проявляет при этом нервозность, испуг 

либо замешательство, правда у впечатлительных 

людей, исключительно у женщин и подростков, та-

кая реакция может проявляться в связи с самим 

фактом проверки документов. 

При обнаружении иностранных граждан и лиц 

без гражданства, не имеющих при себе документов, 

пребывающих без регистрации, а также по просро-

ченным либо недействительным документам, кол-

лега обязан осведомить об этом дежурному по ОВД 

и делать по его указанию. 

Общение с зарубежными гражданами характе-

ризуется для работника органов внутренних дел 

специальной ответственностью. Всякий контакт со-

гражданина с иноземцем оказывает определенное 

могущество на то ощущение, которое складывается 

у него о нашей стране и о людях. [2, с.126]  

Если же нарушение носит искренне злоумыш-

ленный либо провокационный нрав, следует произ-

вести задержание иностранного гражданина и до-

ставить его в дежурную часть. При этом соблюде-

ние норм служебного этикета и культуры 

поведения работником полиции должно носить без-

упречный нрав, принимая во внимание и ту вероят-

ность, что данное нарушение предпринято наме-

ренно с целью скомпрометировать работника и по-

лучить отрицательный материал о деятельности 

полиции. 

Необходимо помнить, что всякий человек, ко-

торого останавливает полиция за нарушение, мо-
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жет невзначай менять свое поведение. В такой мо-

мент почтительный человек горазд стать дерзким, 

мирный - раздражительным и нетерпеливым, за-

стенчивый - решительным. Рассматривая это, ра-

ботник не должен поддаваться на проявляемую рез-

кость либо нетерпимость. Главное его действия 

находили осознание и поддержку окружающих. 

В целях пресечения преступления, составле-

ния протокола и иных документов работнику орга-

нов внутренних дел частенько приходится исполь-

зовать меры принудительного воздействия. В этом 

случае огромную роль играет профессиональное 

мастерство работника, знание верно предпочесть и 

применить административные меры. При этом пом-

нить, что в острых конфликтных обстановках зна-

чительным фактором их оптимального разрешения 

являются моральные качества работника, вырабо-

танная высокопрофессиональная этика. Тактично 

извинившись за надобность задержания гражда-

нина, работник должен спокойно, учтиво и лако-

нично объяснить, в чем определенно состоит вина 

нарушителя, подчеркнув общественную угроза его 

действий и неугодные перспективы продолжения 

противоправного поведения. При надлежащем со-

блюдении служебного этикета и такта гражданин 

(как водится, без лишних разговоров) исполняет 

эти требования, а окружающие одобряют действия 

работника. 

В предусмотренных законом случаях при ис-

полнении служебных обязанностей коллега орга-

нов внутренних дел имеет право посещать квар-

тиры граждан. Войдя в квартиру, нужно предста-

виться, объяснить цель посещения и спокойно 

приступить к выяснению вопроса либо рассмотре-

нию дела. Находясь на улице в форменной одежде, 

следует носить вещи в левой руке, а правую руку 

удерживать в готовности для отдания чести. Идя 

под руку с женщиной, следует находиться от нее с 

правой стороны, от того что правая рука должна 

быть свободна для приветствия. На тротуаре сле-

дует держаться правой стороны, уступать дорогу 

старшим, инвалидам и женщинам. Во всех случаях 

коллега полиции обязан оказывать подмога нужда-

ющимся: показать дорогу приезжему, поднять 

упавшего, подморгнуть нести тяжесть старому че-

ловеку и т.п. [4, с.82] 

При входе в социальный транспорт либо в по-

мещение он должен пропустить вперед инвалидов, 

пожилых людей, женщин, старших по званию. Вы-

ходя из вагона либо из машины, следует подать 

руку своей спутнице, подморгнуть выйти пожилым 

людям и детям. В транспорте следует уступать ме-

сто пожилым людям, женщинам, маленьким детям 

и старшим по званию. 

Отличительными чертами работника полиции 

в обществе обязаны быть доброжелательность, так-

тичность, высокое чувство собственного превос-

ходства. 
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена исследованию ценностных характеристик лингвокультурного ти-

пажа «пранкер» в русскоязычном языковом сознании. В ходе исследования было дано определение лингво-

культурного типажа, обоснован выбор источников информации, из которых были выделены ценностные 

характеристики, а также определены четыре наиболее значимых ценностных характеристик пранкеров 

на основании высказываний о них в российских СМИ и Интернет-источниках. 

  



«Colloquium-journal»#7(31),2019 / PHILOLOGY 37 

Abstract 

This article is devoted to the study of the value characteristics of the linguocultural type of “PRANKSTER” 

in the Russian-speaking linguistic consciousness. In the course of the study the notion of a “linguocultural type” 

has been defined, the choice of information sources from which the value characteristics are identified has been 

explained, and the four most significant value characteristics of pranksters based on the statements about prank-

sters in the Russian media and Internet sources have been singled out. 

 

Ключевые слова: лингвокультурный типаж, пранкер, ценностные характеристики. 
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Лингвокультурный типаж как предмет лингви-

стического изучения представляет собой совокуп-

ность культурноязыковых и коммуникативно-дея-

тельностных ценностей, значений, установок и по-

веденческих реакций. Особое место в структуре 

языковой личности принадлежит ценностям наибо-

лее фундаментальным характеристикам культуры, 

высшим ориентирам поведения. 

Как известно, культура включает в себя регу-

лятивные элементы: идеалы, нравственные нормы, 

традиции, обычаи и др., составляющие в совокуп-

ности социальные нормы поведения, соблюдение 

которых является непременным условием сохране-

ния общества как интегрированного целого. В рам-

ках одной культуры возможна смена ценностных 

приоритетов, которые влекут за собой изменение 

поведенческих реакций, жизненных установок, в 

результате чего типажи претерпевают качествен-

ное изменение, например, преобразуются в имидж, 

исчезают, рождаются новые. 

Любые преобразования, имеющие место в 

культуре, отражаются в языке, т.к. речь средство 

передачи социального опыта индивидам, и в рамках 

этого опыта социальные нормы, поведение, являясь 

одним из устойчивых фрагментов культуры, пред-

ставляют собой специфически национальную 

форму проявления универсальной и «организаци-

онной» функции культуры. [10] . 

Поскольку язык определяют как сложную си-

стему, приспособленную для передачи любой ин-

формации, содержащую в себе возможность наиме-

нования всех явлений и отношений действительно-

сти, то возникает вопрос критерия отбора тех или 

иных ценностей, определяемых логикой функцио-

нирования мировоззренческих структур, норматив-

ной ориентацией человека в окружающем его мире. 

[9] 

Наличие ценностного элемента обусловлено 

особенностями аксиологической позиции субъекта 

как компонента этих структур. Сопоставление себя 

с внешним миром определяется как этическими, 

так и идеологическими позициями человека. Их со-

вокупность может формировать настроение целой 

общности [1]. 

Структура этнического поведения строится на 

отношениях между: а) коллективом и индивидуу-

мом; б) индивидуумов между собой; в) внутриэтни-

ческих групп; г) этносом и внутриэтническими 

группами. Это позволяет выделять оценку типажа 

со стороны представителей лингвокультуры, к ко-

торой он относится, оценку типажа себе подобных, 

этнокультурных оценочных характеристик типажа. 

[4] 

В данной статье мы выявим оценочные харак-

теристики пранкера с позиции носителей и русской 

лингвокультуры. 

В наше время межнациональные связи весьма 

активизировались, межгосударственные и межре-

гиональные миграции заметно усложнили этниче-

скую структуру всех европейских стран. При все-

общем распространении мировых, общеевропей-

ских или региональных комплексов культур 

происходит качественное изменение в культурах. 

[14] 

Этот процесс, безусловно, влияет на трансли-

руемость лингвокультурных типажей. Степень 

узнаваемости лингвокультурного типажа в своей и 

чужой лингвокультуре различна. Сближение куль-

тур порождает широко транслируемые типажи, как, 

например, «пранкер», который, появившись в сто-

лице, завоевывает все более широкую территорию 

и проникает из крупных мегаполисов в города по-

меньше. В России именно этот термин появился в 

начале 2000-х. Со всей очевидностью можно ска-

зать, что в настоящее время типаж пранкер активно 

распространяется в России, поскольку тенденция 

поведения пранкеров идет с Запада. [8] 

При описании лингвокультурных типажей 

многие исследователи рассматривают пословицы и 

поговорки как типичные диагностирующие контек-

сты ценностей, но, поскольку они не могут фикси-

ровать представления именно о пранкерах, а нас 

интересует содержание данного лингвокультур-

ного типажа на современном этапе, то для выявле-

ния ценностного компонента данного ментального 

образования пословицы и поговорки оказываются 

нерелевантными. Поэтому для изучения ценност-

ной составляющей лингвокультурного типажа 

«пранкер» были проанализированы высказывания с 

оценочным контекстом, выделенные из российских 

средств массовой информации. [4]  

В средствах массовой информации мы нахо-

дим материал, позволяющий изучить аксиологиче-

ские характеристики лингвокультурного типажа, 

приписываемые данному типажу авторами, а также 

представителями той или иной лингвокультуры. 

Как отмечает Л.М. Козеняшева, «для выражения 

категории авторского отношения определяющее 

значение имеют оценочные слова и словосочетания 

в авторской речи и в речи других персонажей. Ка-

тегория авторского отношения также находит им-

плицитное выражение в языковых средствах, ис-

пользуемых для создания речевой характеристики 

персонажей» [6]. Для выявления оценочных при-

знаков, характеризующих пранкера, нами были 

проанализированы русскоязычные статьи. В ходе 
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анализа средств массовой информации выяснилось, 

что чаще всего оценочные высказывания, предме-

том которых являются пранкеры, встречаются как в 

речи жертв пранкеров так и в речи самих пранке-

ров, далее приводятся примеры и их анализ. 

К числу характеристик пранкера относятся 

скрытность и анонимность. Скрытность и ано-

нимность обеспечиваются с помощью звонков по 

телефону. Пранкер более раскованно себя чув-

ствует, разговаривая с незнакомыми людьми по те-

лефону. Во-первых, в любой момент он может пре-

рвать общение. Во-вторых, анонимность дает боль-

шую свободу самовыражения. Также это дает 

возможность примерять «маски». В-третьих, 

жертва пранкера может захотеть отстоять свои 

права. 

На первый взгляд, может показаться что 

жизнь пранка [пранкера] абсолютно безопасна и 

весела с таким развлечением, но это не всегда так. 

В эру современных технологий можно легко отсле-

дить, откуда поступает звонок и вычислить шут-

ника. Для одних будет хватать блокировки номера, 

другие могут подать в суд,за разглашение личной 

информации или за нанесение морального вреда. 

[15] 

Помимо обычных людей, жертвами пранкеров 

часто выступают знаменитости, например, поли-

тики и звезды эстрады. При этом такие пранки со-

вершаются преимущественно с помощью теле-

фона. 

С развитием технологий появились техниче-

ски продвинутые хулиганы, способные дозвониться 

до известных персонажей, под чужой личиной 

войти в доверие к собеседнику и добиться скан-

дального признания. [13] 

Начнем с того, что он «охотится» по-круп-

ному, а именно выходит на известных политиков, 

общественных деятелей, звезд шоу-бизнеса, пред-

принимателей и т.д. [3] 

В том, что пранкеры живут чужой жизнью, 

пытаясь подобно луне сиять отраженным светом 

звезд, нет ничего удивительного. [3] 

Жертвы зачастую угрожают пранкерам рас-

правиться с ними и наказать. В такой ситуации 

пранкеры, конечно, не заинтересованы в разоблаче-

нии своей личности. Поэтому их имена всегда 

скрыты, используют «ники», прозвища, часто ника-

ких контактных данных пранкера найти нельзя.  

С одной стороны, звонки неуловимого пран-

кера, скрывающегося под псевдонимом Vovan222 

позабавили и болельщиков, и специалистов. [1] 

Пранкер звонит жертве, конечно же, ано-

нимно и всячески изгаляется в подшучивании, в 

конце концов добиваясь от нее ругательств. [5] 

Пранки обычно построены на импровизации. 

Одним из основных достоинств настоящего пран-

кера считается оригинальность. 

Если начинающего пранкера вполне устраи-

вали шутки с четким сценарием, то сейчас он начи-

нает придумывать собственные «приколы», в каче-

стве образца используя известные ему сюжеты 

розыгрышей.  

В качестве оригинального розыгрыша можно 

привести следующий пример: пранкеры нашли че-

ловекв по фамилии Труппак. Почти сразу они при-

думали и реализовали следующий розыгрыш: 

- Алло, это квартира Труппака? 

- Да. 

- Катафалк из морга уже едет.  

Этот текст построен по модели классического 

розыгрыша, однако является авторским. Очевидно, 

что эта шутка не может стать традиционной, по-

тому что фамилия Труппак слишком редкая. [12] 

С течением времени в розыгрышах все боль-

шую роль начинает играть импровизационный 

момент. В таких розыгрышах начинает цениться 

фантазия шутника, то, как быстро он подстраива-

ется под ситуацию и при этом способность сохра-

нять свое самообладание. Иногда пранки представ-

ляют собой чистую импровизацию: уже набирая 

случайный номер, пранкер сам еще не знает, что он 

будет говорить или делать. 

Мы звонили и делали всё по ситуации, что нам 

скажут с моим другом. То есть, ну, брали трубку, 

допустим, голос там: «Алло». Мы говорим: «Алло, 

здравствуйте, там, мы вам звоним». Ну, он спра-

шивает: «А кто это?» Мы говорим: «А Вы что, не 

узнали…». Там, допустим, ну первый голос нор-

мального человека, там Миша, допустим, ну, к при-

меру, Миша. «Ну да, Миша. Как это Вы меня не 

узнали?» «А ты где сейчас, Миша, что тебя так 

долго нет?» «Да я не знаю, где я, потерялся тут, 

город такой большой, куда-то хожу, туда-сюда 

хожу, вот, а где я, где дом-то там?» «Как это слу-

чилось?» Мы: «Там вот так вот, меня машина 

сбила» и начинали всякую ерунду вот просто соби-

рать. Ну и ничего потом, потом просто трубку ве-

шали и всё. [12] 

Очень часто источником вдохновения в теле-

фонных импровизациях служат объявления в ин-

тернете. С одной стороны, там можно почерпнуть 

реально существующие номера телефонов, а с дру-

гой, они задают тему розыгрыша. 

Мы увидели объявление: “Продаётся кровать 

двуспальная”. Мы звоним с братом: “У вас прода-

ётся кровать?” “Да”. “Она у вас двуспальная?” 

“Да”. “Почему она двуспальная? Мне нужна одно-

спальная кровать. Вы можете сделать односпаль-

ную?”. Они говорят: “Как её сделаем односпаль-

ной, когда она двухспальная?” “Почему вы её про-

даёте двухспальной? Нам нужна и всем нужна 

односпальная”. В общем, ругались, ругались, в 

итоге мы засмеялись и бросили трубку. [12] 

Характерно, что подростков помимо розыгры-

шей начинают интересовать и другие способы теле-

фонной коммуникации, например, романтические 

знакомства по телефону. 

Чем чёрт не шутит. Да, просто номер любой 

попроще набираешь, если мужской голос, или кла-

дёшь трубку, или можно чуть-чуть поприкалы-

ваться, над человеком поиздеваться. В данном слу-

чае подростков привлекает анонимность теле-

фонных переговоров. В повседневной жизни не 

решаясь на смелое общение с противоположным 
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полом, молодой человек более раскованно себя чув-

ствует, разговаривая с незнакомыми девушками по 

телефону. Во-первых, в любой момент он может 

прервать общение. Во-вторых, анонимность дает 

большую свободу самовыражения. По телефону 

молодой человек может примерять «маски» развя-

занного наглеца или, напротив, романтичного 

влюбленного, не опасаясь насмешек. В последнее 

время сходную функцию в подростковой культуре 

играют интернет-чаты, для которых также ха-

рактерна анонимность и игра в «маски». [12] 

Профессиональным пранкерам важна способ-

ность зарабатывать на своих пранках, ввиду того 

что они тратит множество ресурсов на воплощение 

своих розыгрышей.  

Можно делать смешные и интересные звонки 

и публикуя их на своем сайте или Ютубе получать 

прибыль с рекламы. Это гарантированный путь 

монетизации пранков. Так делают практически все 

пранкеры, кроме тех что работают на рупор про-

паганды преступных режимов. 

Можно оказывать услуги, ведь пранки это 

розыгрыши и многие люди хотят разыграть друзей 

и знакомых. [17] 

Например, пранкер Евгений Вольнов создал 

сайт и предлагал пранки на заказ. Его канал и стра-

ница быстро начали набирать популярность. Уже 

несколько лет самая востребованная услуга у пран-

кера — это аудиовалентинки "Милее котиков". 

Всего за 300 рублей пранкер позвонит девушке и 

представится сотрудником общества защиты жи-

вотных. 

— Алёна, тут такое дело: к нам начали посту-

пать жалобы на то… что вы намного милее коти-

ков, — серьёзным голосом сообщает пранкер. — В 

результате сейчас закрываются сайты, посвящён-

ные котикам, рыдают хозяева, и даже сами ко-

тики рыдают своими маленькими кошачьими сле-

зами. И что с этим делать? Активисты каждый 

день пишут нам письма. И самый активный граж-

данин, некий Дмитрий, пишет по пять писем в 

день. [16] 

Для Евгения за счёт количества обращений де-

шёвый розыгрыш стал хорошим источником до-

хода. 

Зачастую за тем или иным пранков стоит ра-

бота множества профессионалов. 

К слову, сам Гайяр превратился в последние 

годы во влиятельную персону европейского шоу-

бизнеса. За каждый свой ролик Гайяр получает 

от спонсоров серьезные деньги, а над постановкой 

самих пранков на него работает профессиональ-

ная бригада. [18] 

Решение проблем бизнеса и политики – наибо-

лее серьезная работа современного пранкера.  

Например, этим летом к Евгению обратился 

руководитель крупной торговой фирмы. У него воз-

никли сомнения в добросовестной работе одного из 

менеджеров по продажам. Директор компании 

сделал так, что телефон пранкера попал к мене-

джеру под видом телефона клиента. И, действи-

тельно, выяснилось: сотрудник обманывает 

фирму — работает на конкурентов. [16] 

Получение конфиденциальной информации 
также относятся к значимым ценностям пранкера. 

Ещё несколько лет назад трудно было представить, 

что пранкеры могут получать не меньше конфиден-

циальной информации, чем частные детективы. 

Взять пранкера Вована. Кто за ним стоит — 

он никогда не говорил и не скажет. Как он сам о 

себе пишет, — он видит за собой некую миссию, ко-

торая заключается в том, чтобы показать истин-

ное лицо политиков, звезд, публичных персон, кото-

рые имеют влияние на большое количество людей. 

Его методы — это вытаскивание информации из 

человека через звонки по скайпу или через телефон-

ные звонки. Он либо не представляется вообще и 

от лица анонима пытается человека спровоциро-

вать на грубость, на какие-то проявления агрес-

сии. Либо представляется кем-то другим и выво-

дит человека на откровенность. Вот, по сути, две 

методики: спровоцировать на агрессию, либо вте-

реться в доверие и вытащить какую-то конфиден-

циальную информацию. Второй способ — более 

сложный, его они (пранкеры Вован и Лексус — 

прим.ред) сейчас чаще используют. [11] 

Необходимо разграничивать коммерческий и 

социальный пранк. Розыгрыши политиков является 

ярким примером социального пранка, за ним стоит 

большое будущее. Пранкеры дают обществу ин-

формацию, которую нельзя получить официальным 

путём. В результате разоблачения пранкеров мно-

гие чиновники теряют свои посты.  

Таким образом, шкала ценностных приорите-

тов пранкера в русскоязычном сознании будет слу-

дующей: скрытность и анонимность, оригиналь-

ность и импровизация, заработок на пранках, полу-

чение конфиденциальной информации. Например, 

пранкеры любят звонить по телефону, чем ока-

заться лицом к лицу с жертвой. Он становится бо-

лее популярным, если его шутки оригинальны и от-

вет придумывается на ходу. Высши пилотажем яв-

ляется получение конфиденциальной информации 

и влияние на политику.  
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В настоящее время отсутствует четкое опреде-

ление понятия "врачебная ошибка" 

(Behandlungsfehler), существует не менее 65 его 

определений, при этом диапазон вариантов ответов 

достигает диаметрально противоположных значе-

ний: от небрежных, недобросовестных, неосторож-

ных действий и приемов до добросовестного за-

блуждения без признаков халатности и невежества 

по причине сбоев при передаче медицинской ин-

формации. 

В целом под врачебной (медицинской) ошиб-

кой понимаются неадекватные, небрежные, некор-

ректные и несвоевременные действия медицин-

ского персонала (8). 

Врачебная ошибка является наиболее противо-

речивым явлением медицинской практики, что свя-

зано прежде всего с вопросом об ответственности 

врача. Очевидно, что требование непогрешимости 

(Null-Fehler-Anspruch), предъявляемое к врачам, не 

оправдано в связи с рядом объективных и субъек-

тивных причин. Главной объективной причиной яв-

ляется несовершенство методов медицинской 

науки и практики: несмотря на успехи медицины, 

безошибочная работа врачей в принципе является 

невозможной. Среди субъективных причин следует 

назвать недостаточную квалификацию врача, 

неполноценное обследование больного, недо-

оценку тяжести состояния, недоучет или пере-

оценку клинических и анамнестических данных, за-

ключений консультантов, лабораторных и других 

исследований.  

Опубликованные статистические данные (9, 

с.9) свидетельствуют, что в 2015 году в Германии 

было зарегистрировано 14.830 врачебных ошибок, 

тенденция возрастает по сравнению с предыду-

щими годами, в 2017 году наметился некоторый 

спад. 2/3 этих ошибок были допущены в клиниках, 

1/3 частными врачами. Больше половины случаев 

приходится на хирургические вмешательства, 200 

случаев закончились летальным исходом, 1000 па-

циентов был нанесен серьезный ущерб здоровью. 

Однако можно ожидать, что фактические данные, 

не вошедшие в статистику, могут быть гораздо 

выше.  

Важной причиной, по которой медицинские 

работники скрывают совершенные ошибки, явля-

ется страх наказания. В некоторых случаях админи-

страция лечебного учреждения запрещает опове-

щать соответствующие надзорные органы о фактах 

неверных действий медперсонала, так как нередко 

именно частота ошибок служит одним из важных 

критериев оценки качества оказания медицинской 

помощи. 

Большое число сообщений об ошибках может 

быть обусловлено не только недостаточной подго-

товкой медперсонала, но и хорошо налаженной си-

стемой выявления подобных случаев. Малое коли-

чество сообщений может являться результатом как 

наличия действенных программ по предотвраще-

нию ошибок, так и плохого контроля за работой ме-

дицинского персонала. 

Интересно отметить, что 80% врачебных оши-

бок происходят не из-за недостатка профессиональ-

ных качеств медиков, а по причине сбоев коммуни-

кации между ними (1, c. 162), что в условиях выра-

женной специализации и фрагментации в 

медицинской сфере может привести к критическим 

ситуациям. Очевидно, что в клинической практике 

жизнь и здоровье пациента зависит от действий це-

лого коллектива, включающего представителей 

разных медицинских профессий. Чем больше лю-

дей вовлечено в лечение пациента, тем больше ве-

роятность, что будет упущена важная лечебная ин-

формация на каком-то из этапов оказания медицин-

ской помощи - во время сбора анамнеза, осмотра 

пациента или составления медицинского заключе-

ния, операции или назначения терапии.  

Врачебные ошибки могут быть допущены не 

только врачами, но и лаборантами, медсестрами, 

сиделками, акушерками, санитарами и другим ме-

дицинским персоналом. Кроме того, причиной вра-

чебной ошибки могут стать проблемы коммуника-

ции с фармацевтами и провизорами, производите-

лями лекарственных препаратов, а также с самими 

пациентами и их опекунами.  

Факторами, провоцирующими недостатки 

коммуникации, являются: перевод пациентов в дру-

гое отделение, передача дежурства, смена операци-

онной бригады.  

При переводе больного из одного отделения в 

другое, например из реанимации в общую палату 

отделения терапевтического профиля, у каждого 

шестого пациента изменяется ранее назначенная 

схема лечения. Следует также отметить, что паци-

енту могут назначать лечение одновременно не-

сколько врачей разных специальностей. Если при 

этом отсутствует хорошая коммуникация между 

этими докторами, то вероятность совершения ме-

дицинской ошибки существенно возрастает. 

Под передачей дежурства или пациента пони-

мают передачу информации, касающейся пациента 

и его лечения в служебном кабинете или у постели 

больного. Объем данной интеракции зависит от 

того, насколько хорошо новый дежурный врач или 

новая смена медперсонала знакомы с пациентом. 

Следующая памятка из 5 вопросов (5 Ws) может по-

мочь избежать ошибок при передаче релевантной 

информации:  

Wer? Кто? (Имя, возраст, основные заболева-

ния)  

Warum? Почему? (Причина госпитализации: 

заболевание, несчастный случай, операция).  

Was? Что? (Лечебно-диагностические меро-

приятия, которые были проведены)  

Wie? Как? (Актуальное состояние пациента и 

применяемые виды терапии)  
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Wohin? Куда? (Куда он должен быть переве-

ден? Как выглядит дальнейший план лечения/диа-

гностики? (4, c. 134). 

Приведем примеры нарушений коммуника-

ции, при которых происходит потеря либо искаже-

ние релевантной информации.  

Пример 1. Операция проводится на правом ко-

лене вместо левого, так как в документах по ошибке 

было отмечено правое.  

Причина ошибки: планируемая операционная 

бригада была занята, вследствие чего пациентку пе-

редали другой операционной бригаде. Хирург, не 

перепроверив информацию, доверился своим кол-

легам. Сама пациентка также не заметила ошибку 

из-за волнения перед операцией и подписала согла-

сие (blindes Vertrauen) (6, с.5 ). 

Пример 2. Гастроэнтеролога вызывают в отде-

ление интенсивной терапии для проведения сроч-

ной гастроскопии. Он получает у сестры для седа-

ции дормикум. Через несколько минут у пациента 

развивается снижение сатурации, и он перестает ре-

агировать на вопросы. Гастроскопию прерывают, 

пациент получает кислород и инъекцию анексата. 

Вигильность быстро восстанавливается, и через 30 

минут гастроскопия проводится вновь без осложне-

ний.  

Причина ошибки: нарушение коммуникации 

между врачом и операционной сестрой, в резуль-

тате чего произошла передозировка седативного 

средства. Лечащий врач исходил из того, что полу-

чил 1mg/ml, не уточнив дозировку. Сестра же, ко-

торая раньше не занималась набором медикаментов 

в шприц, считала, что должна быть применена до-

зировка 5 mg/ml (4, с.159). 

Причиной врачебной ошибки может стать 

также некорректное оформление документации.  

Пример 3. Пациентке, страдающей многими 

заболеваниями, профилактически назначен клексан 

после обработки резаной раны на ноге в связи с 

ограничением подвижности. В течение суток ей де-

лали инъекции клексана, в последующие же три дня 

по какой-то причине их прекратили. Пациентка 

сама заявила о том, что в последние дни уколов ей 

не делали. В результате из-за пропуска медика-

мента защита от тромбоза была недостаточной. 

Причина: вследствие того, что пациентка по-

лучает очень много медикаментов одновременно, 

из-за соображений лучшей обозримости между за-

писями, относящимися к разным медикаментам, 

обычно оставляли по одной пустой строчке. Этот 

способ ведения документации был давно обсужден 

и принят в отделении. В результате назначение 

»Clexane 40 mg 1×/d« сместилось в графу, предна-

значенную для медикамента, назначаемого по 

необходимости. Последующие смены не смотрели 

в эту графу, информация не была передана и в уст-

ной форме (4, с.160).  

Следует отметить, что пациенты с сочетан-

ными патологиями, получающие много медикамен-

тов одновременно, традиционно входят в группу 

риска в связи с врачебными ошибками, так как в 

условиях цейтнота доктор зачастую не в состоянии 

оценить возможность лекарственного взаимодей-

ствия либо пренебрегает необходимостью прово-

дить перерасчет доз при наличии у больного почеч-

ной или печеночной недостаточности.  

В связи с возрастающим вниманием к пробле-

мам коммуникации в сфере медицины 

(1,2,3,4,5,6,7) понимание того факта, что врачебные 

ошибки не должны больше замалчиваться, а от-

крыто и честно обсуждаться, становится между тем 

все более очевидным в Германии. Cуществует не-

сколько систем регистрации врачебных ошибок в 

сети Интернет: www.cirsmedical.de www.jeder-feh-

ler-zählt.de, www.cirs-notfallmedizin.de, 

www.dgch.de, www.dgss.org, www.kritische-ereig-

nisse.de, www.pasis.de, www.pasos.ains.de. Их цель 

заключается в том, чтобы способствовать повыше-

нию безопасности пациентов. Врачи могут предо-

ставлять коллегам информацию о них, их причинах 

и последствиях, предлагать и обсуждать возмож-

ные пути их исправления и предотвращения.  

Очевидно, что эта задача может быть реализо-

вана только при условии доступности информации, 

связанной с врачебными ошибками, что делает воз-

можным анализ их причин, в том числе коммуника-

тивных нарушений как одной из их важнейших 

причин, и выработку стратегий для предотвраще-

ния ошибок в будущем. 
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Аннотация  

Статья посвящена фразеологическим единицам, содержащим цветовой компонент в своей семан-

тике. Фразеологизмы представляют собой отражение истории человечества, его культуры и самобыт-

ности. Несмотря на значимость и существенную роль ФЕ в системе языка, до сих пор существует ши-

рокая интерпретация ФЕ, нет единой классификации, неоднозначно определяется фразеологический 

фонд, а также категориальные признаки ФЕ. Целью данной статьи является рассмотрение и выделение 

базовых категориальных признаков фразеологических единиц, содержащих цветовой компонент.  

Abstract 

The article is concerned with phraseological units containing the color component in their semantics. Phra-

seological units are a reflection of the history of mankind, its culture and identity. Despite the importance and 

significant role of the FU in the language system, there is still a wide interpretation of the FU, there is no single 

classification, the phraseological fund is ambiguously determined, as well as the category features of the FU. The 

purpose of this article is to analyze and highlight the basic category features of phraseological units containing 

the color component. 
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Основополагающим и весьма сложным фено-

меном является проблема определения категории 

признаков фразеологических единиц. Различные 

лингвисты в качестве основного признака ФЕ вы-

двигали самые разнообразные их свойства. Так, 

например, А. И. Смирницкий выдвигал идиоматич-

ность, А.И. Ефимов – образность, Ш. Балли выде-

лял способность ФЕ замещаться словом-идентифи-

катором, Н.М. Шанский – воспроизводимость и т.д. 

Однако следует признать, что для определения ста-

туса ФЕ, объема и границ одного признака мало в 

связи с двойственной природой фразеологических 

единиц и проявлением ими ряда ассиметричных 

свойств. Поэтому целесообразно применять целый 

комплекс признаков при квалификации фразеоло-

гических единиц. 

Основные свойства ФЕ принято делить на пять 

групп: семантические, формальные, функциональ-

ные, стилистические и гносеологические. Следует 

отметить, что идиоматичность и семантическая це-

лостность относятся к семантическим признакам, 

устойчивость, воспроизводимость и цельнооформ-

ленность – к структурным, экспрессивно-эмоцио-

нальная выразительность – к функциональным, во-

просы стилистики – к стилистическим, познава-

тельная ценность ФЕ – к гносеологическим.  

В данной статье будут рассмотрены основные 

категориальные признаки ФЕ: воспроизводимость, 
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идиоматичность, устойчивость, целостность и мо-

тивированность. 

Н.М. Шанский, который опирался на концеп-

цию В.В. Виноградова, в качестве основного при-

знака ФЕ выделяет воспроизводимость, т.е. способ-

ность фразеологического выражения воспроизво-

диться из памяти в готовом виде [5, с.82]. 

В.Н. Телия определяет идиоматичность как 

«смысловую неразложимость фразеологизма на от-

дельные компоненты, соответствующие его отдель-

ным структурным элементам» [4, с. 38]. Идиома-

тичность возникает в результате утраты реальных 

смысловых и грамматических отношений между 

компонентами ФЕ, что приводит к утрате лексиче-

ского значения слов и образованию целостного зна-

чения ФЕ. «Формы слов, составляющие форму 

предложения, вступают в синтагматические отно-

шения и образуют качественно новую лингвистиче-

скую единицу, свойства которой не равны сумме 

свойств форм слов» [4, с. 36]. Степень идиоматич-

ности разных классов ФЕ различна. Лингвисты вы-

деляют четыре основных степени идиоматичности 

фразеологизмов. К первой степени относятся ком-

муникемы – единицы немотивированные или ча-

стично мотивированные в этимологическом ас-

пекте [2, с. 39]. Ко второй степени относят фразео-

синтаксические схемы – «коммуникативные 

предикативные единицы синтаксиса, представляю-

щие собой определяемые и воспроизводимые не-

свободные синтаксические схемы, характеризую-

щиеся наличием диктуемой и модусной пропози-

ций (значений), выражающие суждение или 

побуждение, обладающие грамматической и лекси-

ческой частичной нечленимостью, ограниченной 

проницаемостью и распространяемостью и выпол-

няющие в речи экспрессивную функцию» [4, с. 161-

162]. Еще менее идиоматичны устойчивые модели 

– свободные синтаксические построения. Их фор-

мальное и содержательное значение мотивировано 

прямыми значениями структурных и лексических 

компонентов.  

К последней степени относятся устойчивые 

обороты (пословицы, поговорки, крылатые выра-

жения и клише).  

Несмотря на различия в степени проявления 

идиоматичности фразеологизмов, Т.Л. Павленко 

отмечает общие показатели наличия этого свой-

ства: «стабильность лексического состава, узость 

сочетаемости, которая часто носит алогичный ха-

рактер и приводит к отступлениям от принципа ре-

гулярности» [3, с. 68].  

С идиоматичностью тесно связан следующий 

признак ФЕ – устойчивость. В.Н. Мокиенко опре-

деляет устойчивость как «относительно стабильное 

употребление сочетания слов». Данный признак 

выражается в наличии неизменяемого и обязатель-

ного набора компонентов плана выражения и плана 

содержания в составе ФЕ, а также в строго фикси-

рованном порядке следования отдельных структур-

ных элементов. Можно сказать, что устойчивость, 

проявляясь в структурном, семантическом и функ-

циональном аспектах, представляет не абсолютную 

неизменяемость ФЕ, а ограничение в использова-

нии трансформаций. 

Невыводимость общего значения фразеоло-

гизма из значений составляющих его элементов 

формирует внутреннее смысловое единство ФЕ или 

семантическую целостность. Для семантической 

целостности характерно значение, которое имеет 

обобщенный фразеосинтаксический характер и не 

зависит от лексического варьирования его состава. 

Применение существенной трансформации может 

нанести ущерб общему содержания и, следова-

тельно, построению выражения со свободными 

словосочетаниями или вовсе к разрушению ФЕ.  

Следует отметить, что отличительным знаком 

ФЕ является ее внутренняя форма, а глубинный 

синтаксис также обладает своей семантикой. Под 

внутренней формой (или этимологическим значе-

нием) следует понимать «наличие осознанной 

смысловой и структурной связи между ФЕ и ее про-

изводящей основой (словосочетанием или синтак-

сической конструкцией). Внутренняя форма посто-

янно сопровождает языковую единицу в качестве 

фона и оказывает заметное влияние на ее реализа-

цию в речи» [2, с. 37]. 

А.В. Кунин под внутренней формой понимает 

«диахроническую связь фразеологического значе-

ния оборота и его этимологического значения» [1, 

с. 42].  

В.Н. Телия утверждает, что внутренняя форма 

ФЕ чрезвычайно значима для ее содержания и в 

синхронном аспекте: «Внутренняя форма идиом 

есть ассоциативно-образный мотивирующий ком-

плекс, организующий содержание в языке» [4, с. 

61]. 

Г.Г. Шпет отмечает, что «внутренняя поэтиче-

ская форма непременно прикреплена к синтаксису, 

поскольку выполнение синтаксического канона 

или отступление от него делает синтаксические и 

предметно-стилистические формы уже формами 

внутренними» [6, с. 409, 440]  

Фразеологические единицы, обладающие 

внутренней формой, называются мотивирован-

ными. Мотивированность как признак фразеологи-

ческих единиц противоположен идиоматичности, 

для которой не присущи подобные мотивационные 

связи и отношения. Т.Л. Павленко справедливо от-

мечает, что «мотивированность и идиоматичность 

единиц не исключают друг друга, но связаны отно-

шениями обратной зависимости: чем более сильной 

оказывается мотивированность ФЕ, тем ниже их 

идиоматичность» [3, с. 69]. Причем, статус мотиви-

рованности и идиоматичности как языковых при-

знаков фразеологизмов не равнозначен: идиома-

тичность является обязательным и категориальным 

признаком, а мотивированность присуща лишь от-

дельным типам ФЕ. 

В основном ФЕ присущи практически все ба-

зовые категориальные признаки. В качестве при-

мера возьмем фрагмент поэтических сочинений 

Геосида «Теогония» из поэмы «Труды и дни»:  

Their armour was of bronze, and their houses of 

bronze, and of bronze were their implements: there was 

no black iron. These were destroyed by their own hands 
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and passed to the dank house of chill Hades, and left no 

name: terrible though they were, black Death seized 

them, and they left the bright light of the sun. 

Их доспехи были из бронзы и дома из бронзы, 

утварь они тоже изготавливали из бронзы: чер-

ного железа попросту не было. Они были уничто-

жены собственными руками и сгинули в холодном 

царстве Аида, не оставив даже имен после себя: 

как бы они ни были ужасны, Черная смерть погло-

тила их, и они оставили яркий свет солнца. 

Данной ФЕ присущи практически все базовые 

категориальные признаки, из которых можно выде-

лить: 

a) Воспроизводимость из памяти в готовом 

виде. Практически каждый человек (русскоговоря-

щий, а тем более и англоговорящий) знает такое по-

нятие, как черная смерть, а также к какому собы-

тию оно относится, и поэтому не составляет осо-

бого труда воспроизводить ФЕ в готовом виде на 

письме или в процессе коммуникации. 

b) Формы слов, составляющие форму выра-

жения, вступают в синтагматические отношения и 

образуют качественно новую лингвистическую 

единицу, свойства которой не равны сумме свойств 

форм слов, поэтому данный фразеологизм обладает 

признаком идиоматичности.  

c) Данному фразеологизму присуща струк-

турная целостность – невозможность использова-

ния варьирования отдельных структурных элемен-

тов и применения трансформаций без ущерба для 

общего смысла и содержания. Нарушение целост-

ности может привести к разрушению ФЕ.  

В отрывке, взятом из 23 главы «Мисс Редвуд» 

любовного детектива Уильяма Уилки Колинза 

«Мой ответ – нет», также прослеживаются практи-

чески все базовые категориальные признаки. 

 I gave him one of my black looks, and made no 

other reply. My interview with his sister tried my pow-

ers of self-command in another way. 

Я одарил его недобрым взглядом и больше ни-

чего не ответил. Я попробовал свое усилие самооб-

ладания в интервью с его сестрой иначе.  

a) Воспроизводимость из памяти в готовом 

виде. Практически каждый, если вообще не каж-

дый, человек, принадлежащий любой нации, ис-

пользовал данный фразеологизм в отрицательных 

ситуациях, поэтому не составит особого труда вос-

произвести ФЕ из памяти в готовом виде в процессе 

общения. 

b) Невыводимость смысла фразеологизма из 

значений его отдельных структурных и лексиче-

ских компонентов ФЕ black look является след-

ствием идиоматичности. Утрата смысловых отно-

шений между компонентами ФЕ привела к их десе-

мантизации и образованию целостного значения 

фразеологической единицы. Если разбить фразео-

логизм на 2 составляющие, теряется общий смысл 

и целостность.  

c) Стабильное употребление сочетания слов, 

варьирование отдельных компонентов, а также 

неизменный набор компонентов плана выражения 

и плана содержания в составе ФЕ порождают такой 

категориальный признак, как устойчивость. 

d) Целостная семантика фразеологизма явля-

ется мотивированной отдельными значениями со-

ставляющих его слов. 

Таким образом, были рассмотрены основные 

категориальные признаки фразеологических еди-

ниц и их особенности: воспроизводимость, идиома-

тичность, устойчивость, целостность и мотивиро-

ванность. Данные признаки в той или иной мере 

проявляются в каждой фразеологической единице. 

Практически невозможно встретить ФЕ с одним ка-

тегориальным признаком.  
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию экзистенциальных мотивов в рассказах Э. М. Хемингуэя "Там, где 

чисто, светло" и "Кошка под дождем". Экзистенциальные мотивы потерянности, отчаяния, одиноче-

ства, заброшенности тесно связаны с приемом подтекста и телеграфным стилем Хемингуэя, творче-

ство которого относится к литературе «потерянного поколения». В статье анализируются основные 

образы-лейтмотивы, а также цветовая символика, синтаксис и особенно диалоги героев, для которых 

характерны короткие рубленые фразы и подавленный психологизм.  

Abstract 

The article is devoted to the study of existential motives in the stories of E. M. Hemingway "Where it is clean, 

light" and "Cat in the rain". Existential motives of loss, despair, loneliness, abandonment are closely related to 
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Великий американский писатель ХХ века Эр-

нест Хемингуэй (1899-1961) стал классиком еще 

при жизни. Его стиль, краткий и в тоже время до 

предела насыщенный, несущий большую смысло-

вую и эмоциональную нагрузку, значительно по-

влиял на литературу XX века. Наряду с У. Фолкне-

ром, Ф. Фитцджеральдом, Э. Ремарком, Э. Хемин-

гуэй принадлежит к писателям «потерянного 

поколения». Эти писатели - молодые люди, кото-

рые побывали на фронтах Первой Мировой войны, 

потрясенные жестокостью и не сумевшие в после-

военное время войти в колею жизни. По отноше-

нию к ним Г. Стайн сказала: «Все вы — “потерян-

ное поколение”, вся молодежь, побывавшая на 

войне. У вас ни к чему нет уважения. Все вы со-

пьетесь» [13, c.3].  

Но, вопреки ее словам, пройдя «мясорубку 

войны», писатели "потерянного поколения" научи-

лись ценить жизнь во всех ее проявлениях. В их 

произведениях нашли отражение тотальное разоча-

рование в социальных идеалах, поиск вечных цен-

ностей, стоический индивидуализм и вера в лю-

бовь. Их поэтика всегда узнаваема: «лирическая 

проза, в ней беспристрастно отраженные факты 

действительности пропущены через призму вос-

приятия смятенного героя, очень близкого автору» 

[13, c.4]. Проблематика «потерянных» тяготеет к 

первоначальным мифологическим антиномиям: 

война и мир, жизнь и смерть, любовь и ненависть. 

Она напрямую пересекается с экзистенциальными 

мотивами, которые вошли в плоть и кровь литера-

туры и искусства ХХ столетия. Особенно их влия-

ние значительно усилилось в эпоху кризиса созна-

ния, обусловленного войнами, революциями и дру-

гими социально-политическими потрясениями. 

Размышления о вечных вопросах бытия – жизни и 

смерти, добре и зле, свободе и рабстве – характерны 

для литературы «потерянного поколения», в част-

ности для Э. Хемингуэя, лейтмотивом всего твор-

чества которого выступает экзистенциальный мо-

тив одиночества, заброшенности и обреченности 

человека в холодном, враждебном, непроницаемом 

мире.  

 Творчество Хемингуэя автобиографично, оно 

«органически возникает из тех сложных и насущ-

ных вопросов, которые вставали перед ним в жизни 

и мучительно требовали ответа» [10, c.4]. Война, 

смерть, увечья и духовный кризис надолго стали 

основными темами. Первая Мировая война стала 

тяжелым испытанием для молодого Хемингуэя, во 

время которой, будучи 19-летним юношей, он по-

лучил множественное ранение в грудь, спасая из-

под обстрела истекавшего кровью солдата. Все его 

иллюзии о героизме и славе были тут же развен-

чаны. Затем было еще две войны в его жизни: граж-

данская война в Испании и Вторая Мировая война. 

Но, несмотря на пережитые ужасы войны, боль и 

страх, писатель не потерял веру в любовь и чело-
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века, он также продолжил упорно искать себя в пи-

сательской деятельности («праздник, который все-

гда с тобой») - то, ради чего стоит жить.  

К. Симонов, лично не знакомый с Хемингуэем, 

так писал о нем: «Хемингуэй - человек неотделим 

для меня от Хемингуэя - писателя, от его книг и его 

героев, в которых я любил силу, широту, храбрость, 

готовность постоять за себя и за дело, которое ты 

считаешь правым; читая его рассказы, приходит 

осознание того, что есть вещи хуже войны – тру-

сость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже» [20].  

Э. Хемингуэй близок нам честностью, муже-

ством, стойкостью, способностью до конца отсто-

ять свои жизненные принципы; близок нам изобра-

жением войны в духе Л. Н. Толстого – войны без 

прикрас, близок нам ненавистью к людскому оди-

ночеству и подлой трусости. Наивысшей благодат-

ной силой в мире он, наряду с другими писателями 

«потерянного поколения», считал любовь, которая 

являлась всегда «высшей целью существования, во-

площением братства, сущностью высоких мораль-

ных принципов, основой содружества» [18, c.2]. 

Это высокое чувство неотделимо от мужества, са-

мопожертвования, готовности отдать жизнь за 

своих родных и близких.  

Свой путь писателя Хемингуэй начал с расска-

зов. Среди писателей, оказавших влияние на твор-

чество Хемингуэя, были, как и его современники – 

Ш. Андерсон, Г. Стайн, Дж. Джойс, - так и клас-

сики: Марк Твен, Ги Де Мопассан, и А. П. Чехов, «в 

чьем творчестве русская и мировая литература под-

нялись на новую вершину» [16, c.7].  

Творчество Ш. Андерсона, создателя психоло-

гических новелл, значительно повлияло на форми-

рование стиля Хемингуэя. Хемингуэй, как и Ш. Ан-

дерсон, выступал за то, чтобы писать, что пережил, 

что видел, выступал за то, чтобы писать правду об 

Америке, об американском образе жизни, бес-

страшно обнажая социальные язвы процветающего 

общества. Также, как и Андерсон, он «с неподража-

емым мастерством рисует неведомые миру страда-

ния миллионов рядовых американцев, задыхаю-

щихся в ядовитой атмосфере ненависти, всеобщего 

отчуждения, глухой вражды» [7. C.113]. 

Социокультурный контекст и годы, когда про-

исходило формирование телеграфного стиля Э. Хе-

мингуэя, были временем переоценки ценностей: 

менялись эстетические представления людей и их 

отношение к языку; все высокие понятия и чувства 

были опустошены; такие слова, как жертва, подвиг, 

святыня казались фальшивыми и непристойными. 

Люди потеряли веру в прежние идеалы. 

Стиль Хемингуэя выражает эти изменения. По 

воспоминаниям современников и по самим выска-

зываниям писателя о своем литературном труде, из-

вестно, что он долгие годы, с усердием, мастерски 

вырабатывает свою манеру письма. На Хемингуэя 

оказали влияние Стендаль, Ги Де Мопассан, Г. 

Флобер, М. Твен, Д. Лондон, С. Крейн, а также, из 

русских писателей – И. Тургенев и Л. Толстой. Ра-

бота журналистом с 1920-1924 гг. в газете «Торонто 

стар» развила в молодом авторе природную наблю-

дательность и умение писать ясно и лаконично. Не-

смотря на негативное отношение к стилю, «вели-

кому литературному греху», как обозначал его Хе-

мингуэй, ему удается блестяще овладеть телеграф-

ным языком репортажа, основные черты которого: 

краткость, четкость, намеренное упрощение и ем-

кость кода. 

В своей статье «Кредо человека» Хемингуэй 

пишет о работе писателя и о задачах творчества. 

Так, писатель провозглашает тезис о том, что ав-

тору не следует «стремиться к вложению собствен-

ных умствований в уста своих искусственно вылеп-

ленных персонажей», но, прежде всего, необхо-

димо «трезво и с чувством меры отобразить 

человеческую жизнь такой, какова она есть, не сгу-

щая красок и ничего не приукрашивая».  

Эрнест Хемингуэй полагал, что книги обла-

дают бессмертием в отличие от тех же самых хра-

мов, картин и статуй, которые со временем разру-

шаются. Рукописи не горят, даже если их сжигают. 

Мысли автора все равно остаются в этом пожаре че-

ловеческих страстей. Литературное творчество для 

Хемингуэя – это не только простор для воображе-

ния, а прежде всего огромный труд, который, в про-

цессе написания произведения, становится «поро-

ком и величайшим наслаждением».  

В своей работе «О литературном мастерстве» 

(1962) писатель сравнивает литературное творче-

ство с айсбергом, семь восьмых которого скрыто 

под водой, и только восьмая часть — на виду. Чем 

больше в произведении убирается «лишнее» в под-

текст, тем айсберг становится только крепче, а зна-

чит произведение более целостным и грамотно по-

строенным. Автору не нужно сопровождать чита-

теля в наиболее трудных местах своей книги, 

разъясняя все особенности, задача у него другая - 

не описывать, а упорядоченно фиксировать собы-

тия и жизненные явления на основании своего зна-

ния, личного и безличного, не говорить прямо, а 

намекать. Читателю следует обладать богатым во-

ображением, чтобы понять тончайшие оттенки 

мыслей и чувств автора. Произведение «необхо-

димо шлифовать, пока оно не станет бриллиантом». 

Оно должно стать безыскусным и свободным от ли-

тературного сознательного усилия; при этом обла-

дать совершенной простотой, откровенностью и 

как бы нечаянным обнажением характеров и моти-

вов действий героев.  

Позиция Э. Хемингуэя была очень близка мо-

лодежи «потерянного поколения», еще не успев-

шей укрепиться в жизни, но уже жестоко травмиро-

ванной и обманутой, потерявшей веру в разобла-

ченные войной вечные ценности. Поэтому все 

чувства и эмоции героев находятся в подтексте. Как 

таковой сюжет в рассказах фактически отсутствует, 

но обилие случайных диалогов, для которых харак-

терны короткие рубленые фразы и подавленный 

психологизм, создает видимость действия. 

В этом отношении письмо Хемингуэя можно 

назвать «нулевым градусом письма» - особым «бе-

лым» письмом, открытым Р. Бартом в дебютной по-

вести А. Камю «Посторонний». Нулевой градус 
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письма представляет собой полную противополож-

ность рефлексии и эмоциям, он характеризуется то-

тальной беспристрастностью и является адекватной 

формой классического образного воплощения бес-

страстного взгляда кинокамеры, произвольно фик-

сирующей границы реальности. Горизонт языка и 

вертикальное измерение стиля организуют про-

странство для письма. Письмо - это «способ мыс-

лить литературу, а не искажать ее», это - «сознаю-

щая себя форма» [4, c. 2], благодаря которой писа-

тель приобретает отчетливую индивидуальность, 

следовательно, оно является «деятельностью, обу-

словленной сознательным выбором определенной 

позиции» [5, c.368]. 

«Нулевая степень письма» – нейтральное, про-

зрачное письмо, лишенное идеологии. Такое 

письмо освобождает литературу, оно «денотативно 

и лишено коннотации, это антимифологическое 

письмо».  

Автор продолжает традиционную тематику 

американской прозы, важное место в которой зани-

мает одинокий герой, оторванный от окружающего 

мира и общества. При этом изображается не внеш-

ний мир через внутреннее восприятие героя, а 

наоборот обнажаются пустота и бессмысленность 

существования героев через внешние описания 

«карнавального праздника жизни».  

Поэтика подтекста составляет существенную 

черту мастерства Хемингуэя. Писатель усиливает 

внимание читателя к точным и емким деталям, 

внешним звуковым повторам, трансформирую-

щимся в лейтмотивы, неожиданным сочетаниям 

слов. В ранних рассказах проявилась фундамен-

тальная специфика письма писателя: каждое слово 

— «все равно, что свежевымытый камешек, взятый 

со дна ручья» [2, c.20]. Для Хемингуэя характерны 

«яркость красок и осязаемость формы внешнего 

мира («аполлонийское»), которое выступают об-

ратной стороной «ничто» внутреннего мира героев 

(дионисийского)» [14, c.347].  

Персонажи в рассказах Хемингуэя находятся в 

постоянном внутреннем напряжении, несмотря на 

внешнее равнодушие или веселье, в их душах вер-

шится драма. Несмотря на отсутствие внешней сло-

весной выразительности проза Хемингуэя - «проза 

мастера, виртуозная простота которой лишь под-

черкивает сложность художественного мира писа-

теля» [8, c.8]. 

Хемингуэя читают по-прежнему, творчество 

его как всегда актуально и узнаваемо благодаря 

особому «отчужденному стилю» [16, c.181], воз-

никшему на пересечении духовных воззрений пи-

сателя и тесно связанному с философией экзистен-

циализма. Писатели-экзистенциалисты, в частно-

сти А. Камю, заимствовали у Хемингуэя особую 

форму повествования, когда «между каждой фра-

зой мир уничтожается и возрождается, а слово яв-

ляется творчеством из ничего…» [12]. Раздроблен-

ность восприятия бытия у героев в произведениях 

Хемингуэя и Камю являются следствием отсут-

ствия гармонии мира и людей - мир абсурден и 

враждебен. В этом мире люди разговаривают, но не 

слышат друг друга, не понимают, они не в состоя-

нии преодолеть экзистенциальный диссонанс. 

У Хемингуэя, как и в чеховских пьесах, за це-

пью незначительных событий стоит целая челове-

ческая драма общего дела («люди обедают, просто 

обедают, а в это время слагается их счастье, и раз-

биваются их жизни» [6, c.10]). Это ярко проявля-

ется в рассказе «Кошка под дождем» из цикла рас-

сказов «В наше время», где в разговоре мужчины и 

женщины отчетливо прослеживается тотальное не-

понимание друг друга. 

Подтекст выражается в данном рассказе путем 

использования автором лексических повторов: 

кошка «сжалась в комок» и в американке что-то 

«сжалось в комок», «волны разбивались о берег, и 

снова набегали и разбивались под дождем длинной 

полосой», упоминается несколько раз «ярко-зеле-

ный стол», под которым спряталась кошка и капает 

дождевая вода. Данный прием помогает расставить 

в тексте для читателя нужные смысловые акценты. 

Также особую роль играют лейтмотивы продолжа-

ющегося дождя, волнующегося моря, сгущаю-

щихся сумерек и одинокого сада как символа тоски 

по гармонии с окружающим миром. Несмотря на 

то, что цветовых эпитетов крайне мало в рассказе, 

цветовая символика также приобретает свое особое 

значение: памятник жертвам войны выполнен из 

бронзы – бронзовый цвет выражает самопожертво-

вание, гуманизм, и это как нельзя точно пересека-

ется с основной идеей рассказа: американка спасает 

кошку, а кошка спасает американку; кошка спрята-

лась под зеленым столом - зеленый цвет тут высту-

пает как символ надежды и спасения от одиноче-

ства. Пустяковый разговор «ни о чем» супружеской 

пары, мужа и жены, в итальянском отеле передает 

атмосферу душевной опустошенности и назреваю-

щего кризиса в их отношениях. Американка хочет 

изменить уклад своей жизни: наконец-то «отрас-

тить длинные волосы», «расчесывать их перед зер-

калом», купить «новое платье», «есть за своим 

столом своими ножами и вилками», она жаждет, 

«чтобы было весело», «была весна» и «горели 

свечи» (свеча в рассказе символизирует светлое 

начало жизни). Однако для Джорджа, ее мужа-обы-

вателя, по мнению самой американки, все при-

вычно, все устраивает, и он совершенно не 

настроен на какие-либо перемены и предлагает ей 

лишь смириться со всеми обстоятельствами, за-

быться в деле - чтении книги. 

Сама же американка отнюдь не желает про-

явить интерес к личной жизни супруга и не задается 

вопросом, почему Джордж ведет себя с ней так хо-

лодно и равнодушно, как кажется ей, на первый 

взгляд. Как ребенок она требует подарков, требует 

внимания к себе, ощущая себя то маленькой, то зна-

чительной. Кошка в данном случае выступает сим-

волом домашнего уюта и семейного очага. Спасая 

кошку от холодного пронизывающего до нитки до-

ждя, женщина хочет спасти себя в первую очередь 

от мучительного одиночества, внутреннего состоя-

ния бездомности, бесприютности, неприкаянности. 

Ее протест выражен не обильными восклицатель-

ными репликами, а одной лаконичной фразой – 
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«мне надоело», но муж не способен услышать ее, 

так как он погружен в свои проблемы, он не в со-

стоянии понять ее, поэтому дальнейший их диалог 

обречен на неудачу, ведь ему «нравится так, как 

сейчас». Отчетливо в рассказе проявляется экзи-

стенциальный мотив потерянности и заброшенно-

сти человека во враждебном ему окружающем 

мире, выливающийся через образ бездомной 

кошки, и мотив свободы как выбора сильной лич-

ности, индивида. 

 Важную роль в рассказе играют повторы, 

например, постоянное упоминание того, что 

Джордж читает книгу, в то время как жена пытается 

донести до него важные, как ей кажется, вещи. Пи-

сатель не дает никаких экскурсов в прошлое героев, 

нет никакого детального анализа их психологии, 

включая внутренние монологи, но, тем не менее, 

подтекст в рассказе все равно «рвется наружу, 

оформляясь в сдержанные лаконичные фразы, слу-

жащие своеобразным ключом к смыслу рассказа» 

[11, c 3]: 

- Хочу кошку, чтобы она сидела у меня на ко-

ленях и мурлыкала, когда я ее глажу. 

– Мм, – сказал Джордж с кровати. 

– И хочу есть за своим столом, и чтоб были 

свои ножи и вилки, и хочу, чтоб горели свечи. И 

хочу, чтоб была весна, и хочу расчесывать волосы 

перед зеркалом, и хочу кошку, и хочу новое платье… 

– Замолчи. «Возьми почитай книжку», —ска-

зал Джордж. Он уже снова читал [19, c.34]. 

Несмотря на равнодушие мужа к душевным 

томлениям своей жены, к ее фактически немому 

«детскому» крику о помощи, в рассказе положи-

тельный финал: американке приносит кошку слу-

жанка, а, значит, есть надежда на лучшее будущее. 

Важнейшей особенностью творческого метода 

Хемингуэя является двуплановая структура. Пер-

вый план – объективный, это сам текст рассказа, а 

второй – субъективный, он составляет подтекст и в 

нем заключено главное внутреннее содержание 

рассказа. Автор сливается со своими героями, смот-

рит на мир их глазами, а читателю, воспринимаю-

щему эти «образы – кадры», предоставляется воз-

можность самому испытать чувства героев. 

 В рассказе «Там, где чисто, светло», написан-

ному в 1926 году, «образы-кадры» дают читателю 

ощущение физического присутствия. В нем пред-

ставлены три действующих лица: старик, пожилой 

официант и молодой официант. 

В названии произведения «слова «чистый», 

«светлый» настраивают на оптимистическую, весе-

лую атмосферу» [17, c.3], но с самого начала нас об-

волакивает атмосфера серости, грусти, одиночества 

и пустоты «ничто». Ночь, серо, пыльно, и только в 

кафе светло и чисто, только там можно на время за-

быть о своих проблемах. Старик, сидящий до-

поздна в кафе богат, но страшно одинок; он стар и 

устал от жизни, он ведет себя вежливо, аккуратно и 

достойно, чем вызывает уважение у автора и ста-

рого официанта. Несмотря на то, что накануне он 

хотел покончить жизнь самоубийством, он снова 

вошел в жизнь, он не сломлен, он – сильный чело-

век: «старик был очень стар, шел неуверенно, но с 

достоинством» [17, c.54]. 

 Дома его никто не ждет, кафе - спасительный 

маяк в море прожитой им жизни. Официант пожи-

лого возраста понимает состояние старика, сочув-

ствует ему, другой, в силу своей молодости и отсут-

ствия жизненного опыта не понимает, как человек 

может отчаяться, имея много денег. Для него 

важна, прежде всего, его жизнь, его жена, и он то-

ропится уйти с работы домой, 

— На прошлой неделе он пытался покончить с 

собой, — сказал один. 

— Почему? 

— Впал в отчаяние. 

— От чего? 

— Ни от чего. 

— А откуда ты знаешь, что ни от чего? 

— У него же уйма денег. (19, 51) 

Его раздражает одинокий старый человек, по-

тому что тот имеет деньги, а, следовательно, - воз-

можность хорошо жить.  

В рассказе представлена экзистенциальная си-

туация. Три разных человека находятся в одном ме-

сте, которое их объединяет – кафе, где чисто, 

светло. Ни один из героев не имеет имени: так в 

символическом смысле показана общая драма «за-

брошенности человека» ХХ века и драма бесцельно 

прожитой жизни и ненужности. Молодой официант 

еще имеет надежду на лучшее будущее, он полон 

жизненных сил и «спешит жить», не следя за ходом 

времени. У него есть «и молодость, и доверие, и ра-

бота». А пожилого официанта дома никто не ждет, 

поэтому ему тоже, как и старику, нужен свет в тем-

ноте ночью.  

С образом старика тесно переплетается образ 

безнадежности и смерти. Запивающий свою ста-

рость коньяком, он воплощает собой страшный 

символ одиночества. Трагическая тональность со-

здается следующими приемами: лексическими по-

вторами с нарастающей градацией (усилением тра-

гизма ситуации) (пыль, тень дерева, все столики 

были пусты, полные рюмки коньяка, пустые 

блюдца, электрический свет в кафе, страх, и в 

конце – темный бар и ничто, все ничто кроме кафе) 

и повторяющимися контрастными лейтмотивами: 

свет-тень, день-ночь, жизнь-смерть, старость-моло-

дость.  

Автор акцентирует внимание на том, что ста-

рик сидел в тени дерева: вначале - «он сидел в тени 

дерева, которую отбрасывала листва, освещенная 

электрическим светом», и затем – «все столики 

были пусты, кроме одного, за которым сидел ста-

рик в тени дерева, листья которого слегка покачи-

вались на ветру». И затем тень дерева подмечает 

старый официант. Дерево с листвой в данном слу-

чае – символ жизни. А образ одинокого всеми забы-

того старика воплощает собой горький итог воз-

можной старости абсолютно любого человека, и 

бедного, и богатого, и одинокого и с семьей 

Этот старик утратил желание жить, жизнь его 

стала пуста. Люди ему не интересны, как и не инте-

ресны их проблемы и разговоры. Старик и пожилой 
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официант находятся в состоянии оторванности от 

остального мира, они не могут с ним объединиться, 

т. к. трагически погружены в себя, что у Хемингуэя 

вынесено в подтекст. Чем тяжелее у героев на душе, 

тем более сухой и беспристрастной становится их 

речь и действия, их диалоги между собой. У каж-

дого из трех героев своя жизненная позиция. Офи-

цианты рассуждают об одном и том же человеке, но 

совершенно по-разному: у старого официанта до-

стоинство одинокого старика вызывает уважение, а 

молодой холоден и равнодушен: старик для него яв-

ляется чужим и вызывает раздражение: 

— Всю ночь просидит, — сказал он другому. — 

Я совсем не сплю. Лучше бы помер на прошлой 

неделе. 

Официант взял со стойки бутылку коньяку и 

чистое блюдце и направился к столику, где сидел 

старик. Он поставил блюдце и налил рюмку до 

краев. [17, c.52] 

— Зачем ему было на себя руки наклады-

вать? 

— Откуда я знаю. 

— А сколько у него денег? 

— Уйма. [17, c. 53] 

 

— Скучно ему одному. А я не один — меня 

жена в постели ждет. 

— И у него когда-то жена была. [17, c. 53] 

— Не хотел бы я дожить до его лет. Против-

ные эти старики. 

— Не всегда. Он старик аккуратный. Пьет, 

ни капли не прольет. Даже сейчас, когда пьяный. 

Посмотри. 

— Не хочу и смотреть на него. Скорей бы до-

мой шел. Никакого ему дела нет до тех, кому ра-

ботать приходится. [17, c. 53] 

Из диалога двух официантов, состоящего из 

коротких, отдельных фраз, лишенных эмоциональ-

ности, видно, что молодой совершенно не понимает 

и не хочет понимать слова старого официанта: 

— У тебя и молодость, и доверие, и работа 

есть, — сказал официант постарше. — Что еще 

человеку надо. 
— А тебе чего не хватает? 

— А у меня всего только работа. [17, c.54] 

— Разные мы люди, — сказал официант по-

старше. Дело вовсе не в молодости и доверии, хоть 

и то, и другое чудесно. Каждую ночь мне не хо-

чется закрывать кафе потому, что кому-нибудь 

оно очень нужно. [17, c. 55] 

Для старого официанта работа – это больше, 

чем просто работа, и он готов задержаться, если это 

хоть кому-нибудь немного облегчит жизнь. Он 

«прожил долгую жизнь и знает: на свете ничего нет, 

кроме крохотного огонька, окруженного со всех 

сторон беспросветной тьмой. Вот почему все, что у 

него осталось в жизни, — это маленькое кафе, где 

«чисто, светло» [1, c. 51].  

По объему рассказ «Там, где чисто, светло» со-

всем небольшой, но за отчетливым звучанием строк 

возникает бездна тьмы: «все это ничто и снова ни-

что, ничто и снова ничто. Отче ничто, да свя-

тится ничто твое, да приидет ничто твое, да бу-

дет ничто твое, яко в ничто и в ничто…» [17, c. 

55]. 

Перед нами евангельская аллюзия. Однако все 

важнейшие ключевые слова заменены словом «ни-

что» (nada). Этот также прием подтекста. Он пока-

зывает нам безнадежное состояние героя, который 

оставил Бога. В Библии источником Света является 

Бог, а в кафе - свет электрический, это «мощный эк-

зистенциальный знак, подтверждающий современ-

ную, затемненную от недостатка смысла жалкую 

реальность человеческого существования в мире» 

[3]. 

Молитва «Отче наш» – символ веры, символ 

спасения человека в трудный жизненный период, 

превращена в антихристианское заклинание одино-

чества, безнадежности, экзистенциальной забро-

шенности и опустошенности души. 

Страшен финал рассказа. Какой безнадежно-

стью, безверием и ужасом веет от него. Он звучит 

как предсказание, как пророчество ужасов Великой 

депрессии в США (1929-1933), времени апокалип-

тическом для всей истории Америки, когда на про-

цветающую страну обрушился мировой экономи-

ческий кризис, и сотня тысяч загнанных безысход-

ными обстоятельствами людей покончили жизнь 

самоубийством.  

Итак, рассмотрев в статье экзистенциальные 

мотивы в рассказах Э. Хемингуэя «Кошка под до-

ждем» и «Там, где чисто, светло» из циклов «В 

наше время» и «Победитель не получает ничего», 

можно сделать следующие выводы: 

 1) За беспристрастным изображением писа-

теля происходящих событий и явлений, фиксацией 

лишь фактов и лаконичными емкими описаниями 

скрывается подавленный психологизм героев и их 

мучительное одиночество; 

2) Подтекст создается путем лексических и 

звуковых повторов и особым синтаксисом: корот-

кие, намеренно простые предложения идут друг за 

другом хаотически, часто без сюжетной последова-

тельности; 

3) Экзистенциальные мотивы потерянности, 

заброшенности, отчаяния, одиночества, безверия 

связаны с приемом подтекста и телеграфным сти-

лем Хемингуэя; 

4) Герои обречены на одиночество и непони-

мание. Несмотря на это автор продолжает восхи-

щаться силой человеческого духа, стойкостью и 

мужеством тех людей, которые смогли сохранить в 

себе человека в условиях войны и социально-поли-

тических потрясений, разрушивших судьбы и уни-

чтожившей миллионы.  
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На сегодняшний день, в эпоху глобализации и 

стремительного научно-технического, информаци-

онного и, прежде всего, экономического прогресса 

английский язык представляет собой универсаль-

ное средство, с помощью которого представители 

совершенно различных культур и народов могут 

вступать в свободный и ничем не ограниченный 

контакт. В связи с этим нельзя недооценивать 

экстралингвистическую составляющую в процессе 

распространения английского языка [5, с. 122].  

Однако прежде чем переходить к рассмотре-

нию непосредственно основных трудностей пере-

вода экономических лингвистических новообразо-

ваний с английского языка на русский, необходимо 

констатировать тот факт, что под термином при-

нято понимать эмоционально-нейтральное слово 

либо словосочетание, которое передает название 

какого-либо конкретного понятия, относящегося к 

определенной области техники или же науки. Тер-

минологическая лексика дает возможность наибо-

лее точно, четко и экономно излагать содержание 
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данного предмета и обеспечивает правильное пони-

мание существа трактуемого вопроса [2, с. 150]. 

Теперь, когда нами рассмотрены основные ха-

рактеристики английского языка в экономическом 

дискурсе в условиях современности, является целе-

сообразным перейти к рассмотрению непосред-

ственно проблематичного аспекта перевода ново-

образований лексического характера в данном век-

торе на русский язык. Изначально стоит отметить, 

что одной из основных проблем перевода лексики 

экономического дискурса является энантиосемия. 

Говоря о проблеме статуса энантиосемии в лек-

сико-семантической системе экономической тер-

минологии, следует отметить, что И.А. Якунчен-

кова в своем научном исследовании раскрывает по-

нятие энантиосемии со ссылкой на «Словарь 

лингвистических терминов» О.С. Ахмановой и рас-

сматривает его как «способность слова выражать 

антонимические значения» [7, с. 249; 1, с. 526].  

С учетом вышесказанного, важно обратить 

внимание на то, что М.И. Максимец определяет 

практический аспект рассмотрения энантиосемии 

на примере такого англоязычного термина как 

«trade»: дело в том, что его первостепенное значе-

ние «ремесло, профессия» (shoemaker be trade – са-

пожник по профессии), и уже после оно обозначает 

«торговлю, сделку, куплю-продажу» (free trade – 

свободная торговля) [3, с. 68-69]. Аналогичную си-

туацию можно наблюдать на примере других таких 

экономических терминов, а именно:  

 «competition» (конкуренция): 1) соревнова-

ние, конкурс, конкурсное испытание (The place will 

be filled by open competition. - Это место будет за-

нято по результатам открытого конкурсного экза-

мена); 2) конкуренция (At least, it discouraged the 

competition. - По крайней мере, это испугало конку-

рентов);  

 «abandonment» (абандон): 1) оставление, 

покидание (I regard the abandonment of the brig as 

inevitable. - Я полагаю, что не остаётся ничего 

иного, как покинуть бриг); 2) абандон (abandonment 

of a project - прекращение [закрытие] проекта); 

 «capital» (капитал): 1) столица (world 

capitals - мировые столицы); 2) капитал (industrial 

capital — промышленный капитал) и др. 

Принимая во внимание выше описанные при-

меры, можно указать на то, что проблема энан-

тиосемии, в частности, полисемантичности эконо-

мического термина, освещается в работе двух уче-

ных И.А. Меметова и Р.И. Ряпова, в ходе 

осуществления исследования которыми был уста-

новлен основополагающий фактор, который пред-

определяет многозначность того или иного эконо-

мического термина – это контекст. «Многознач-

ность, действительно, проявляется у термина лишь 

тогда, когда он изменяет контекст употребления» 

[4].  

Следующая проблема, которая также напря-

мую связана с проблематикой перевода лексиче-

ских новообразований в рамках экономического 

дискурса, это безэквивалентность экономических 

терминов. Примечательным выступает тот факт, 

что у так называемого новейшего экономического 

англоязычного термина либо полностью отсут-

ствует обозначаемый им субъект в другом языке, 

либо значения эквивалентных единиц принимают 

семантически видоизмененную форму, что неиз-

бежно приводит к возникновению множества труд-

ностей, связанных с их переводом [6, с. 69]. Рас-

смотрим их детально в приведенной ниже таблице: 

1. Advance (англ.) – аванс (рус.) 2. Valorization (англ.) – валоризация (рус.) 

3. Averaging (англ.) – авераж (рус.) 
4. Exchange broker (англ.) – биржевый брокер 

(рус.) 

5. Excise (англ.) – акциз (рус.) 6. Hypothec (англ.) – ипотека (рус.) 

7. Buy-back (англ.) – бай-бэк (рус.) 
8. Stock conjunction (англ.) – конъюнктура рынка 

(рус.) 

9. Trading (англ.) – трейдинг (рус.) 10. Validity (англ.) – валидность (рус.) 

11. Balance of payments (англ.) – платежный баланс 

(рус.) 

12. Online transaction (англ.) – онлайн транзакция 

(рус.) 

13. Internet-banking (англ.) – интернет-банкинг 

(рус.) 
14. Dividends (англ.) – дивиденды (рус.) 

15. Crypto-bank-note (англ.) – крипто-банкнота 

(рус.) 
16. Damping (англ.) – демпинг (рус.) 

17. Margin (англ.) – маржа (рус.) 18. Distributor (англ.) – дистрибьютор (рус.) 

19. Briefing (англ.) – брифинг (рус.) 20. Start-up (англ.) – стартап (рус.) 

21. Discount (англ.) – дисконт (рус.) 22. Clearing (англ.) – клиринг (рус.) 

23. Cash-back (англ.) – кэшбэк (рус.) 24. Devaluation (англ.) – девальвация (рус.) 

25. Online branding (англ.) – онлайн брэндинг (рус.) 26. Cash flow (англ.) – кэш-флоу (рус.) 

27. Mining (англ.) - майнинг (рус.) 28. Lay-away (англ.) – лэй-эвэй (рус.) 

29. Budget (англ.) - бюджет (рус.) 30. Matching (англ.) – мэтчинг (рус.) 

Исходя из представленных выше данных, 

можно сделать вывод о том, что нововведения 

лингвистического характера в экономический дис-

курс, равно как и подобного рода лексические но-

вообразования представляют значительную труд-

ность в процессе перевода. Это обусловливается 

тем фактом, что за неимением аналогов или близ-

ких по значению слов в языке перевода, в данном 

случае – русском языке, данные термины, подпадая 

под категорию безэквивалентной лексики, в языке 

перевода отражаются полным калькированием.  
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Подводя итоги данного научного исследова-

ния, следует отметить, что экономические тер-

мины, выступающие в качестве новейших, обозна-

чающих последние возникающие в экономическом 

дискурсе, реалий, представляют достаточно боль-

шую проблему не только практического, но и мето-

дологического характеров. В данной работе нам 

удалось проанализировать две наиболее значимые 

трудности, возникающие при переводе новейшей 

терминологической лексики с английского языка 

на русский.  
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На сегодняшний день деловое общение 

является неотъемлемым элементом построения 

взаимоотношений между людьми в среде их 

профессиональной самореализации. Постоянным и 

фундаментальным регулятором отношений такого 

типа является комплекс этических норм и 

поведенческих коммуникативных установок, а 

деловое общение так или иначе, стихийно или 

сознательно базируется на таких представлениях. 

Говоря о языке делового общения, стоит отметить, 

что глобализационный процесс выдвинул именно 

английский язык на новый уровень, присвоив ему 

статус международного. Тот факт, что английский 

язык в условиях современности по праву занимает 

положение лингва франка, универсального языка, 

известного практически по всему миру, не 

вызывает сомнения или же удивления. Важно 

подчеркнуть, что деловое общение и его 

корректное осуществление на практике 

завершается успехом лишь в том случае, если в 

правильной форме выполняются определенные 

правила и принципы, учитывая, конечно же, 

основополагающие его функции. 

Отметим также, что деловое общение, как и 

любое другое социолингвистическое явление, по-

стоянным образом видоизменяется, причем делает 

это довольно динамично. Вследствие этого возни-

кают новые, ранее не известные научному миру 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10167
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10167


54 PHILOLOGY / «Colloquium-journal»#7(31),2019 

факты и особенности рассматриваемого нами явле-

ния. Что касается его интерпретации, важно обо-

значить тот факт, что существует достаточно боль-

шое количество вариаций толкований этого тер-

мина, но нами был выбран предложенный в 

научном исследовании профессора Московского 

педагогического государственного университета Л. 

Туминой. По мнению исследователя, деловое об-

щение являет собой общение межличностного ха-

рактера, направленное на оптимизацию и организа-

цию какого-либо конкретного вида предметной де-

ятельности: управленческой, производственной, 

коммерческой, научной т. д. [6, с. 50]. Однако такой 

исследователь, как Т.А. Петрова, отмечает, что та-

кой вид коммуникации, как деловой, отличается 

«регламентированностью», то есть оно подвластно 

«определенным ограничениям, которые устанавли-

вают те или иные культурные и национальные тра-

диции, а также профессионально-этические прин-

ципы» [5, с. 48]. Как и любой другой вид общения, 

деловая коммуникация проявляется в различных 

формах и на разных уровнях социальной системы. 

Одной из отличительных черт такого рода комму-

никации представляется тот факт, что она не обла-

дает самодовлеющим значением, не выступает в 

роли самоцели, а является инструментом, служа-

щим для достижения определенных, иных целей [4, 

с. 193]. Что касается составляющих процесс дело-

вого общения участников, то это преимущественно 

лица официального должностного статуса, которые 

исполняют присущие им служебные обязанности. 

Следует начать с того, что составление, а 

также дальнейшая реализация бизнес-кейса, 

направленного конкретно на изучение навыков 

делового общения на иностранном (английском) 

языке, имеет свою четко очерченную 

специфическую структуру, которая подразумевает 

наличие двух основных этапов [1, c. 17]: 

Этап 1: подготовка исходного материала 

бизнес-кейса. Во время данного этапа, учитывая 

лингвистический вектор осуществления кейс-

технологии, прежде всего, делается акцент на 

специфической лексике (вокабуляре), включая и 

словосочетания и выражения. Также стоит 

обратить внимание на то, что этот список может 

дополняться различными клише официально-

делового стиля в виде фраз и даже целых 

предложений. Исключительную важность 

представляет то, что данный материал 

предоставляется с параллельным переводом на 

нативный язык учащихся [3, с. 134]. В качестве 

примера рассмотрим ситуацию из экономической 

сферы: 

Вокабуляр: stock company (акционерное 

общество), equity capital (акционерный капитал), 

bill (of exchange) (вексель), currency fund (валютный 

фонд), long-term plans (долгосрочные планы), 

dividends (дивиденды), capital investment 

(капиталовложение), insolvency 

(неплатежеспособность), bond (облигация), in 

charge of economic policy (ответственный за 

экономическую политику (предприятия)), 

profitability (прибыльность), interest rate 

(процентная ставка), factory assets / funds (фонды 

предприятия) и т.д. 

Клише 

Английский язык Русский язык 

I’d like to make a suggestion Я бы хотел(а) отметить. 

I think we should leave this point and come back to it 

later. 

Давайте на время отложим этот вопрос и вернёмся 

к нему позже. 

I want to ask a question. Я бы хотел(а) задать вопрос. 

How are we going to pay for this? Какова форма оплаты? 

We are interested in… and we would like to know… Мы заинтересованы в … и хотели бы узнать…  

We are able to confirm to you… Мы можем подтвердить … 

We would also like to inform you … Мы так же хотели бы сообщить вам о… 

I would be grateful if you could … Я был бы признателен вам, если бы вы … 

В качестве дополнительного подготовитель-

ного элемента к бизнес-кейсу может выступать 

ознакомление учащихся с медиаметариалами, к 

примеру, англоязычным видеороликом, объясняю-

щим основы и принципы функционирования инве-

стиций и видов капиталовложений [7]. Это поспо-

собствует более детальному ознакомлению не 

только с тематикой заданного бизнес-кейса, но и с 

лингвистической спецификой таковой. 

Этап 2: на этой стадии уже непосредственно 

реализуется практическая составляющая примене-

ния бизнес-кейса в образовательных целях, а 

именно в целях обучения деловому английскому 

языку. Поскольку, как нами было обозначено выше, 

бизнес-кейс подразумевает под собой моделирова-

ние и решение какой-либо проблемы, то в качестве 

примера можно имитировать такую коммуникатив-

ную ситуацию: речь идет о преуспевающей на сего-

дняшний день в экономическом и производствен-

ном плане компании «Tesla». Данное условие объ-

ясняет вполне очевидный рост акций данной 

компании в ближайшее время, чем привлекает вни-

мание многочисленных инвесторов. Однако каж-

дый из них готов предоставить свои финансовые 

средства на каких-либо определенных условиях. В 

связи с этим, общее количество учащихся разделя-

ется на 2 группы: одни будут представлять эконо-

мический отдел компании, вторые же будут высту-

пать в качестве инвесторов из различных отраслей 

производства. Итогом переговоров должен высту-

пить конечный результат в виде договоренности с 

каждым инвестором на конкретную сумму, про-

http://study-english.info/vocabulary-economy.php
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центную ставку и инвестиционный срок осуществ-

ляющихся вложений. В результате осуществления 

выше описанной ситуации обучающиеся, исполь-

зуя уже имеющиеся необходимые госсарные дан-

ные, смогут осуществить коммуникацию в необхо-

димой, заданной данным бизнес-кейсом директиве, 

что, в конечном итоге, положительно отразится на 

их навыках ведения деловой коммуникации на ан-

глийском языке [2, с. 64]. 

Подводя итоги, следует отметить, что рассмот-

ренная нами в данном исследовании интерактивная 

технология обучения на основе реальных или вы-

мышленных ситуаций имеет огромные перспек-

тивы в профессиональной подготовке будущих спе-

циалистов. В обучении иностранному языку в вузе 

кейс-метод служит для создания языковой среды и 

условий формирования потребности в использова-

нии иностранного языка как средства межкультур-

ного взаимодействия, интеграции знаний студентов 

из разных областей вокруг решения одной про-

блемы, а также развития иноязычной коммуника-

тивной компетенции в рамках активной совместной 

исследовательской и творческой деятельности. 
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МӘТІНДЕРДЕГІ ЭТНОТАНЫМДЫҚ БІРЛІКТЕР 

 

Abstract  

The article focuses on the study of linguocommunicative importance of ethno-cultural texts in the scientific 

field. They are based on different situations, but it is a sophisticated form of speech that can be manifested in a 

variety of forms, but with a similar mental illness. In an ethnotical speech, the speaker's activity is not just about 

providing information, but rather innovative conclusions and analyzes that target a pragmatic objective that 

focuses on the listener's future. 

Аннотация 

Мақалада этноментальды мәтіндердің лингвокоммуникативтік маңызын ғылыми тұрғылда 

зерттеу басты нысанға алынған. Олардың әртүрлі жағдаяттарға байланысты айтылуы, мазмұны ұқсас 

болғанмен алуан формада көрініс табатын, психикалық өзгеріс тудырушы әсерлі сөйлеу үлгісі болуы 

айқындалады. Этноментальды мәтіндерде сөйлеушінің қызметі жай ғана ақпарат жеткізу емес, оның 
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алдында тыңдаушының болашағына бағдар беретін мақсаттық прагматика міндеті тұратыны туралы 

жаңашыл тұжырымдар мен талдаулар жасалған. 

 

Keywords: language, Kazakh language, ethnographic texts, cumulative service, language codes, 

linguocommunicational features, spiritual outlook. 

Кілт сөздер: тіл, қазақ тілі, этнотанымдық мәтіндер, кумулятивті қызмет, тілдік кодтар, 

лингвокоммуникативтік ерекшеліктер, рухани дүниетаным. 

 

Тілімізде қазақ дүниетанымының, рухани 

әрекетінің, мәдениетінің тілдегі көрінісін 

айқындайтын ұлтымыздың жалпы адамзаттық 

құндылықтарын сақтаған асыл мұраларымыз бар. 

Олар ғасырлар бойғы тәжірибенің нәтижесінде 

сұрыпталған ұлттық мәдениеттің, ұлттық 

парасаттың, ұлттық тұжырымның тілдегі 

жиынтығын құрайды. Халықтың ұлттық рухын, 

салт-дәстүрін, қарым-қатынас әдебін ұрпақтан-

ұрпаққа жеткізеді. Кумулятивті қызмет атқарады. 

Кумулятивті қызмет дегеніміз сөздің ұлт өмірінің 

айнасы, тұрмысы мен мәдениетінің куәсі болу 

қызметі [1,Б. 291].Мұндай мәтіндерді 

этнотанымдық бірліктер деп атаған орынды. 

Оларды өз ішінде ұлттық рухани дүниетанымды 

қамтитын тілдік кодтар; танымдық-тәрбиелік 

дүниетанымды қамтитын тілдік кодтар; мәдени-

эстетикалық дүниетанымды қамтитын тілдік 

кодтар; қарым-қатынас әдебін қамтитын тілдік 

кодтар түрінде жіктеуге болады.  

Рухани дүниетанымды қамтитын тілдік кодтар 

қазақтың ақыл-ойының көкжиегін танытуға арқау 

болады. Ол айтыстан, шешендік сөздерден айқын 

көрініс табады. Ынта-жігердің, күшті қажыр-

қайраттың, терең ақыл-ойдың нәтижесін көрсететін 

шешендік сөздер мен айтыстан мынадай рухани 

дүниетанымдық белгілерді айқындауға болады: 

күтпеген жерден туындаған мәселенің шешімін сол 

мезетте табу; тілдік құбылыстың жаңа үлгісін 

жасау; жалпы қабылданған ұқсас сұрақтарға «сирек 

идеялар» құра білу,қабылдай алу, «ерекше 

нәрселерге сезімталдық таныту, бір идеядан 

екіншісіне жылдам, әрі икемді түрде ауыса алу, 

болжамды өңдей алу т.б. Бұл қазақ халқының 

креативті ойлау қабілетінің мейлінше жетілгенін 

көрсетеді. Рухани құндылықтың жоғарғы 

көрсеткішіне жатады. Рухани құндылық – 

халықтың танымы. Ш. Уәлиханов атап кеткендей 

«халықтың ақыл-ой жетістігі» [2, 28 б.] Көрген-

білгенді ой елегінен өткізіп, оны сарапқа салу, миға 

тоқу, одан тұжырым шығару, оны тың мәселені 

шешуде пайдалану, тілге жеңіл, жүрекке жылы сөз 

орамдарын қолдану – шешендік сөздерге, айтысқа 

қойылатын үлкен талап. Сапарғали мен 

Нұржанның жұмбақ айтысындағы: «Бәрін де 

көргеніңнің жұмбақ қылдың, Көңілге бар ма 

өнердің қонбағаны» деген Нұржанның сөзі «қазақ 

көргенін көңілге тоқи білетін халық» екенін, «сөз 

өнері қазақ танымының жемісі» екенін дәлелдейді. 

Мысалы:  

Сапарғали:  

Тәңірінің бар бір құсы,  

Қанаты алтын, түгі жоқ.  

Жерде де жоқ мекені,  

Көкте десем міні жоқ. 

Мекенінен шықса өледі,  

Оған қылар емі жоқ - десе, 

Нұржан: 

 Бұл сөзіңіз анық-ты, 

Үйір қылдың жұмбақпен 

Бұл жердегі халықты. 

Қанаты алтын, түгі жоқ 

Суда да жүзіп жүреді, 

Далаға шықса өледі, 

Сапеке, мұның балық-ты- деген жауап береді. 

Тілден ойдың нәтижесі көрінеді. Айтыста ақындар 

тың мәселені көтеріп, оның шешімін тауып қана 

қоймай, көтеріліп отырған мәселенің мазмұнын 

бейнелі сөзбен, ұйқаспен ашады. Тілді мейлінше 

тиімді қолданып, сөз саптау – ұлттық логиканың 

жемісі. Сондықтан да халқымыз терең ойлы сөз 

өнерін ерекше құрмет тұтады.  

Рухани дүниетанымды айқындайтын тілдік 

кодтар құбылыстар мен пікірлерді философиялық 

тұрғыда тұжырымдай отырып, ақиқатты айтудың 

көрсеткіші болып табылады. Р.Сыздық: 

«Тыңдаушы да айтыс сияқты сөз өнерін тудырушы 

тұтастықтың бір сыңары болып табылады екен. 

Мұны әрине, екінің бірі біліп те жатпайды, айтысқа 

оның бір иесімін деп бармайды, тыңдаймын, 

қызықтаймын, сөз шұрайын естимін деп барады. 

Сөйте тұра жүрегінің түкпірінде өзінің рухани 

құбылысқа қатысушы екендігі санадан тыс 

(подсознательно) орын алады да, айтыстан 

қалмауға ұмтылады. .Ендеше, рухани 

дүниетанымды айқындайтын тілдік кодтар 

сөйлеушінің ақыл-ой жетістігін айқындаса, 

тыңдаушының жан-дүниесіне рухани күш 

сыйлайды. Айтыс тыңдаушылар нағыз қазақы, 

табиғи иісі аңқып тұрған сөз образдарын қабылдап, 

олардың мәні мен мазмұнын ой елегінен өткізіп, 

өмірді тереңірек түсінуге, дүние болмысының 

елеулі жағына мән беруге талпынады. Олар да 

ұлттық құндылықтарымыздың сақталуына, әрі 

қарай дамуына ерекше үлес қосады. Оған академик 

Р.Сыздықтың мына сөзі дәлел: «... тіл көркемдігі 

үшін көптен озған ақынды бас жүлдегер демеске 

әддің жоқ: «қоғамның бүгінгі көк тұманында», «қой 

күзеткен төбеттердің үйден шыққан мысықтың 

мұртын жалап тойған заман» екенін, «аяғы сау басы 

аман кейбіреулердің кең көбісін кие алмай 

жүргенін», «атандардың өркеші жығылған соң, 

тайлаққа да шама жоқ тайраңдарға» болғанын, 

«қиын ғой көлге бірден көндіктіру қолдан жем жеп 

үйренген үйректерді» деген ойды, бірінің отын бірі 

көсеп, не өшіріп, не үрлеп жүргендер жайында 

«көш бастар көсемдерден гөрі бүгінде көсеулер 

көбейгендей боп тұрғандығын» біз, көрермендер 

тек Мұхамеджанның аузынан естіп сүйсіндік» [4, 

105 б.]. 
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Танымдық-тәрбиелік дүниетанымды 

қамтитын тілдік кодтар. Ата-бабамыз адамның 

мінез-құлқы, таным-түсінігі қоршаған ортаның 

талаптарына сай болуы керек екенін жақсы білген. 

Сондықтан бала дүниеге келгеннен бастап, оның 

ішкі жан-дүниесін белгілі мақсатқа қарай 

бағыттауды көздеген. Қазақтың әр баласы туған 

жерін, елін, халқын, ата-анасын, іні-қарындасын, 

ағайын-туысын ешқашан естен шығармауы, сүюі, 

құрметтеуі, отанын мақтан етуі, отан үшін 

еңбектенуі, оны қорғауы тиіс. Осы қасиетті халық 

өзіндік әдет-ғұрып, салт-дәстүрлері арқылы 

баланың бойына біртіндеп сіңіріп отырған. Оны 

жүзеге асырудың ұлттық моделін жасаған. Оны 

баланың физиологиялық деңгейіне байланысты 

динамикалық тұрғыда жүзеге асырып отырған. 

Қазақтың шілдехана, ат қою, бесікке салу, тұсау 

кесу, сүндетке отырғызу, атқа мінгізу, тоқым қағу 

т.б. сияқты тойлары мен осы тойда айтылатын бата-

тілектер, өлең-жырлар оған дәлел. Қазақ халқы 

бала дүниеге келіп, кіндігі түскен соң, бес күннен 

кейін бесікке салып, бесік той жасайды. «Айыр 

қалпақ киісіп, Ақырып жауға тиісіп, Батыр болар 

ма екенсің? Қолымызға іс алып, Бақытымзға жан 

балам, Бізді бағар ма екенсің?» деп бесік жырын 

айтса, қаз тұрып, енді ғана жүруге талпынған кезде 

тұсаукесер тойын жасап, «Қаз-қаз балам, қаз балам, 

Қадам бассаң мәз болам. Елгезек бол ерінбе, Ілгері 

бас шегінбе» деп тұсаукесер жырын жырлайды. 

Бала буыны бекіп, ат үстінде өзін-өзі ұстап отыра 

алатын балдырған жасқа келгенде ашамай ерге 

отырғызып, атқа мінгізу тойын жасайды. «Бәсіре 

тойың пыраққа айналсын! Мінген ашамайың таққа 

айналсын! Айналаң толы қауым болсын! Ылайым 

жолың болсын! Атқа жақсы шаба біл! Жасыңнан 

малды баға біл! Оқу-өнер таба біл! Ел жұртыңа 

жаға біл!» деп жырлайды. 5-7 жас аралығындағы 

сәби кезінде сүндетке отырғызып, «ат жалын 

тартып мінер азамат болдың» деп баланың көңілін 

өсіріп, дәрежесін көтеріп, сүндет той жасайды. 

Ересек жасқа жеткенде бірінші рет үйінен шығып, 

алысқа жолаушылап кетерде «Тоқымқағар» тойын 

жасап, баланы азамат болып, атқа мініп, ел 

қорғауға тәрбиелеу мақсатында бата-тілектер 

айтады. Физиологиялық деңгейдегі организмнің 

жетілу сатысына қарай адам өмірінде болатын 

елеулі өзгерістерді ескере отырып, соған орай, той 

жасап, бата-тілектер мен өлең жырлар айтып, сол 

арқылы салт-сананы қалыптастыру қазақтың 

ұлттық болмысына тән ерекше қасиет деп тануға 

болады. Салт-сана салт-дәстүрлерде айтылатын 

өлең-жырлар мен бата-тілектер арқылы адамның 

жан-дүниесін белгілі мақсатқа сай тәрбиелеудің 

көзі болып табылады.  

Мәдени-эстетикалық дүниетанымды қамтитын 

тілдік кодтар. Жаратылыстағы сұлу заттар адамның 

жанына сұлулық сезімін ұялатып, көңілін 

толқытады. Көңілдегі толқын архитектура, сурет, 

мүсін, тіл, би, музыка өнері т.б. арқылы жарыққа 

шығады. Өнер – адамдардың көру, есту сезімдеріне 

ерекше жағымды әсер беріп, жанына ләззат 

сыйлайды. Халықты эстетикалық тұрғыда 

тәрбиелеуге қызмет атқарады. Сондықтан да болар 

қазақ халқында эстетикалық тәрбие беретін 

туындылар көптеп қолданылған. Эстетикалық 

тәрбиенің халық арасына кең таралуына белсенді 

түрде қызмет атқаратын өнер туындысы тіл өнері 

екеніне ерекше мән берген. Себебі адамның өзі 

жетпеген жерге сөзі жететінін халық жақсы білген. 

Сондықтан да батырлар жырында, лироэпостық 

жырларда, ертегілерде суретті сөзді қолдана 

отырып, өмір шындығын адам жанына әсер 

ететіндей мейлінше көркем, бейнелі түрде 

суреттеген.  

Эстетикалық тәрбие жақсылыққа ұмтылуға, 

өмірді сүйе білуге, көркемдік пен сұлулықты 

бағалай білуге қызмет етеді. Бұл адамдардың биік 

талғаммен парасатты өмір сүруіне мүмкіндік 

жасайды.  

Эстетикалық тәрбие көркемдік пен сұлулыққа 

деген халықтық таным арқылы беріледі. Қазақ 

танымында эстетикалық тәрбие берудің тілдік 

бейнесін бірнеше жүйеге бөліп қарастыруға 

болады. Біріншіден, табиғат сұлулығын бейнелеу; 

әйелдің сұлулығын бейнелеу; жанның сұлулығын 

бейнелеу;  

 «Қыз Жібек» жырында қазақ қыздарын 

бірінен-бірі асқан сұлу етіп көрсетудің астарында 

үлкен мән жатыр. Төлегенннің Қыз Жібекті іздеп 

жүргенде, әрбір көштің алдында кетіп бара жатқан 

қыздардың сұлулығына тамсануы тектен-тек емес. 

Мысалы: «Нұрлы көзі күн шапағына шағылысып, 

мың бұрала сыланған кекілді қыз кетіп барады»; 

«Таңғы Шолпан жұлдызындай жарқырып, бір 

бойжеткен кетіп барады»; «Ақсазандай қылықты 

бойжеткен кетіп барады»; «Танадай көздері 

жарқылдап, алтын шашбауы жалтылдап, 

абжыландай бұралып, бір бойжеткен кетіп 

барады»; «Алтын шыны кеседей екі көздің шарасы, 

пейіште жанған шамшырақ көзінің гауһар қарасы. 

Туған айдай иілген екі қастың арасы, сымға тартқан 

күмістей он саусақтың саласы» деген сөздер – 

сұлулықтың тілдегі бейнесі. Мұнда қазақ 

қыздарына тән сұлулықтың сыры ашылған. Өзіне 

жарасымды шаш қоя білу, сыланып жүру, қылықты 

болу, әшекей бұйымдарды таға білу, бет-келбетті, 

аяқ-қолды күте білу, жайдарлы жүзбен жарқырап 

жүру сұлулықтың белгісі екенін көрсетеді. 

Жібектің «көшпен бірге жүрсем, бетіме шаң 

қонады» деп ертелеп жолға шығып кетуі, оның нәп-

нәзік мақпал даусы да – сұлулыққа берілген баға. 

Қазақ жырларында жалғастылық тауып келе 

жатқан «Қара жерге қар жауар, қарды көр де, етім 

көр. Қар үстіне қан тамар, Қанды көр де бетім көр» 

деген жыр жолдары сұлулықты табиғи құбылыспен 

нәрлендіре білген халықтық танымның нәтижесі.  

Қарым-қатынас әдебін қамтитын тілдік кодтар 

бата-тілек, ат тергеу (табу) сөздерінен көрініс 

табады. Бұл мәтіндер тіл арқылы сенім 

қалыптастыруды және оның қарым-қатынас әдебін 

сақтауда алатын орнын анықтайды.Сенім ұлттың 

эстетикалық таным-талғамын, ұлттық рухын 

көтеретін кез келген мәдениетке тән құбылыс екені 

баршаға аян. Ол адамдар арасындағы қарым-

қатынасты реттеудің де бірден-бір жолы болып 

табылады. Қазақтың батасы сөзбен адамды 
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сендіріп, иландырып, тіпті ұйытып тастау арқылы 

жоғары адамдық қасиеттерді қалыптастырудың 

үлгісін көрсетіп келеді. Батаны әр адамның 

көңіліндегі мейір шапағатты, ақ пейіл мен ыстық 

ықыласты екінші бір адамның дәтіне, рухына мият 

ету мақсатында қолданады. Бұл бата алушының 

көңіліне қанат бітіріп, болашағынан зор үміт 

күттіреді. Сондықтан да Х.Досмұхамедұлы атап 

кеткендей «... Қазақ қауымы арасында өз ісінің шын 

шебері, мәселен, би, ақын, зергер т.с.с. табиғат 

сыйлаған дарын-өнерін басқа біреуге ақ батасы 

арқылы мирас етіп қалдыра алады деген сенім кең 

таралған»[5. Б.21]. 

Этнотанымдық мәтіндер арқылы этностың 

болмысын айқындаудың бірнеше жолдарын 

көрсетуге болады. Бұл мақалада 

лингвокоммуникативтік қырларына назар 

аударуды жөн көріп отырмыз.  

Этноментальды мәтіндердің 

лингвокоммуникативтік маңызы олардың әртүрлі 

жағдаяттарға байланысты айтылатын, мазмұны 

ұқсас болғанмен алуан формада көрініс табатын, 

психикалық өзгеріс тудырушы әсерлі сөйлеу үлгісі 

болуымен айқындалады.  

Этноментальды мәтіндерде сөйлеушінің 

қызметі жай ғана ақпарат жеткізу емес, оның 

алдында тыңдаушының болашағына бағдар беретін 

мақсаттық прагматика міндеті тұрады.  

Этнотанымдық мәтіндердің қай-қайсысын 

алсақ та, олардың құрамында тілдік қатынасқа 

түсушілер (коммуниканттар) айқын көрінеді. 

Осыған орай, коммуниканттар моделі анықталады. 

Мәселен, айтыста коммуниканттар моделі: ақын 

мен ақын. Батада: жасы үлкен, сөзі дуалы, қадірлі 

ер адам мен үй иесі, жас адам т.б. Табу сөздерде: 

келін мен қайын ата, қайын аға т.б. Бесік жырында: 

ана мен бала т.б. Олар айтыс, бата, бесік жыры т.б. 

арқылы тек тілдік қатынасқа түсіп қоймайды, қазақ 

халқының мәдени-рухани өмірін, тыныс-тіршілігін, 

шаруашылығын, тарихын ұрпақтан-ұрпаққа 

жеткізуге қызмет атқарады.  

Құрылымына зер салсақ, құрамындағы 

сөйлемдер диалогқа негізделеді. Диалог ауызша 

сөйлесудің басты көрсеткіші екені белгілі. Алайда 

мұндағы диалог сезімдік танымның көрсеткіші 

ретінде сөйлеудің ішкі түрімен сәйкестеніп, 

алдымен, айтылған ойдың мықтылығын, ауыздан 

шыққан сөздің тыңдаушыға әсерлі болуын талап 

етеді. Сондықтан этнотанымдық мәтіндердің 

құрылымындағы диалогта ұйқасты сөздер, мақал-

мәтелдер, эпитеттің түрлері, экспрессиялық бояуы 

қалың тілдік элементтер, теңеулер, метафоралар, 

ассонанс, аллитерация, паралеллизм сияқты 

көріктеуіш амалдар қолданылады.  

 Айтыс, шешендік сөздер, бата-тілек, табу 

сөздері айтушы, тыңдаушы және олардың қарым-

қатынасын анықтайтын тілдік код ретінде де 

ерекшеленіп қоймайды, коммуниканттар өз 

пікірлерін міндетті түрде өлең түрінде жеткізеді. 

«Өлеңсіз айтыстың аты ерегіс болады» деген А. 

Байтұрсынұлының сөзін ескерсек,[51, 408 б.]ерегіс 

болған жерде тіл мәдениеті, тілдік норма 

заңдылықтары сақталмайтыны белгілі. Ендеше, 

этнотанымдық мәтіндер қазақ халқының жөн-

жоралғысына сіңген мәдениеті мен халықтық 

психологияның нормалары мен ұстанымдарының 

көрінісі.  
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