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STAFF OUTSOURCING AS A COMPONENT OF THE BUSINESS STRATEGY OF THE COMPANY 

 

Аннотация. 
В статье раскрыто такое понятие как аутсорсинг персонала, а также причины его развития. Рас-

смотрены положительные и отрицательные стороны, сделаны выводы, проанализированы  перспективы 

развития аутсорсинга.  

Abstract. 

The article reveals such a concept as personnel outsourcing, as well as the reasons for its development. 

Positive and negative sides are considered, conclusions are drawn, prospects of outsourcing development are 

analyzed. 
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Термин «аутсорсинг» появился в нашем лекси-

коне сравнительно недавно, однако он уже зани-

мает лидирующие позиции в области ведения биз-

неса. Но в то же время, прежде чем раскрыть всю 

суть этого определения, обратимся к истории появ-

ления данной стратегии. В 1927 г. компания General 

Motors во главе с Альфредом Слоуном захватила 

мировой рынок производства легковых автомоби-

лей и подавила компанию Генри Форда Ford Mo-

tors, которая в то время контролировала около 56% 

мирового рынка производства автомобилей. Секрет 

успеха Слоуна довольно прост: пока Генри Форд 

стремился контролировать каждый этап в произ-

водстве своей продукции и создать первую в мире 

многоуровневую интегрированную компанию, 

Альфред Слоун прибегнул к такой новации как аут-

сорсинг. Он располагал крупной и сильной  управ-

ленческой группой, а множество людей получили 

право самостоятельно выполнять некоторые функ-

ции и принимать важные решения. Таким образом 

компания General Motors получила возможность 

значительно сократить свои издержки и обратить 

свое внимание на более важные цели организации 

[1]. 

Исходя из этого аутсорсинг персонала или тру-

довых процессов – это эффективное перераспреде-

ление части функции организации сотрудникам, 

которые фактически не составляют штат организа-

ции и не связаны с ней никаким договором. 

На сегодняшний день в России практика по ис-

пользованию аутсорсинга процессов управления 

персоналом достаточно распространенное явление. 

Примерами компаний, которые предоставляют 

услуги по выбору и найму персонала являются раз-

личные кадровые агентства. Однако поставщиков 

комплексных услуг аутсорсинга в сфере управле-

ния персоналом и кадрового администрирования в 

России значительно меньше [2]. 

Аутсорсинг имеет как преимущества, так и не-

достатки. К преимуществам данной сферы деятель-

ности относят: 

1. Снижение расходов на персонал. При ис-

пользовании аутсорсинговых услуг организация не 

несет дополнительных затрат, таких как: заработ-

ная плата, содержание кадровой службы. Она несет 

расходы только лишь по договору аутсорсинга. Тем 

самым организация значительно сокращает часть 

своего бухгалтерского учета.  

2. Снижение коммерческих и профессиональ-

ных рисков, ведь теперь они разделяются между 

компанией и компанией-аутсорсером. 

3. Высокая квалификация работников в аут-

сорсинговых компаниях. Уровень квалификации 

работников таких компаний выше, чем у штатных 

работников организации, так как они имеют дело с 

различными ситуациями на рынке.  

К недостаткам обращения в аутсорсинговую 

компанию является: 

1. Риск некачественного выполнения зада-

ния. Из-за этого компания может понести убытки, 

хотя риск возникновения ошибок среди штатных 

работников также возможен.  

2. Проблема контроля и управления наем-

ными работниками. Остается полагаться на добро-

совестность сотрудников и хорошую репутацию 

аутсорсинговой компании.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10344
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3. Угроза утечки информации. Всегда есть 

потенциальная угроза, когда к конфиденциальным 

данным есть доступ у посторонних людей. Если 

утечка информации все-таки произойдет, то орга-

низации-конкуренты смогут пошатнуть ваш биз-

нес. 

4. Банкротство аутсорсинговой фирмы. В та-

ком случае придется в кратчайшие сроки искать но-

вую аутсорсинговую компанию или же вновь само-

стоятельно продолжить осуществлять функцию, 

которую до этого передали на обслуживание аут-

сорсеров [4]. 

Сегодня к услугам аутсорсинга персонала при-

бегает огромное количество компаний как отече-

ственных, так и зарубежных. К примеру, компания 

IKEA привлекает около 2500 сторонних организа-

ций для выполнения собственных задач. Соб-

ственно, розничными продажами она занимается 

самостоятельно, а все остальные функции полно-

стью распределены по аутсорсерам. Также компа-

ния NOKIA делает упор на разработку новых га-

джетов, на производство различной техники, остав-

ляя решение прочих задач на выполнение 

внештатным сотрудникам. Хотя в нашей стране 

аутсорсинг развит слабее чем в зарубежных стра-

нах, однако уже около 70% российских компаний 

прибегает к услугам данного вида. Например, такие 

компании как Роснефть, Газпром, Новатэк, Мечел, 

Северсталь уже давно стали использовать услуги 

аутсорсинговых компаний.  

В заключение стоит сказать, что аутсорсинг в 

сфере управления персоналом с каждым днем ста-

новится все популярнее, что подтверждает его эф-

фективность. Передавая некоторую часть функций 

по управлению персоналом компаниям аутсорсе-

рам, фирма становится более эластичной в усло-

виях изменчивой экономики и жесткой рыночной 

конкуренции. Подобрав надежного провайдера, 

фирма получает возможность сконцентрироваться 

на своей основной деятельности и решать свои про-

блемы с помощью высококвалифицированных ра-

ботников.  

Таким образом, невзирая на недостатки нового 

инструмента экономики, его преимущества весо-

мее и могут являться залогом успеха всех развива-

ющихся, перспективных, а также уже состояв-

шихся компаний, нацеленных не только на сохра-

нение средств и времени, но и на улучшение 

качества своей деятельности. 
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Конкурентоспособность предприятия есть ни 

что иное, как его собственность, которую можно 

охарактеризовать уровнем реального или потенци-

ального удовлетворения определенной потребно-

сти по сравнению с аналогичными объектами, ис-

следуемыми на анализируемом рынке. 

Целью исследования выступает анализ страте-

гии конкурентоспособности предприятий обще-

ственного питания на примере сети кофеин 

Wonderland ИП Васильева А.С. и разработка меро-

приятий по ее улучшению. 

С переходом к рыночной экономике россий-

ские организации стали все больше внимания уде-

лять конкурентоспособности товаров, услуг и соб-

ственно организаций. 

На сегодняшний день нет общепринятой кон-

цепции конкурентоспособности. В экономической 

литературе понятие конкурентоспособности имеет 

различные интерпретации, анализируется по-раз-

ному, в частности, в зависимости от того, к какому 

экономическому объекту он применяется, объек-

том может быть как национальная экономика в це-

лом, так и та или иная отрасль, организация или 

фирма. 

Конкурентоспособность продукта - это потен-

циальная возможность для успешной реализации 

продукции. Это способность продуктов удовлетво-

рять требованиям конкретных потребителей на 

определенном рынке и в определенные сроки с 

точки зрения показателей качества и потребитель-

ских расходов на покупку и эксплуатацию этих 

продуктов [6]. 

Конкурентоспособность предприятия пред-

ставляет собой потенциал для эффективной работы 

на рынке для достижения конкурентных преиму-

ществ. 

Различные авторы выделяли в своих работах 

различные типы конкурентных стратегий. Выяв-

ленные стратегии в некоторых случаях имеют зна-

чимое сходство и описывают аналогичные модели 

поведения компаний на конкурентном рынке. 

 

 
Рисунок 1.Классификация конкурентных стратегий предприятия [8] 

 

В нашем исследовании конкурентные страте-

гии компании классифицируются на базе деления 

на стратегии создания конкурентных преимуществ 

и на стратегии поведения в конкурентной среде, ко-

торые представлены на рисунке 1. В качестве ос-

новы вышеупомянутой классификации использова-

лись стратегии, которые были выделены в работах 

М. Портера, В.Н. Парахиной и Ф. Котлера.  

Выбор в пользу одной из вышеупомянутых 

стратегий определяется, отталкиваясь от того, на 

какую долю рынка претендует компания и какое 

конкурентное преимущество планирует применять 

(низкие издержки или уникальность продукции или 

услуг). 

Возможная стратегия обеспечения конкурен-

тоспособности, основанной на различных типах 

конкурентных преимуществ, представлена в ри-

сунке 2. 



8 SOCIAL COMMUNICATIONS / «Colloquium-journal»#12(36),2019 

 
Рисунок 2. Стратегии обеспечения конкурентоспособности [3] 

 

В пределах, указанных на рисунке стратегий 

могут существовать смешанные стратегии. В до-

полнение к этим конкурентным стратегиям компа-

ния может использовать стратегии поведения на 

рынке, связанные с реализацией общей стратегии 

компании, в то время как конкурентная стратегия 

будет частной для общей.  

На основе анализа теории и практики исследо-

ваний конкурентоспособности можно выделить 

следующие основные концепции оценки конкурен-

тоспособности в сфере услуг: 

1. Методы, основанные на оценке услуг компа-

нии.  

2. Метод, который базируется на теории эф-

фективной конкуренции.  

3. Метод многокритериального ранжирования.  

4. Метод оценки конкурентоспособности на 

основе расчета качества обслуживания.  

Существуют также графические методы 

оценки конкурентоспособности, которые представ-

ляют собой графическую интерпретацию различ-

ных экспертных оценок или опросов потребителей 

на основе обобщенных критериев оценки услуги. 

Таким образом, обобщая результаты исследо-

вания, можно сделать вывод, что под конкуренто-

способностью компании следует понимать ком-

плекс свойств, способностей и преимуществ компа-

нии на рынке. В рамках данной работы мы будем 

придерживаться данного определения.  

Развитие кофейного бизнеса происходит в 

условиях жесткой конкуренции. 

 Большим спросом пользуется магазин, кафе 

или ресторан, которые смогут предложить лучшее 

качество обслуживания, отличный свет и звук, хо-

рошую атмосферу и самую увлекательную концеп-

цию.  

Поэтому лучшие кафе и рестораны отличает 

слава концептуальных заведений со своим соб-

ственным, неповторимым стилем. 

В качестве объекта исследования выступает 

сеть магазинов Wonderland ИП Васильева А.С., 

ИНН: 344223164571, ОГРНИП: 313344310800040, 

которая располагается в г. Волгоград. ИП Василь-

ева Анастасия Сергеевна зарегистрирован 18 ап-

реля 2013 г. Основный вид деятельности: торговля 

розничная чаем, кофе, какао в специализированных 

магазинах, 47.29.35.  

Основная цель магазинов Wonderland - про-

движение культуры правильного потребления чая и 

кофе. В компании используются только качествен-

ные продукты и новинки чайно-кофейного мира. В 

сети магазинов работают самые знающие консуль-

танты и профессиональные бариста.  

В компании периодически реализовываются 

маркетинговые исследования, осуществляющиеся 

собственными силами, без привлечения конкрет-

ных исследовательских центров. Деятельность по 

их проведению так же перекладывается на персо-

нал «Отдела продаж», которые из-за отсутствия до-

статочно опыта в данной области реализуют их на 

достаточно низком уровне. В связи с этим, руковод-

ство Wonderland не может принимать объективные 

решения и адекватно оценивать свою настоящую 

позицию на рынке, выявить будущие возможности 

и грозящие проблемы, и таким образом –выбрать 

адекватную и наиболее подходящую стратегию 

дальнейшего развития компании. 

Установлено, что приоритетными направлени-

ями в разработке комплекса мероприятий по повы-

шению конкурентоспособности Wonderland будет 

разработка новых каналов сбыта, продвижения ма-

газина.  

Важнейшей рекомендацией, которую можно 

дать компании – это уделить большее внимание ме-

роприятиям по привлечению потребителей: пере-

форматировать магазины в мини маркеты, где по-

купатели будут самостоятельно выбирать товар, 

проводить маркетинговые мероприятия, акции, ре-

кламные компании, распространять рекламные ма-

териалы по ближайшим домам. 

1. Увеличение количества лояльных покупате-

лей предприятия за счет использования маркетин-

говых инструментов. 

2. Перепрофилирование магазинов Wonderland 

в мини-маркеты. 

3. Повысить эффективность деятельности от-

дела маркетинга и сбыта, что позволит проводить 

маркетинговые исследования более эффективно 

для анализа возможностей выхода предприятия на 

новые рынки или сегменты рынка. 
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4. Разработать мероприятия для улучшения 

имиджа и узнаваемости предприятия среди населе-

ния района.  

5. Повысив квалификацию персонала, разрабо-

тать мероприятия для снижения активности марке-

тинговой деятельности конкурентов. 

6. Используя в комплексе все сильные стороны 

предприятия, снизить возможность потери лояль-

ности клиентов. 

Главная цель разрабатываемого плана марке-

тинговых мероприятий – повышение рыночной 

доли организации, стабильное положение в отрасли 

и извлечение прибыли. 

В качестве стратегических задач маркетинго-

вого плана в рамках стратегии дифференциации 

Wonderland необходимо выделить: 

 обеспечение финансовой устойчивости за 

счет увеличение выручки и рентабельности; 

 обеспечение экономической эффективно-

сти в деятельности компании и реализация про-

граммы развития на краткосрочную и долгосроч-

ную перспективу; 

 создание условий долгосрочного развития 

компании; 

 комплексное увеличение спроса, привлече-

ние дополнительных клиентов. 

Как было установлено, стратегия дифференци-

ации, то есть вывод на рынок новых товаров (как 

собственного производства, так и других постав-

щиков) требует уделить особое внимание марке-

тингу, как основному инструменту повышения кон-

курентоспособности торговой организации.  

В таблице 1 представлен план мероприятий по 

повышению конкурентоспособности Wonderland 

на 2019 год, разработанный автором дипломного 

проекта, в части мер по активизации сбыта продук-

ции. 

Таблица 1. 

Маркетинговый план на 2019 год  Wonderland в части мер по активизации сбыта продукции 

Мероприятие Срок Критерии оценки степени до-

стижения поставленных це-

лей 

Ответственный ис-

полнитель 

Анализ текущего спроса и постоянных по-

купателей 

2 квартал 

2019 

Число повторных покупок Менеджер отдела 

маркетинга и сбыта 

Провести анализ неудовлетворенного 

спроса и причин, по которым он не был удо-

влетворен 

2 квартал 

2019 

Выявленные причины неудо-

влетворенного спроса 

Менеджер отдела 

маркетинга и сбыта 

Стимулирование сбыта (проведение акций, 

скидок, карты покупателей) 

3квартал 

2019 

План скидок и акций Менеджер отдела 

маркетинга и сбыта 

Совершенствование сервисного обслужива-

ния Потребителей 

3 квартал 

2019 

План совершенствования сер-

виса 

Менеджер отдела 

продаж 

Перепрофилирование магазина в мини-мар-

кет 

4 квартал 

2019 

План совершенствования сер-

виса 

Генеральный ди-

ректор 

Организация открытия магазина 4 квартал 

2019 

План совершенствования сер-

виса 

Генеральный ди-

ректор 

 

Таким образом, политика продвижения на 

предприятии будет проводиться по следующим 

направлениям, которые нацелены на информацион-

ное обеспечение и увеличение объема реализации 

продукции: 

 стимулирование сбыта – внедрение си-

стемы скидок; 

 паблисити (участие в благотворительных 

акциях); 

 связи с общественностью (спонсорство со-

циально значимых проектов); 

 реклама (проведение рекламных кампаний, 

выпуск полиграфической продукции – листовок, 

каталогов). 

При этом следует позиционировать перепро-

филированный магазин не только на уже существу-

ющий сегмент покупателей, но и расширить его за 

счет расширения ассортимента продукции и повы-

шения качества оказываемых услуг. 

Таким образом, целевая группа мини-маркета 

будет скорректирована, это позволит упрочить ры-

ночные позиции организации в существующей це-

левой аудитории и привлечь новую за счет смены 

формата магазина – как известно мужчины и моло-

дые люди предпочитают формат мини-маркета, а не 

продажу с прилавка. Одновременно с этим необхо-

димо будет специально адресовать маркетинговые 

мероприятия в отношении новых сегментов целе-

вой аудитории. 

В таблице 2 представлен план мероприятий по 

повышению конкурентоспособности Wonderland 

на 2019 год в части мероприятий по сбору коммер-

ческой информации и подготовке аналитических 

материалов по анализу наиболее перспективных 

сегментов рынка. 
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Таблица 2.  

Маркетинговый план на 2019 год Wonderland в части мероприятий по сбору коммерческой инфор-

мации и подготовке аналитических материалов по анализу  

наиболее перспективных сегментов рынка 

Мероприятие Срок 
Критерии оценки степени дости-

жения поставленных целей 

Ответственный ис-

полнитель 

Произвести оценку потенциальной ем-

кости рынка 

ежеквар-

тально 

Результаты анализа емкости 

рынка, 

Менеджер отдела 

маркетинга и сбыта 

Анализ конкурентов 
ежеквар-

тально 
Результаты анализа конкурентов 

Менеджер коммерче-

ского отдела 

Оценка эффективности использования 

рекламных средств предприятия 

ежеквар-

тально 

Результаты анализа использова-

ния рекламы 

Менеджер отдела 

маркетинга и сбыта 

 

В таблице 3 представлен план мероприятий по повышению конкурентоспособности Wonderland на 

2019 год в части предложений по рекламе и отношениям с общественностью. 

Таблица 3. 

Маркетинговый план на 2019 год Wonderland в части предложений по рекламе  

и отношениям с общественностью 

Мероприятие Срок 

Критерии оценки степени 

достижения поставленных 

целей 

Ответственный 

исполнитель 

Разработка рекламных текстов и сообщений 

для печатной продукции, публикаций в СМИ, 

мероприятий PR 

3-4 квартал 

2019 г. 

Результаты анализа инфор-

мационного поля СМИ 

Директор по 

маркетингу 

Менеджер-мар-

кетолог 

Разработка концепции логотипа и баннеров, 

листовок для привлечения покупателей 

3-4 квартал 

2019 г. 
 

Менеджер от-

дела маркетинга 

и сбыта 

Мониторинг рекламы и связей с общественно-

стью основных Конкурентов, выявление ее 

сильных и слабых сторон. 

ежеквар-

тально 

Результаты анализа емкости 

конкурентов, информацион-

ного поля СМИ 

Менеджер от-

дела маркетинга 

и сбыта 

Разработка плана мероприятий по формирова-

нию положительного имиджа и репутации 

предприятия, в сознании потребителей. 

3 квартал 

2019 года 
 

Менеджер от-

дела маркетинга 

и сбыта 

Участие в благотворительных акциях 
3-4 квартал 

2019 года 

План благотворительных ак-

ций 

Менеджер от-

дела маркетинга 

и сбыта 

 

В таблице 4 представлен план мероприятий по повышению конкурентоспособности Wonderland на 

2019 год в части предложений по ценообразованию и ассортименту продукции. 

Таблица 4. 

Маркетинговый план на 2019 год Wonderland в части предложений по ценообразованию  

и ассортименту продукции 

Мероприятие Срок 
Критерии оценки степени до-

стижения поставленных целей 

Ответственный ис-

полнитель 

Поиск новых поставщиков – преимуще-

ственно местных производителей 

2 квартал 

2019 г. 

Снижение цен поставщиков на 

наиболее востребованные то-

вары 

Директор магазина 

Корректировка ассортимента продук-

ции 

2 квартал 

2019 г. 

Расширение ассортимента то-

варов 

Директор магазина, 

менеджер отдела 

маркетинга и сбыта 

 

Затраты на проведение мероприятий по повышению конкурентоспособности Wonderland на один ма-

газин сети представлены в таблице 5. 
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Таблица 5. 

Затраты на маркетинговые мероприятия Wonderland на 2019 год 

Наименование работ 
Цена, 

тыс. руб. 
Результат 

Приобретение торгового оборудования 50 Стеллажи для мини-маркета 

Текущий ремонт  20 
Побелка потолка, частичная смена лино-

леума, частичная покраска стен 

Праздничное оформление  16,5 

Оформление шарами, специальные пла-

каты ко дню открытия магазина в новом 

формате 

Разработка каталогов, подготовка документов, изуче-

ние рынка, анализ поисковой эффективности 
 4,0 

Шаблоны каталогов, целевые предложе-

ния для клиентов 

Разработка стиля и логотипа торговой марки 

Wonderland для рекламных каталогов и листовок 
5,0 

Эскизы логотипа в бумаге. Файлы выбран-

ного и доработанного логотипа в формате 

.ai и .cdr 

Размещение баннера на 1 год напротив магазина 30,0 Размещенный баннер возле мини-маркета 

Распечатка каталогов, рекламных листовок 25,0 
Распечатанные рекламные каталоги, ре-

кламные листовки 

Распространение рекламных каталогов, рекламных 

листовок по почтовым ящикам, подъездам, доскам 

объявлений 

15,0 
Доведенные рекламные послания до по-

требителей рекламного сообщения 

Итого: 165,5  

 

Таким образом, на разработку и проведение 

маркетинговых мероприятий Wonderland потребу-

ется 165,5 тыс. руб. в 2019 году,  

Можно сделать вывод, что стратегия 

Wonderland должна определяться тремя ключе-

выми факторами: настоящее положение как ком-

плекс продукции и рынков, на которых реализуется 

данная продукция, вектор роста, задающий направ-

ление развития организации на базе ее настоящей 

позиции, конкурентное преимущество - основные 

особенности существующих и будущих продуктов 

и рынков, которые могут обеспечить фирме силь-

ную конкурентную позицию.  

Таким образом, политика продвижения на 

предприятии будет проводиться по следующим 

направлениям, которые нацелены на информацион-

ное обеспечение и увеличение объема реализации 

продукции: стимулирование сбыта – внедрение си-

стемы скидок; паблисити (участие в благотвори-

тельных акциях); связи с общественностью (спон-

сорство социально значимых проектов); реклама 

(проведение рекламных кампаний, выпуск поли-

графической продукции – листовок, каталогов). 
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В настоящее время Европейский союз сталки-

вается с вызовами как внутренними (брексит, попу-

лизм), так и внешними (миграция, торговые войны, 

новые конфликты). Все эти события могут парали-

зовать ЕС, и, возможно, помешать его будущему 

развитию и положению на мировой арене. Чтобы 

сделать выводы о роли ЕС на мировой арене, в дан-

ной статье будут рассмотрены связи ЕС и НАТО, 

отношения Европы с США, а также зависимость 

Европы от США. 

Роль стран в мировой политике неразрывно 

связана с их военным потенциалом. Разработка об-

щей европейской оборонной политики тесно пере-

плетена с НАТО. В то время как некоронованный 

лидер НАТО призывает европейские государства 

стать более независимыми в сфере обороны, он 

также открыто выступает против идеи общей евро-

пейской оборонной политики. Исторически евро-

пейцы предпочитали покупать военное оборудова-

ние у США, однако сегодня ситуация во многом по-

менялась. В настоящее время большая часть 

оборудования, производится в ЕС, причем по высо-

ким ценам. Причиной этого является стремление 

стран защищать рабочие места и цепочки поставок 

во время экономических и политических кризисов. 

Поэтому, когда ЕС гармонизирует свои стандарты 

и станет центром производства и исследований, 

цены упадут, а военнослужащие из разных стран 

смогут обучаться на одном и том же оборудовании, 

упрощая потенциальное сотрудничество между ев-

ропейскими странами без участия США. [1]  

Однако некоторым членам НАТО и крупным 

оборонным компаниям не нравится такое положе-

ние дел. Один из пунктов соглашения по европей-

ской обороне направлен на совместное производ-

ство продукции, что в свою очередь усложняет биз-

нес внешних поставщиков. Приоритет оборонного 

производства ЕС направлен в основном на обслу-

живания европейской безопасности, а не НАТО, 

что понятно, поскольку сам ЕС не является членом 

НАТО. Из-за этого некоторым исследователи счи-

тают, что подобная политика может сделать ЕС и 

НАТО конкурентами. Это, однако, уже не мнение, 

а скорее реальность. После падения Берлинской 

стены, распада Советского Союза и Варшавского 

договора, НАТО столкнулась с кризисом идентич-

ности, ведь по своему происхождению НАТО — 

это всего лишь альянс, который был нацелен на за-

щиту от советской угрозы. С исчезновением данной 

угрозы организация начала развиваться в направле-

нии инструмента для продвижения политических 

интересов. Ни один из ее нынешних членов, по-

хоже, не против этого, в то время как, с другой сто-

роны, некоторые выступают против развития ЕС в 

направлении создания собственных независимых и 

сильных институтов безопасности. Таким образом, 

справедливо, что ученые и политики задаются во-

просом, является ли НАТО по-прежнему актуаль-

ной организацией или это пережиток холодной 

войны, которому нет места в наше время. [2] Во 

время своей кампании Трамп заявлял, что НАТО 

устарела, однако после вступления в должность его 

позиция немного изменилась. В настоящее время и 

Трамп, и его администрация подчеркивают тот 

факт, что другие члены не соответствуют 2% -ной 

норме расходов на оборону, однако сама необходи-

мость существования организации не подвергается 

сомнению по стороны США. 
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Часто используемый термин «Запад» охваты-

вает в основном членов НАТО и может создать 

представление о том, что его члены похожи, однако 

они имеют общие институты, а не нормы и ценно-

сти. [3] Поэтому не странно ли, что НАТО продви-

гает и навязывает определенные интересы потенци-

альным членам на европейском континенте? Член-

ство как в НАТО, так и в ЕС позволяет некоторым 

государствам играть от одной организацией против 

другой. Альянс также дает США несправедливую 

возможность влиять на внешнюю политику ЕС. Со 

временем члены НАТО почувствовали себя обязан-

ными соответствовать внешней политике США, 

даже если это противоречило их собственным ин-

тересам. При этом некоторые страны ЕС не всту-

пили в НАТО, и сохранили более независимую 

внешнюю политику. 

Дальнейшая оборонная интеграция европей-

ских стран является логичным шагом, поскольку 

члены ЕС уже открыли свои границы и сократили 

ограничения на перемещение товаров и, в некото-

рой степени, военного оборудования. Армии евро-

пейских государств начинают все больше сотруд-

ничать друг с другом. Несмотря на то, что экономи-

ческая мощь ЕС часто подкрепляет его внешнюю 

политику, кризис на Ближнем Востоке и в Украине 

показал, что ему не хватает надежной военной 

силы. Более четкая и сильная внешняя политика, 

усиленная экономической и военной мощью, поз-

волит ЕС отойти от политики США, идущей против 

интересов Европы. [4] Если союз это сделает, он 

может даже попытаться заполнить вакуум, остав-

ленный США во многих областях. 

После Второй мировой войны США преврати-

лись в гегемона в новом мировом порядке. Они ос-

новали Лигу Наций, которая стала Организацией 

Объединенных Наций и стояла у истоков многих 

учреждений, работающих над созданием более без-

опасного и стабильного мира. Но в последние годы 

США начали выходить из борьбы за мир, по-

скольку политические и экономические события 

внутри страны требовали все большего внимания. 

Слова Трампа «Америка прежде всего» не новы, 

поскольку они были произнесены конгрессом США 

еще в начале 1940-х годов и не позволили прези-

денту Франклину Рузвельту вовремя вмешаться в 

конфликт на европейском континенте. [5] Резуль-

тат подобной политики хорошо известен.  

После вступления в должность администрация 

Трампа вывела США из 70-летней приверженности 

европейскому проекту. Трамп отказался от важных 

международных обязательств, таких как Париж-

ское соглашение, ядерное соглашение с Ираном. 

Вышел из Совета по правам человека ООН и начал 

многочисленные торговые войны. ЕС не прав, счи-

тая, что может просто переждать администрацию 

Трампа. В своих интервью Трамп прямо заявлял, 

что ЕС с самого начала стремился использовать 

США. Позиция Трампа в отношении НАТО, ЕС, 

его сближение с автократическими правитель-

ствами и националистическая ориентация вызывает 

серьезные опасения во всем мире. Хотя нельзя уста-

новить прямую связь между ростом числа недемо-

кратических и нелиберальных режимов и упадком 

лидерства США, существует острая необходимость 

в новом лидере. И есть те, кто смотрит на Европей-

ский Союз, как на нового лидера. Эта идея может 

быть не такой безумной, как кажется. Более 60 лет 

ЕС был успешным экспериментом, ставя развитие 

и ценность человеческой жизни выше всего. Но 

сейчас Союз внутренне разделен, борясь с экономи-

ческими проблемами и популизмом. А США при 

Трампе стали скорее хищником, чем партнером 

этого ослабленного Союза.  

В заключении, если ЕС хочет играть важную 

роль на мировой арене, его члены должны объеди-

ниться и использовать все свои преимущества. Ны-

нешние усилия по военной автономии и независи-

мой политике в сфере безопасности и обороны до-

стойны восхищения, но недостаточны. Европейцы 

в наши дни все еще полагаются на американцев в 

вопросах безопасности и лидерства, но если по-

следние исчезнут и первые окажутся в опасности, 

Европе нужно будет объединиться, если она наме-

рена продолжать отстаивать свои интересы на ми-

ровой арене. Нынешняя стратегия США может 

быть недальновидной, но это не означает, что ЕС 

должен сидеть сложа руки. Было бы разумно искать 

новых друзей, таких как Россия и Китай. Если ЕС 

сможет преодолеть внутренние и внешние разно-

гласия, он сможет защитить либеральные ценности 

и права человека, и вместо того, чтобы быть второ-

степенным партнером великих держав, он сможет 

стать равным им. 
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of the principles of companies involved in the measurement of television audience, evaluation of the effectiveness 
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Вопрос в реорганизации инструментов, обес-

печивающих регулирование телевизионного 

рынка, относится к одному из наиболее актуальных 

и обсуждаемых профессионалами медиабизнеса. 

Как видится многим, необходимо создание сдержи-

вающего фактора, единого аппарата управления 

процессами рекламной деятельности в области те-

левизионного вещания. Предлагаем рассмотреть 

ранее осуществленные попытки структуризации 

медийного пространства и попытаемся выдвинуть 

предположения о дальнейшем развитии телевизи-

онного рынка. 

Телевидение представляет собой электронное 

средство массовой информации со сравнительно 

низкой избирательностью, при этом охватывая и 

воздействуя на широкую аудиторию. Синтезируя 

звук и изображение, оно обеспечивает более широ-

кие коммуникационные возможности, если сравни-

вать с иными видами каналов, применяемых в рас-

пространении рекламы. Телевизионный продукт 

легко воспринимается зрителем, учитывая, что дан-

ный вид коммуникации имеет схожие черты с рас-

пространёнными формами межличностного обще-

ния. Возникающий эффект присутствия обеспечи-

вает сближение телевизионной коммуникации 

с формами межличностного общения, в результате 

чего, телевидение, в понимании и восприятии ауди-

тории, представляется не только ближе других су-

ществующих средств массовой информации, но и 

имеет признаки прямого, непосредственного, дву-

стороннего общения. 

Безусловно, на текущий момент Интернет до-

статочно распространен во многих сферах, при 

этом современное телевидение остается одним из 

наиболее мощных и эффективных способов до-

ставки рекламных сообщений разнообразным кате-

гориям аудитории, параллельно обеспечивая, мак-

симально возможный совокупный охват аудито-

рии. Обладая перечисленными качествами, именно 

оно является наиболее приоритетным каналом рас-

пространения информации для крупных рекламо-

дателей, производителей товаров и услуг массового 

потребления. 

При проведении продаж телевизионной ре-

кламы необходимо учитывать и понимать интересы 

аудитории, анализировать активность просмотра 

того или иного телеканала. Ранее, до начала 1990-х 

гг. система отечественного телевидения не рассмат-

ривалась как конкурентная среда между каналами, 

поэтому не было борьбы за внимание зрителя. При 

таких условиях проведение социологических ис-

следований об интересах аудитории не требова-

лись. Последующие развития в медиасреде и эконо-

мической системы привнесли изменения, вовлекая 

аспект коммерциализации и в сферу телевизион-

ного вещания. 

При существовании аналогового многоканаль-

ного телевидения аудитория «раздробилась» по 

множеству телеканалов. Уже сегодня аудитория от-

дельных телеканалов и отдельных программ распа-

дается на фрагменты, рассыпаясь в пространстве и 

времени [6]. С тех пор телеканалы сосуществуют в 

http://adindustry.ru/doc/1136
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условиях жесткой конкурентной среды, осуществ-

ляя захват процентных долей аудитории у конку-

рентов. Расширение выбора телевизионных кана-

лов послужило основной причиной фрагментации 

российской телеаудитории. С этим процессом свя-

заны существенные изменения количественных по-

казателей объемов реальной телеаудитории [7]. По-

казателями симпатий телезрителей являются дан-

ные исследовательских компаний, на которые и 

опираются рекламодатели, отдавая предпочтение 

той или иной рекламной площадке. 

На территории Российской Федерации на тот 

момент не было отечественных компаний, занима-

ющихся проведением исследований телевизион-

ного рынка, поэтому первыми исследователями те-

левизионной аудитории России стали иностранные 

компании. В 1992 году компания Gallup Poll, при 

поддержке компаний BBDO и Zenith Media, начала 

в России проект Russian Media Monitor. Клиентами 

компании стали ведущие телевизионные компании, 

а также крупные западные рекламные агентства: 

BBDO, Ogilvy & Mather, DMB&B и другие. Позже 

в России была создана независимая исследователь-

ская компания Russian Research Ltd. На протяжении 

нескольких лет данные компании служили незаме-

нимым инструментом отечественного рекламного 

рынка. Отметим, в конце 1998 года компания пре-

кратила свое существование, не выдержав конку-

ренции со стороны российской Gallup Media, вла-

дельцем которой являлась финская Suomen Gallup 

[8]. 

В 2002 году Gallup Media, лидера телевизион-

ного измерения аудитории в России, на глобальном 

уровне приобрела компания TNS, которую, не-

сколько позже, в 2008 году приобрёл крупнейший в 

мире рекламно-коммуникационный холдинг Вели-

кобритании WPP. 

За всю историю существования компании иг-

роки телевизионного рынка не раз пытались оспо-

рить позиции TNS в качестве главного медиаизме-

рителя России. Так, Первый канал, общепризнан-

ный лидер телеэфира, после массированной 

критики общеупотребимых статистических данных 

исследовательской компании в 2002 году создал 

собственную Службу телеизмерений (далее – 

СТИ), и начиная с 2005 года отказался учитывать 

показатели TNS. Продолжительный период анали-

тика СТИ применялась для внутренних нужд ка-

нала, по запросу предоставлялась другим каналам и 

аналитикам [9]. 

Данные TNS подвергались сомнениям и дру-

гих телевещателей. Причиной недовольств стано-

вятся, по большей части, погрешности измерений, 

малое число пиплметров и территориальный охват, 

специфическая методология работы с данными. На 

критику компания отвечала попытками расшире-

ния числа пиплметров, учитываемых городов, при-

менением новых технологий измерений типа мо-

бильных устройств. На текущий момент проблема 

в достоверности статистических данных и прозрач-

ности измерений до сих пор остаётся открытым [3]. 

Счетчики аудитории (пиплметры) TNS уста-

новлены в 5400 домохозяйствах в городах c населе-

нием более 100 000 человек. TNS не раскрывает ин-

вестиций в телеизмерения, но руководители телека-

налов оценивали инвестиции TNS в десятки 

миллионов долларов. Сбор данных для проекта TV 

Index проводится с использованием пиплметров — 

наиболее распространенной в мире методикой из-

мерения телеаудитории. Прибор подключается ко 

всем телевизорам домохозяйства, находящегося в 

панельной выборке проекта. За счет пульта управ-

ления участники проекта регистрируют момент 

начала и окончания просмотра телевидения. При-

бор автоматически фиксирует, какой канал смотрит 

каждый из членов семьи, когда и в течение какого 

времени происходит просмотр. Эта информация 

хранится в памяти пиплметра, впоследствии, пере-

дается в базу проекта TV Index и подвергается даль-

нейшей обработке [5]. 

Данные о телесмотрении зрителей ежедневно 

поступают в общую базу и сопоставляются с дан-

ными телемониторинга (информацией о том, какая 

передача шла на канале в тот или иной момент вре-

мени). Сводные данные позволяют определить рей-

тинг конкретной телевизионной программы или 

фильма. Суммарные рейтинги программ форми-

руют рейтинги телеканалов. 

В мировой практике использование электрон-

ных средств измерения телеаудитории признано 

наиболее прогрессивным и оптимальным. Однако 

следует отметить, что в зарубежных странах пипл-

метрами оснащено большее количество семей, что 

в конечном итоге формирует более точные и акту-

альные данные. Так, в Германии с населением 80 

млн человек распространено 4700 датчика телеиз-

мерения. В Российской Федерации с населением 

146,5 млн человек (по данным Федеральной 

службы государственной статистики на 2016 год) 

[13] только 5400 домохозяйств снабжены пиплмет-

рами, как было заявлено представителями компа-

нии на конференции «Mediascope 2016» 20 декабря 

2016 года [12]. Для обеспечения прозрачных и ак-

туальных данных об активности просмотра того 

или иного телеканала соответствующего количе-

ства приборов может быть недостаточно. 

Кроме того, малая эффективность измерения 

доли телесмотрения с помощью датчиков может 

быть обоснована нерепрезентативной выборкой, 

поскольку в неё входит только население крупных 

городов. Предпочтения жителей более мелких 

населенных пунктов в исследованиях не учитыва-

ются, однако их в России немало. Совершенно не 

учитываются зрители, которые смотрят телеви-

зоры, установленные в общественных местах. Кри-

тики также заявляют о возможной предвзятости 

участников исследований, поскольку они проходят 

специальный отбор. Поведение телезрителей, ис-

пользующих пиплметры, нельзя назвать естествен-

ным, что вызвано постоянной потребностью фикси-

ровать действия на кнопках датчика. Критика пипл-

метров усиливается фактом того, что с помощью 



16 SOCIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#12(36),2019 

приборов невозможно узнать, когда зрители дей-

ствительно смотрят телевизор, а когда он работает 

для фона. 

Наибольшая проблема используемой системы 

телеизмерения заключается в сложности оценки 

интернет-аудитории телеканалов. В последние 

годы просмотр телевидения с помощью сети Ин-

тернет обрёл большую популярность и является 

крайне распространённым форматом просмотра те-

левизионного контента, но отследить активность 

аудитории в Интернете пока не представляется воз-

можным. Фиксировать подобные сигналы могут 

только портативные устройства, которые в России 

пока не получили распространения. Поэтому на 

данный момент приходится полагаться на стати-

стику просмотров интернет-страниц, однако она не 

даёт информации о демографических параметрах 

зрителей интернет-телевидения. 

Сравнивая методику исследования аудитории 

с использованием пиплметров и методику Службы 

телеизмерений Первого канала, о которой шла речь 

выше, можно отметить несколько важных струк-

турных различий. 

Специалисты СТИ ежедневно проводят 21 000 

телефонных интервью, во время которых собирают 

информацию о просмотре по 29 каналам. Выборка 

производится случайным образом из базы, включа-

ющей почти 3 млн номеров, включая опросы моск-

вичей не только по домашним, но и по мобильным 

телефонам. Телефонный опрос по методике CATI 

(Computer Assisted Telephone Interviewing) является 

наиболее детально разработанной методикой. По 

заявлению представителей Первого канала, резуль-

таты их опросов и доли, вычисленные TNS, расхо-

дятся систематически. Одной из причин расхожде-

ния данных двух служб может являться трудность 

с формированием корректной панели из желающих 

установить пиплметр. Поэтому опросы по случай-

ной выборке значительно снижают вероятность си-

стематических ошибок [10]. 

Каждый из используемых методов имеет свои 

особенности и наличие небольших отклонений ре-

зультатов не является критичным, однако появле-

ние кардинальных различий между полученными 

данными ставит под сомнение объективность всю 

систему измерения телевизионного рынка. Разница 

между методиками не должна быть причиной иска-

жения отражения одних и тех же тенденций. 

Попытки выбрать нового измерителя предпри-

нимались неоднократно, но всегда безуспешно. В 

2003 году состоялся тендер, который провел «Ме-

диа Комитет», учрежденный Министерством пе-

чати, телеканалами и АКАР. Победителем стала 

итальянская компания AGB, однако «Медиа коми-

тет» впоследствии не смог профинансировать кон-

тракт. В 2010 году Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации объявило о 

том, что российский телевизионный рынок нужда-

ется в официальном измерителе и организовало 

экспертное обсуждение телеизмерений, предложив 

ведущим исследовательским компаниям поде-

литься своими наработками. Среди них значились 

следующие компании: TNS Russia, GfK и россий-

ский исследовательский холдинг «Ромир». Ведом-

ство заявляло о том, что обсуждение станет предва-

рительным этапом тендера, который будет прове-

дён в дальнейшем. 

Последующее создание Индустриального ко-

митета по телеизмерениям (ИКТ) в 2013 году было 

логическим продолжением устремления ведомств к 

созданию одной исследовательской компании на 

телевизионном рынке. Именно ИКТ должен был 

провести тендер для выбора единого телеизмери-

теля. Среди участников тендера значились всего че-

тыре компании: TNS, Nielsen, GfK и «Ромир». Ин-

дустриальный комитет не смог определиться с по-

бедителем, сославшись на ухудшающуюся 

экономическую ситуацию, оставив ситуацию на 

рынке без изменений. 

Важным и судьбоносным событием стало вне-

сение в Госдуму законопроекта от 6 июня 2016 

года, инициированного депутатом Андреем Луго-

вым, который запрещает компаниям с иностран-

ными владельцами заниматься телевизионными из-

мерениями в России. Было предложено ввести гос-

ударственную аккредитацию для организаций, 

проводящих исследования объема зрительской 

аудитории телеканалов. Причиной такого решения 

могло стать возрастающее недоверие и риск потен-

циального влияния иностранцев на крупнейшие ме-

диа в стране, тогда как подсчет телезрителей влияет 

на распределение рекламных потоков среди телека-

налов. 22 июня 2016 года данный законопроект, со-

гласно которому в уставном капитале компаний, 

уполномоченных измерять телеаудиторию, может 

быть не более 20 процентов иностранного участия, 

был принят. Проект Лугового дополняет закон «О 

СМИ» главой «Исследования объема зрительской 

аудитории телеканалов (телепрограмм, телепере-

дач)», а также вводит терминологическое понятие 

телеизмерений. 

В октябре того же года стало известно о том, 

что ранее «ВЦИОМ-медиа» закрыла сделку по при-

обретению 80 % TNS Russia. Продажа TNS Russia 

стала вынужденной мерой для компании WPP, так 

как принятый летом законопроект запрещал иссле-

довательскую деятельность иностранных компа-

ний. Перейдя под покровительством ВЦИОМ, ве-

дущая исследовательская компания в России сме-

нила называние на MediaScope [15]. 

В условиях принятого законодательства в ок-

тябре 2016 года был объявлен новый тендер для вы-

бора единого телеизмерителя. В списке кандидатов 

значились Mediascope, «Фортлайн» (входит в GS 

Group), аналитическая компания MediaHills и ис-

следовательский холдинг «Ромир» [11]. Полномо-

чия на измерение телевизионной аудитории в Рос-

сии на ближайшие три года получила исследова-

тельская компания MediaScope (бывшее название: 

TNS Russia). 

Стоит отметить важность получения статисти-

ческих данных, ведь система измерения аудитории 

определяет популярность передач и, главное, на ос-

нове телеизмерений каналы продают рекламу. На 
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основе полученных рейтингов формируется струк-

тура всей телерекламы на территории страны. 

Специальный проект TV Index, организуемый 

исследовательской компанией MediaScope, посвя-

щен измерению объемов аудитории телеканалов, 

изучению характеристик телезрителей и их предпо-

чтений. Данные TV Index используются как основа 

для принятия решений и, в большинстве случаев, 

являются определяющими факторами в формиро-

вании структуры телевизионного рынка. 

Результаты исследований крайне необходимы 

представителям телеканалов для эффективного 

программирования эфира, развития сетей вещания 

и продаж рекламных возможностей. Агентства по 

продаже рекламных возможностей телеканалов по-

лучают реальные сведения для прогнозирования 

поведения зрителей, а рекламодатель получает точ-

ную информацию об эффективности его рекламной 

кампании и о данных достигнутой аудитории. 

Ценность полученных в ходе телеизмерения 

данных включает в себя и стратегический компо-

нент, позволяя вещателям формировать программ-

ную и информационную политику телеканалов в 

соответствии с интересами аудитории. 

Структуризация требовалась и в области непо-

средственно рекламного рынка. Реклама занимает 

особое место в структуре медиа и рассматривается 

как самостоятельная сфера предпринимательской 

деятельности, где ведущую роль играют рекламо-

датели и их представители — рекламные агентства 

[2]. Инициатива по развитию объединенных про-

даж телерекламы прорабатывалась уже давно, но 

получила развитие настоящее время. Это обуслов-

лено спадом на рекламном рынке и ростом расту-

щих издержек телевещателей. Профессионалы ре-

кламного рынка осознавали потребность в созда-

нии торговой площадки, которая должна будет 

учитывать интересы телевещателей и рекламодате-

лей в равной степени. 

Летом 2016 года Первый канал, ВГТРК, 

«Национальная Медиа Группа» и «Газпром-Медиа 

Холдинг» учредили ООО «Национальный реклам-

ный альянс» (далее – НРА), который будет прода-

вать рекламу на телевидении. Каждому из учреди-

телей принадлежит по 25 % новой компании. Ос-

новной сферой деятельности учреждённой 

компании стали достижение сбалансированного 

управления затратами, анализ интересов всех 

участников медиарынка и обеспечение устойчиво-

сти сегмента телевизионной рекламы. На данный 

момент НРА контролирует 75 % телевизионной ре-

кламы на территории Российской Федерации [4]. 

Объединение компаний в единый холдинг — 

явление, ставшее мировым трендом, поскольку оно 

формирует на рекламном рынке безопасную среду 

для взаимодействия телевещателей и рекламодате-

лей. Кроме того, консолидация позволяет сокра-

щать расходы телевизионных компаний на про-

дажу рекламы, что немаловажно в условиях кри-

зиса. 

Национальный рекламный альянс в октябре 

2016 год заявил о будущем подорожании цен на те-

левизионную рекламу на 15 %. Подобные меры мо-

гут способствовать повышению доходов телекана-

лов на 10 % [14], в целом обеспечивая развитие 

рынка рекламы на телевидении. 

Данное решение было негативно воспринято 

как непосредственными рекламодателями, так и ре-

кламными агентствами. Повышение цен не было 

экономически обоснованным и стало неожиданным 

для участников рекламного рынка. Рекламные 

агентства всё чаще высказывают распространённое 

мнение о приоритете Интернета над телевидением 

и сомневаются в будущем процветании рекламной 

отрасли телевизионной сферы при учёте подорожа-

ния. 

Однако представители НРА смело заявляют о 

том, что на данный момент явной конкуренции по 

количеству контактов с аудиторией для телевиде-

ния нет, и поднятие уровня цен сможет обеспечить 

устойчивость рынка продажи рекламы в будущем. 

Перетекания бюджетов в другие медиа единый 

селлер не боится и считает, что рекламодатели пре-

увеличивают роль Интернета как площадки для эф-

фективной коммуникации с потенциальными по-

требителями. Падение продаж, которое было за-

фиксировано у крупных рекламодателей в 2016 

году, можно объяснить снижением инвестиций в 

телевидение. Реклама в Интернете не вызывает у 

большинства покупателей доверие, а лишь является 

отвлекающим фактором. 

Несмотря на положительную динамику интер-

нет-рекламы, нецелесообразно полагаться на дан-

ный канал коммуникаций как на основной вид об-

щения с потенциальным потребителем. Телевиде-

ние сохраняет динамику доли телесмотрения и, на 

настоящий момент, является основным медиа для 

крупнейших рекламодателей. 

Подводя итог, стоит отметить, что трансфор-

мация телевизионного рынка привела к созданию 

комплексной структуры инструментов медиа, не 

имеющей жесткой приоритетности в выборе кана-

лов воздействия на аудиторию. Существующее 

прогрессивное развитие медиабизнеса подтвержда-

ется перманентной модернизацией рекламных тех-

нологий и появлением новых подходов. 
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Аннотация.  

В статье затрагиваемся одна из ключевых социальных проблем нашей страны, связанная с прохож-

дением медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности. Лица с ограниченными возмож-

ностями здоровья испытывают серьезные трудности уже на первоначальном этапе: сборе и подготовке 

документов. Особое внимание стоит обратить и на отсутствие доступности информации о существу-

ющих льготах и правах для инвалидов. Особое внимание в исследовании отведено Постановлению Прави-

тельства Российской Федерации от 16 мая 2019 года № 607 «О внесении изменений в Правила признания 

лица инвалидом», позволяющее несколько снизить напряженность в прохождении экспертизы по уста-

новлению инвалидности. 

Abstract.  

The article addresses one of the key social problems of our country related to the passage of medical and 

social expertise to establish disability. Persons with disabilities experience serious difficulties at the initial stage: 

the collection and preparation of documents. Particular attention should be paid to the lack of availability of 

information on existing benefits and rights for persons with disabilities. Particular attention is paid to the Reso-

lution of the Government of the Russian Federation dated May 16, 2019 No. 607 “On Amendments to the Rules 

for the Recognition of Persons with Disabilities”, which makes it possible to somewhat reduce the tension in 

passing an examination on disability. 
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Инвалидность – это проблема не одного чело-

века и даже не части населения, а всего общества в 

целом. Это комплексный феномен, который связан 

не только с функциональными нарушениями состо-

яния здоровья, обусловленными разными причи-

нами, и имеющий различный характер и степень 

выраженности. Данное явление обладает как соци-

ально-экономическим, так и морально-этическим 

содержанием.  

С одной стороны, инвалидизация населения 

представляет собой угрозу экономических потерь, 

как прямых, так и косвенных, однако с другой сто-

роны она вынуждает общество и государство осо-

знать и принять данную проблему, которая суще-

ствует многие годы, и искать пути решения множе-

ства острых вопросов для реализации основной 

цели - обеспечения прав и равенства возможностей 

граждан и преодоления существующей в обществе 

дискриминации людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

Согласно официальным данным Федеральной 

службы государственной статистики Российской 

Федерации, численность людей с инвалидностью в 

нашей стране по состоянию на 2018 год составляет 

более 12 млн. человек, 8,25% от общей численности 

населения РФ. Из них только 662 тыс. человек при-

знаны инвалидами впервые и только 1,6 млн. чело-

век состоят на учете в системе Пенсионного Фонда 

РФ в качестве работающих инвалидов [3]. 

Каждое государство, в силу своих возможно-

стей, формирует социально-экономическую поли-

тику в отношении людей с инвалидностью. В Рос-

сийской Федерации предпринимаются меры по из-

менению и улучшению социального и 

профессионального статуса инвалида, формирова-

ние равных с другими гражданами возможностей. 

Правительство РФ использует программно-целе-

вой подход к решению проблем людей с ограничен-

ными возможностями здоровья, обеспечивая при-

влечение региональных ресурсов и активизируя де-

ятельность органов управления субъектов РФ [9]. 

В 2012 году Российская Федерация ратифици-

ровала Конвенцию о правах инвалидов, положения 

которой говорят о необходимости создания всех не-

обходимых условий для адаптации инвалидов в об-

ществе, соблюдения их прав и свобод, в том числе 

на получение положенных им услуг, льгот и выплат 

[8]. Это послужило началом коренных изменений 

существовавшей государственной политики по 

поддержке граждан с ОВЗ, а так же действующего 

законодательства. 

Важной задачей является ликвидация суще-

ствующей дискриминации по состоянию здоровья, 

предоставление многоаспектной защиты, равных 

прав и свобод, а также создание и поддержание эф-

фективных правовых механизмов их обеспечения. 

В обязанности государства-участника Конвен-

ции входит принятие необходимых законодатель-

ных актов, социальных программ и всех надлежа-

щих мер для осуществления прав и поддержки 

граждан с ограниченными возможностями, а так же 

отмена существующих дискриминационных зако-

нов, постановлений и устоев. Политика государств 

должна быть направлена на то, чтобы искоренить 

ущемление их человеческого достоинства и соци-

альное отторжение, а также на создание условий 

для равноправного и всестороннего участия людей 

с ограниченным возможностями здоровья в жизни 

общества [1].  

В соответствии с абз. 1 ст. 1 Федерального за-

кона №181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» инвалид – это 

лицо, которое имеет нарушение здоровья со стой-

ким расстройством функций организма, обуслов-

ленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедея-

тельности и вызывающее необходимость его соци-

альной защиты [7]. Наиболее распространенными 

отклонениями являются нарушения опорно-двига-

тельного аппарата, зрения, слуха, речи, интеллекта 

эмоционально-волевой сферы.  

Согласно положениям Декларации о правах 

инвалидов, подписанной Организацией Объеди-

ненных Наций 9 декабря 1975 года, инвалидом при-

знается лицо, которое не способно самостоятельно 

обеспечить потребности полноценной социальной 

и личной жизни в связи с недостатком физических 

или умственных способностей [2]. 

С юридической точки зрения инвалидом при-

знается человек, который прошел процедуру осви-

детельствования в комиссии медико-социальной 

экспертизы, и получивший документ установлен-

ного образца, - справку, подтверждающую факт 

установления инвалидности. Только после юриди-

ческого установления факта инвалидности человек 

с ограниченными возможностями наделяется пра-

вом на предоставление ему различной социальной 

помощи со стороны государства и общества. 

Признание гражданина инвалидом осуществ-

ляется при проведении медико-социальной экспер-

тизы исходя из комплексной оценки состояния ор-

ганизма гражданина на основе анализа его кли-

нико-функциональных, социально-бытовых, 

профессионально-трудовых и психологических 

данных с использованием классификаций и крите-

риев, утверждаемых Министерством труда и соци-

альной защиты Российской Федерации. 

Выделяются следующие условия признания 

гражданина инвалидом: 

а) нарушение здоровья со стойким расстрой-

ством функций организма, обусловленное заболе-

ваниями, последствиями травм или дефектами; 

б) ограничение жизнедеятельности (полная 

или частичная утрата гражданином способности 

или возможности осуществлять самообслужива-

ние, самостоятельно передвигаться, ориентиро-

ваться, общаться, контролировать свое поведение, 

обучаться или заниматься трудовой деятельно-

стью); 
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в) необходимость в мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию и абилитацию. 

Важно отметить, что наличие одного из ука-

занных выше условий не является достаточным для 

установления инвалидности. Соответственно, даже 

в том случае, если человек имеет ограничения жиз-

недеятельности, но при этом не нуждается в соци-

альной поддержке и защите, то инвалидность не 

может быть ему установлена.  

На протяжении долгих лет лица с ограничен-

ными возможностями здоровья испытывают серь-

езные трудности при сборе и подготовке докумен-

тов, а так же при прохождении самой медико-соци-

альной экспертизы (далее – МСЭ).  

Процесс ее проведения строится таким обра-

зом, что лицо с ОВЗ, особенно маломобильные 

граждане, не способны пройти данную процедуру 

самостоятельно. Это возможно лишь путем привле-

чения родственников или иных сопровождающих 

лиц. Основной причиной недоступности процесса 

сбора необходимых документов, прохождения вра-

чебной комиссии, а так же самой процедуры уста-

новления инвалидности, является отсутствие обес-

печения беспрепятственного доступа к медицин-

ским учреждениям, в том числе поликлинических 

отделений, а также зданий, в которых проводится 

медико-социальная экспертиза.  

Помимо этого, для того, чтобы подготовить не-

обходимый пакет документов, необходимо пройти 

установленный перечень врачей, что в последнее 

время является невозможным в связи с отсутствием 

свободных номерков для записи. Таким образом, 

значительно увеличиваются сроки получения 

группы инвалидности, соответствующей заболева-

нию гражданина.  

Серьезной проблемой, в данном случае, явля-

ется так же низкий уровень квалификации меди-

цинского персонала поликлинических отделений, 

который не позволяет в должной степени оценивать 

сложность заболевания или травмы, наличие реаби-

литационного потенциала человека, что ставит под 

сомнение необходимость в получении их консуль-

тативных заключений, носящих обязательный ха-

рактер для комиссии МСЭ.  

По результатам прохождения медико-социаль-

ной экспертизы устанавливается группа инвалид-

ности, причина и время ее наступления, срок, сте-

пень утраты профессиональной трудоспособности, 

а так же разрабатывается индивидуальная про-

грамма реабилитации и абилитации инвалида (ре-

бенка-инвалида)  [5]. 

Индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации инвалида (далее – ИПР) содержит в 

себе перечень реабилитационных мероприятий и 

список необходимых технических средств реабили-

тации. Помимо этого данным документом устанав-

ливается нуждаемость в проведении мероприятий 

по общему и профессиональному образованию, 

предоставлению различных видов медицинской по-

мощи, содействию в трудоустройстве и проведе-

нию профессиональной ориентации и прочих. 

На основании рекомендаций, изложенных в 

ИПР, определяется перечень технических средств 

реабилитации, необходимый для улучшения каче-

ства жизни инвалида. 

В данном контексте следует обратить особое 

внимание на недоступность информации о суще-

ствующих льготах и правах, в том числе на предо-

ставление соответствующих заболеванию или 

травме технических средств реабилитации, в ре-

зультате чего человек с ОВЗ не имеет возможности 

получить полноценный комплекс реабилитацион-

ных мероприятий, способных значительно улуч-

шить состояние его здоровья. Под недоступностью 

в данном случае понимается не отсутствие доступа 

в целом, как к закрытой информации, а незнание 

людей, впервые столкнувшихся с тяжелейшим ис-

пытанием в их жизни. Так, например, при первич-

ном установлении группы инвалидности врачебная 

комиссия МСЭ с большой вероятностью не предо-

ставит никаких средств реабилитации, необходи-

мых для реабилитации человека с ОВЗ, за исключе-

нием средств, обеспечивающих поддержание ос-

новных процессов жизнедеятельности.  

В течение определенного срока гражданин, ко-

торому была установлена соответствующая его за-

болеванию или травме группа инвалидности, обя-

зан проходить переосвидетельствование: для инва-

лидов I группы – 1 раз в 2 года; для инвалидов II и 

III групп – 1 раз в год; а для детей-инвалидов – 1 раз 

в течение срока, на который ребенку установлена 

данная категория.  

Серьезным несовершенством существующей 

системы ежегодного переосвидетельствования ра-

нее установленной группы инвалидности является 

тот факт, что лица, полностью утратившие те или 

иные функции, конечности, органы, обязаны в об-

щем порядке проходить все этапы медико-социаль-

ной экспертизы. Данную проблему поднимают все 

представители данной категории граждан, обосно-

вывая это тем, что данные функции не способны к 

ожидаемой регенерации, однако это до настоящего 

времени не нашло отклика в законодательных ак-

тах. Существующая система, таким образом, угне-

тает, делает более уязвимыми и так социально не-

защищенную группу населения, заставляя из года в 

год претерпевать предусмотренные ею неудобства. 

В рамках реализации Государственной про-

граммы, утвержденной Постановлением Прави-

тельства РФ от 29.03.2019 года № 363 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда», рассчитанной на 

2011-2025 годы, была предусмотрена подпро-

грамма «Совершенствование государственной си-

стемы медико-социальной экспертизы». Основной 

целью данной подпрограммы является повышение 

доступности и качества предоставления государ-

ственной услуги по проведению МСЭ [6]. 

Существенный интерес в вопросе упрощения 

прохождения медико-социальной экспертизы вы-

зывает Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2019 года № 607 «О внесении 

изменений в Правила признания лица инвалидом», 

вступившее в силу с 21 мая 2019 года [4]. В рамках 

данной статьи хотелось бы уделить внимание и 

проанализировать некоторые его новые положения. 
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1) По общему правилу медико-социальная 

экспертиза гражданина проводится в бюро по месту 

жительства (по месту пребывания, по месту нахож-

дения пенсионного дела инвалида, выехавшего на 

постоянное жительство за пределы Российской Фе-

дерации). Однако, после вступления в силу выше-

названного Постановления, в случае невозможно-

сти гражданина явиться на освидетельствование по 

состоянию здоровья, что подтверждается заключе-

нием врачебной комиссии, экспертиза по установ-

лению инвалидности может проводиться на дому, 

или по месту нахождения гражданина в медицин-

ской организации, оказывающей медицинскую по-

мощь в стационарных условиях, в организации со-

циального обслуживания, оказывающей социаль-

ные услуги в стационарной форме, в 

исправительном учреждении либо заочно по реше-

нию соответствующего бюро.  

Данное расширение перечня возможных мест 

проведения МСЭ значительно упрощает процесс по 

установлению инвалидности для определенных ка-

тегорий граждан, а так же делает данную проце-

дуру доступнее.  

2) До вступления в силу вышеуказанного По-

становления медико-социальная экспертиза прово-

дилась по заявлению гражданина, либо его закон-

ного представителя. С 21.05.2019 года МСЭ прово-

дится по направлению, поступившему из 

медицинской организации, органа, осуществляю-

щего пенсионное обеспечение, или органа социаль-

ной защиты населения, а так же путем подачи заяв-

ления в строго установленных законом случаях. По 

результатам рассмотрения поступивших докумен-

тов бюро (главное бюро, Федеральное бюро) при-

нимает решение о месте проведения медико-соци-

альной экспертизы или о ее заочном проведении, а 

также определяет дату проведения медико-соци-

альной экспертизы и направляет гражданину при-

глашение для проведения медико-социальной экс-

пертизы. 

3) Одним из наиболее ожидаемых изменений, 

вступающих в силу 01.10.2019 года, в области 

предоставления государственной услуги по прове-

дению МСЭ является введение возможности по-

дачи гражданином заявления о проведении МСЭ в 

электронном виде с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)».  

Соответственно, в случае подачи гражданином 

заявления о проведении медико-социальной экс-

пертизы в электронном виде с использованием вы-

шеуказанной федеральной государственной инфор-

мационной системы приглашение для проведения 

медико-социальной экспертизы направляется граж-

данину с использованием указанной информацион-

ной системы. 

4) Документы, сформированные в ходе и по 

результатам медико-социальной экспертизы, в виде 

электронных документов подписываются усилен-

ной квалифицированной электронной подписью 

руководителя бюро (главного бюро, Федерального 

бюро) либо усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного им должност-

ного лица. 

По заявлению гражданина (его законного или 

уполномоченного представителя), поданному в 

бюро в электронной форме, ему не позднее следу-

ющего рабочего дня со дня подачи указанного заяв-

ления в зависимости от выбранного им варианта 

получения документов: 

- выдаются заверенные руководителем бюро 

(главного бюро, Федерального бюро) либо уполно-

моченным им должностным лицом в установлен-

ном порядке копии акта медико-социальной экс-

пертизы гражданина и протокола проведения ме-

дико-социальной экспертизы гражданина на 

бумажном носителе; 

- направляются с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Еди-

ный портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" в виде электронных документов, 

заверенных усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью руководителя бюро (главного 

бюро, Федерального бюро) либо усиленной квали-

фицированной электронной подписью уполномо-

ченного им должностного лица, копии акта медико-

социальной экспертизы гражданина и протокола 

проведения медико-социальной экспертизы граж-

данина. 

5) Что же касается обжалования, то гражда-

нин (его законных или уполномоченный представи-

тель) вправе сделать это в месячный срок на осно-

вании заявления, поданного в бюро, проводившее 

медико-социальную экспертизу, либо в главное 

бюро в письменной форме на бумажном носителе 

или в электронном виде с использованием феде-

ральной государственной информационной си-

стемы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)». 

Таким образом, проанализировав нововведе-

ния, внесенные в действующее законодательство 

по предоставлению государственных услуг по про-

ведению медико-социальной экспертизы, можно 

сделать вывод, что с принятием Постановления 

Правительства РФ № 607 начались значимые пере-

мены.  

Процесс информационного обмена между по-

ликлиническими отделениями и бюро медико-со-

циальной экспертизы будет происходить напря-

мую, что значительно упростит подготовку к про-

хождению МСЭ лицам с ОВЗ. 

Однако по-прежнему остаются нерешенными 

острые проблемы осуществления данной проце-

дуры, изложенные в статье. Необходимо дальней-

шее комплексное развитие и совершенствование 

действующего законодательства в области призна-

ния лица инвалидом для улучшения качества их 

жизни. 
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 It is not true that the more women politicians 

participate in decision-making, the better. This is a 

simplistic, not always wrong view, as well as a 

stereotypical view that women's policies are always 

reasonable, especially spiritual and committed to peace, 

they are focused on social issues and are far from 

corruption. 

 Politicians can be both women and men who do 

not know the job and superficially, in General, know, 

seek higher power and corrupt officials. The problem is 

that women do not exist is reasonable, reasonable 

condition for coming to politics, in particular, the 

unequal opportunities to come to politics. 

 Despite the fact that there are a lot of women 

deputies in the Parliament at present, it is impossible to 

say that they do everything well and qualitatively, and 

how they affect the reduction of gender inequality in 

the state, there is no need to say. The shortcomings of 

our modern political system do not allow us to come to 

power under the leadership of fair political competition, 

they do not come to society for their creative work, for 

their professional, leadership, intellectual and personal 

priorities.  

 Unfortunately, the lack of a meritocratic way to 

bring to power women leaders without wealth, 

acquaintances, strong potential, mental capacity, and 

women leaders does not strengthen the position of 

women, but rather respects the idea of gender balance 

in big politics. Voters have only limited opportunities 

to support women, as they are usually headed by the 

leaders of the political parties in which men originally 

stood. And political leaders consider their personal 

goals and accounts when they include women in the 

party list. And once elected, there are many ways to 

“get rid” of women, even after receiving a mandate. 

 The ability of women to come to power and 

intervene in big politics is accompanied by many 

difficulties. The first is the view that women have 

shortcomings in politics or that their policies are simply 

socially oriented. This includes the existence of 

negative cultural norms in gender politics and the lack 

of forgiveness for women for male behaviour. Based on 

the existing positions, the public believes that the 

policy does not support women, but men, not women 

who are unable to hold public office, to take into 

account and think correctly about the future of events, 

to solve other pressing issues related to public risks. 

 It would be possible to work to overcome the 

existing positions through the development of gender 

education, which should begin primarily with a high 

environment and be widely distributed to the General 

population. But there are many problems to be solved 

along the way, as gender issues, including women 

involved in political processes, women politicians, etc. 

b. a large group of researchers was not formed. In this 

regard, one of the most pressing issues is the 

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/02/13/1214888071/Hudorenko_08.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2011/02/13/1214888071/Hudorenko_08.pdf
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explanation of gender equality in the language of the 

uterus for ordinary women. 

 Summarizing the problems concerning the 

political participation of women and their work in the 

highest bodies of power, it should be noted that this 

work covers several aspects: bringing to the logic of the 

law, monitoring the implementation of the 

constitutional law On gender equality by the Parliament 

and the Prosecutor General at the decision-making 

level - all these are directions for changing the situation. 

This is a serious problem with obtaining the status of 

local government and deputies of local councils in 2014 

that becomes very important in connection with the 

introduction in it of the law, allowing to combine the 

mandate of the Deputy of the local Kenesh with the top 

place in the municipal and state authorities. These 

changes have a negative impact on the involvement of 

active and talented women in local decision-making. 

While supporting the principles of gender equality only 

in words, the state simultaneously creates different 

conditions for increasing barriers to women's 

participation in politics. 

 The monitoring of the implementation of the two 

NAPs has shown that actions to eliminate gender 

discrimination will be carried out primarily by non-

governmental and international organizations, as 

gender justice and discrimination in access to justice 

are also permanent issues. At the same time, the 

accession of state institutions to this process shows that 

the measures taken are more effective. Joint action by 

all sectors of society is essential to the effectiveness of 

measures taken against violence and discrimination 

against women. However, insufficient attention to these 

problems on the part of the state is accompanied by a 

wrong attitude to the problems of gender justice on the 

part of the public. 
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Аннотация. 
Актуальность научной статьи определяется необходимостью решения задач активного использо-

вания языка иврит в повседневной разговорной, письменной и художественной речи. Иврит, использова-

ние в его лексической составляющей интернационализмов и заимствований, способствует развитию 

и обогащению лексическо-фразеологического состава языка.  

В древнем Израиле иврит был исключительно разговорным языком, тем не менее, к концу II века н.э. 

иврит стал использоваться только для богослужения. С III до XIX вв. н.э. язык оставался лишь письмен-

ным языком, таким же, какими сегодня являются латынь и санскрит. Именно в таком состоянии язык 

находился до конца XIX века. 

В конце XIX и начале XX веков произошло беспрецедентное событие, а именно – возрождение древ-

него иврита. В языкознании язык, который не служит для повседневного устного общения, ни для кого не 

является родным, и даже если он продолжает использоваться в письменной форме для передачи куль-

турных ценностей, принято называть мертвым. История не знает фактов возрождения какого-либо 

мертвого языка, и даже сама возможность такого явления считалась немыслимой. Тем не менее, иврит, 

на протяжении восемнадцати столетий считавшийся мертвым, возродился в живой язык повседневного 

общения целого народа. 

Abstract. 
The relevance of the scientific article is determined by the need to solve the problems of active use of the 

Hebrew language in everyday spoken, written and artistic speech. Hebrew, the use of internationalisms and bor-

rowings in its lexical component, contributes to the development and enrichment of the lexical and phraseological 

composition of the language.  

In ancient Israel, Hebrew was exclusively spoken language, however, by the end of the II century ad Hebrew 

was used only for worship. From III to XIX centuries ad the language remained only a written language, the same 

as today are Latin and Sanskrit. It was in this state that the language was until the end of the XIX century. 

At the end of XIX and the beginning of XX centuries there was an unprecedented event, namely the revival of 

ancient Hebrew. In linguistics, a language that does not serve for everyday oral communication, is not native to 

anyone, and even if it continues to be used in writing to convey cultural values, is called dead. History does not 

know the facts of the revival of any dead language, and even the possibility of such a phenomenon was considered 

unthinkable. However, the Hebrew, for eighteen centuries, presumed dead, revived into a living language of eve-

ryday communication of an entire people. 

 

Ключевые слова: разговорный иврит, письменная форма языка иврит, заимствования, интернацио-

нализмы. 

Key words: spoken Hebrew, the written form of the Hebrew language, loanwords, internationalisms.  

 

Возрождением современного разговорного 

иврита активно занимался основатель гебраизма – 

Элиэзер Бен-Йехуд (1858–1922 гг.). Всю свою 

жизнь Элиэзер посвятил пропаганде возрождения 

разговорного иврита как части духовного возрож-

дения еврейской нации. Бен-Йехуд вёл активную 

пропагандистскую и издательскую деятельность, 

опубликовал карманный и многотомный словари 

иврита. В его семье говорили исключительно на 

иврите, что способствовало активному использова-

нию разговорного иврита в обиходе всего населе-

ния Израиля. Данную инициативу подержали семьи 

близких друзей Бен-Йехуда. Впоследствии, данная 

тенденция распространилась и в среде еврейских 

репатриантов, прибывавших в Палестину со всего 

мира. В 1920 году была создана «Академия языка 

иврит». В этом же году на территории Британского 

мандата в Палестине иврит стал одним из трех офи-

циальных языков, наряду с арабским и английским. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10348
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10348
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На распространение современного разговорного 

иврита и расширение его языковых ресурсов боль-

шое влияние оказали творчество Менлеле Мохер 

Сфарима и других известных еврейских писателей, 

которые продемонстрировали, что древний библей-

ский язык может прекрасно использоваться для 

описания жизни современных людей. 

Современный разговорный иврит и древний 

письменный – очень сходи между собой. Разуме-

ется, существуют различия в литературном и разго-

ворном стилях иврита, тем не менее, очень много и 

схожих черт было обнаружено в процессе анализа 

исследуемого языка. Современные тексты (иврит с 

начала ХХ века) также читаются без толкового сло-

варя, даже такие довольно сложные, как у классика 

Агнона Ш. И. В ХХ веке, по утверждению Крюкова 

А. А., «был заново создан живой разговорный язык, 

на котором говорят сейчас в Израиле» [4, 37]. Мно-

гие языки семито-хамитской языковой семьи, в том 

числе и язык иврит, не отличаются наличием боль-

шого количества заимствований и интернациона-

лизмов. 

Жители Израиля, в том числе и жители Пале-

стины старались максимально сделать иврит и раз-

говорным языком. Несмотря на сложность реализа-

ции данной задачи жителями все же был создан 

свод правил для использования письменного 

иврита. Тем не менее, существовала также и «нема-

лая группа людей, которые как-то обходятся почти 

без всякого письменного канона» [7, 23]. Данное 

состояние языка иврит советский и российский ли-

тературовед, культуролог и семиотик Ю. М. Лот-

ман охарактеризовал как «шизофренией культуры: 

разные культурные группы друг друга не понимают 

и не желают понимать» [6, 130]. 

Лингвисты считали разговорный иврит как 

мало профессиональный, псевдонаучный язык в от-

личии от библейского его аналога. В настоящее 

время иврит представляет собой язык «религиоз-

ного культа и внутриобщинного языка евреев в 

ряде стран мира» [1, 55]. XX век отличается актив-

ным использованием носителями языка иврит слен-

говой лексики. Актуальность начинают приобре-

тать молодежный и профессиональный сленг и 

жаргон. Зачастую сленговые фразы, словосочета-

ния переходят в разговорный иврит. В данной ситу-

ации сленг перестает представлять собой средство 

общения какой-либо одной «профессиональной, 

социальной или возрастной группы населения» 

[4, 35].  

Некоторые исследовали языка иврит «счи-

тают морфонологию областью морфологии, а не 

фонологии, так как развернутое описание морфоно-

логии обязательно включает в себя типы фор-

мально-содержательных корреляций, наблюдаю-

щихся при чередовании фонем в рамках морфем, не 

нарушающих тождества морфем» [3, 28].  

Наиболее часто заимствования осуществля-

лись из «арабского, русского, английского, немец-

кого, идиша» [2, 170]. Продолжая наши рассужде-

ния о заимствованиях в языке иврит, отметим, что 

зачастую данные слова все же существуют и в се-

митском эквиваленте. Существует множество дру-

гих сфер современной деятельности человека Госу-

дарства Израиль, в которой в большей или меньшей 

степени используются интернационализмы. Так, 

например, это области кулинарии, медицины, ис-

кусства, живописи, спорта, банковского дела и др. 

Также достаточно большое количество заимствова-

ний используется в сферах науки и образования. 

Тем не менее, отметим, что число заимствований 

в абстрактной лексике иврита значительно неве-

лико.  

В настоящее время язык иврит стал активно 

применяться в различного рода произведениях, 

жанрах художественной литературы. В результате 

обновления иврита актуальность в нем стали при-

обретать такие художественно-литературные 

жанры как юмор, анекдоты и сатира.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что на 

рубеже XX-XXI веков актуальность начинает при-

обретать «новый современный иврит» – «особый 

лингвогеографический и социолингвистический 

феномен. Более того, эта форма существования и 

развития иврита начала в известной мере влиять на 

состояние и динамику иврита в еврейских диаспо-

рах мира» [4, 44]. 

Подытоживая наше исследование, отметим, 

что становление языка иврит, динамика и перспек-

тивы его развития, зарождение разговорного языка, 

все данные и другие вопросы оказались необходи-

мыми для максимального решения. 

Официальные документы и пресса Израиля яв-

ляются доступными и понятными всем слоям его 

населения, что оказалось возможным благодаря 

многолетней политике государства по внедрению 

иврита, а также работе профессиональных лингви-

стов, развивающих и преподающих этот язык. Се-

годня он с успехом используется даже в таких уль-

трасовременных сферах как IT, космическая тех-

ника и электроника. Израильская академия иврита 

провела большую работу по развитию и пополне-

нию словарного запаса современного разговорного 

языка, практически все современные научные тер-

мины также переведены на иврит.   
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Предметом нашего изучения является лексема 

love, которая занимает особенное пространство в 

концентосфере носителей английского, так как счи-

тается изначально английским словом, характери-

зующее тесную связь с национальной культурой, 

национальным характером и со складом ума 

народа. Целью нашего исследования - выстроить 

теоритическую модель содержания лексемы love 

как массовой ментальной единицы. Лексема Love - 

это лингвокультурное, эмоциональное, сложномен-

тальное образование высочайше степени абстрак-

ции, имеющее языковое выражение, отмеченное эт-

нокультурной специфичностью.  

Любовь - сложное абстрактное понятие, 

закодированное в языковой единице философского 

языка, представленная как конкретная 

конфигурация элементарных значений. 

Любовь бескорыстна, это высшая ценность, 

высшее благо и наслаждение. 

Как правило, есть 5 способов описания лексем: 

дефинирование, контекстуальный анализ, паремио-

логический анализ, этимологический анализ, и ин-

тервьюирование (анкетирование, комментирова-

ние).1  

В данной статье лексема любовь будет описы-

ваться при помощи этимологического анализа, так 

как он наиболее полезно на этапе изучения различ-

ных смыслов понятия любовь. 

Итак, рассмотрим подробнее лексико-семанти-

ческие варианты лексемы love зафиксированные в 

толковых и этимологических словарях для выявле-

ния конститутивных признаков. 

Согласно сведениям этимологического 

словаря “Merriam Webster’s Collegiate” [MWOD]2, 

                                                           
1Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, 

дискурс. М.: Гнозис, 2002. – 389 с. 

слово love получило широкое использование в 

cредние века (первое употребление отноcится к XII 

веку), произошло от cтаро-английского lufu, 

которое в cвою очередь похоже (имеет родство) с 

верхненемецким luba «любовь», старо-английским 

lēof «дорогой, милый» и латинского глагола lubēre, 

libēre «нравиться». 

В современном английском словаре “Longman 

Dictionary of Contemporary English” (LDCE)3 

даются 17 лексико-семантических вариантов (далее 

- ЛСВ) толкования слова love  

1. for family/friends a strong feeling of caring 

about someone especially a member of your family or 

a close friend:  

Приведенные примеры демонстрируют, 

собственно, что любовь - мощное эмоциональное 

ощущение, преданность, поддержка близким 

людям. 

Ex. What these kids need is love and support. A 

mother's love for her child. (Дети нуждаются в любви 

и поддержке. Материнская любовь к детям). 

2. romantic a strong feeling of liking someone a 

lot combined with sexual attraction:  

Ex. Their love for each other grew deeper every 

day. I think I'm falling in love with Tom. Tara is madly 

in love with you. When Lynne met Derek, it was love 

at first sight (=they loved each other the first time they 

saw each other. 

(Их любовь друг к другу росла с каждым днем. 

Я думаю, что влюбляюсь в Тома. Тара безумно 

влюблена в тебя. Когда Линн встретила Дерека, это 

была любовь с первого взгляда (= они полюбили 

друг друга в первый раз, когда увидели друг друга). 

2 www.merriam-webster.com 
3 https://www.ldoceonline.com/ 



«Colloquium-journal»#12(36),2019 / PHILOLOGY 27 

3. person you love someone that you feel a strong 

romantic and sexual attraction to:  

Ex. He was her first love. (Он был ее первой 

любовью) 

4. pleasure/enjoyment  

a) strong feeling of pleasure and enjoyment that 

something gives you: my love of nature 

Ex. He had a great love of music. I fell in love with 

Amsterdam the very first time I visited the city. (Он 

очень любил музыку. Я влюбился в Амстердам в 

самый первый раз, когда я посетил город.) 

b) something that gives you a lot of pleasure and 

enjoyment: 

Ex. Sailing was her great love. (Парусный спорт 

был ее большой любовью) 

5. make love (to/with somebody) 

a) to have sex with someone that you love  

b) old use to say loving things to someone, to kiss 

them etc. 

Из рассмотренных словарных статей и 

примеров становится ясно, что любовь это 

наслаждение. Оно может носить как сексуальный 

характер, так и любовь к чему, то натуральному, 

например любовь к природе, любовь к плаванию. 

 6. send/give your love (to somebody) or send/give 

somebody your love to ask someone to give your loving 

greetings to someone else when they see them, write to 

them etc:   

Ex. Aunt Mary sends her love. (Тетя Мэри 

желает ей всего хорошего) 

7. love (from somebody)/lots of love/all my love 

written TCM used at the end of a letter to a friend, a 

member of your family, or someone you love:  

Ex. See you soon. Lots of love, Clare. (До скорой 

встречи. С любовью, Клер) 

8. (my) love British English spoken informal:  

a) a word used when you are talking to someone 

you love [= darling]:  

Ex. 'Hello, love,' said her father. (Привет, моя 

любовь, сказал ей папа) 

b) a friendly way of talking to someone who you 

do not know, especially to a woman or child. Many 

women consider this to be impolite or offensive:   

Ex. What's your name, love?  (Как тебя зовут, 

милая?) 

9. be a love and /there's a love British English 

spoken used when you are asking someone, especially 

children and members of your family, to do something: 

  Ex. Give these to your sisters, there's a love.  

Вышеизложенные примеры, дают 

характеристику присущую английскому 

менталитету. А именно, в обращении, в написании  

неформального письма, в дружеской беседе и т.д. 

10. there is no love lost between somebody and 

somebody if there is no love lost between two people, 

they dislike each other  

11. tennis an expression meaning 'no points', used 

in the game of tennis.  

Слово любовь имеет переносное значение. 

Англичане употребляют слово Love для 

обозначения счета «0» в теннисе. 

12. not for love or/nor money informal if you 

cannot get something or do something for love or 

money, it is impossible to obtain or to do:  

Ex. I can't get hold of that book for love nor 

money. (Я не могу достать эту книгу ни за любовь, 

ни за деньги) 

Еще одно увлекательное описание любви. 

Между словом любовь и деньги ставится знак 

равенства. 

13. love triangle a situation in which someone is 

having a sexual relationship with the partner of a close 

friend - used especially in newspapers. 

 14. for the love of God old-fashioned spoken used 

to show that you are extremely angry, disappointed etc.  

В устаревшей лексике слово любовь в 

сочетании со словом Бог использовалось, чтобы 

продемонстрировать злость, разочарование. 

Обратимся к словарю“Collins Cobuild English 

Language Dictionary” и посмотрим, как он трактует 

love:  

1. Love is a very strong feeling of affection 

towards someone who you are romantically or sexually 

attracted to:  

Ex. Our love for each other has been increased by 

what we've been through together. (Наша любовь друг 

к другу возросла благодаря тому, через что мы 

прошли вместе)....  

 ...a old fashioned love story. (...старомодная 

история любви) 

...an album of love songs. (альбом песен о 

любви) 

2. Love is the feeling that a person's happiness is 

very important to you, and the way you show this 

feeling in your behaviour towards them: 

Ex. My love for all my children is 

unconditional…. (Моя любовь ко всем моим детям 

безусловна...) 

 She's got a great capacity for love.  (У нее 

большая способность любить) 

3. Love is a strong liking for something, or a belief 

that it is important:  

Ex. The French are known for their love of their 

language. (Французы известны своей любовью к 

своему языку) 

4. Your love is someone or something that you 

love: ` 

Ex. She is the love of my life,' he said... (Она 

любовь всей моей жизни, - сказал он...) 

Music's one of my great loves. (Музыка одна из 

моих любимых) 

Вышеприведенные лексико-семантические 

варианты и примеры говорят о том, что любовь это 

привязанность, страсть, определенная склонность к 

счастью. 

5. Some people use love as an affectionate way of 

addressing someone:  

Ex. Well, I'll take your word for it then, love... 

(Тогда я поверю тебе на слово, дорогая...) 

Don't cry, my love. (Не плачь, любовь моя) 

Более того слово любовь применяется как 

способ обращения к кому-либо. 

6. In tennis, love is a score of zero:  
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Ex. He beat Thomas Muster of Austria three sets 

to love. (Он обыграл Томаса Мустера из Австрии в 

трех сетах) 

7. You can use expressions such as `love', `love 

from', and `all my love', followed by your name, as an 

informal way of ending a letter to a friend or relation:   

Ex.  ...with love from Grandma and Grandpa (С 

любовью от бабушки и дедушки). 

Данное понятие также может использоваться 

как заключительная фраза в написании 

неофициального письма: 

8. If you send someone your love, you ask another 

person, who will soon be speaking or writing to them, 

to tell them that you are thinking about them with 

affection:  

Желание передать кому- то свое теплое 

отношение или же продемонстрировать 

собственную благосклонность к нему, англичане, 

как правило, используют надлежащую фразу, в 

которой содержится слово любовь: Ex. Please give 

her my love (Пожалуйста, передай ей мою любовь) 

Из вышеизложенных определений можно 

сказать, что основной смысл английской лексемы 

любовь в целом выражает то общее осознание 

любви, которое свойственно носителям 

английского языка: чувство сердечной склонности 

и страсти к лицу иного пола. Не считая того, что 

наличествует такой компонент, как любовь, 

проявляющаяся в форме интереса и привязанности 

к какому-либо виду деятельности. 

Таким образом, при сравнении словарных 

статей из Longman Dictionary of Contemporary 

English и Collins Cobuild English Language 

Dictionary делаем надлежащие выводы:  

1. осознание любви достаточно универсально 

- главная ценность, смысл существования, она 

возникает помимо воли человека, она бескорыстна 

и способна к развитию  

2. часть признаков, характерные 

универсальному пониманию любви - связь любви с 

Богом, благоговейное поклонение Богу или же 

человеку, отношения родителей к ребенку и 

наоборот, отношение друзей друг к другу, 

любовные чувства к другому человеку. 

3. любовь в национальном понимании. 

Кроме того анализ выбранного материала 

раскрыл смысл слова любовь и показал ее 

семантику: 

1. семантику привязанности (Affection) 

2. семантику влечения (sexual relationship) 

3. семантику надежды и веры (hope and belief) 

4. семантику счастья (happiness) 

5. семантику честности и доверия (honesty 

and trust) 

6. семантику нежности (tenderness) 

7. семантику вежливого обращения (polite 

addressing) 

8. семантику приветствия (greeting) 

9. семантику заботы (care) 

10. семантику гордости (pride) 

11. семантику уважения (respect) 

12. семантику набожности (piety) 

И, несмотря на то, что любовь – чувство 

базисное, и оно имеет место быть в любой 

культуре, однако в английской концептосфере 

изучаемая лексема связана с рядом своеобразных 

индивидуальностей: 

1. в первую очередь любовь связана с 

межличностными отношениями (combined with 

sexual attraction, sexual relationships) 

2. любовь нельзя подчинить чьей-либо воле, 

она неподконтрольна человеку (it’s beyond human 

control) 

3. выбор объекта привязанности не 

мотивирован (there is no love lost between somebody 

and somebody if there is no love lost between two 

people) 

4. чувство любви более приемлемо по 

отношению к одушевленному объекту  

5. высшее проявление этого чувства – 

родственная любовь (a strong feeling of caring about 

someone especially a member of your family or a close 

friend) 

6. любовь способна менять людей, делать их 

лучше 

7. любовь применяется как фраза-клише в 

написании неформальных писем, что косвенно 

заменяет его первоначальный смысл (as an informal 

way of ending a letter to a friend: With love from…). 

Хотелось бы подметить, что рассмотренная 

интерпретация любовь в англоязычных 

лексикографических источниках показала, что 

ядром данного понятия является слово 

чувство.(romantic feeling - романтическое чувство, 

sexual feeling сексуальное чувство, friendly feeling - 

дружеское чувство, strong feeling of pleasure - 

сильное чувство удовольствия, strong feeling of 

liking - сильное чувство симпатии). 
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Аннотация. 
Предмет исследования настоящей статьи – характеристика степени изучения образа России и рус-

ской культуры в научных работах и деятельности интеллигенции Хэйлунцзяна как органического эле-

мента культурных связей между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.  
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туры России в провинции Хэйлунцзян, литературного и научного творчества русских эмигрантов в Ки-

тае; методы сравнительно-исторического анализа, литературно-исторический, культурно-историче-
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вается факт, что научные разработки и деятельность интеллигенции провинции Хэйлунцзян являлись и 

продолжают рассматриваться как транслятор образа России, укрепляя, таким образом, позиции кросс-

культурного взаимодействия между двумя странами.  

В заключении констатируется, что изучение степени восприятия образа и культуры России в про-

винции Хэйлунцзян является актуальной задачей современных исследователей. Благодаря работе интел-

лигенции, накоплению научного потенциала в области анализа образа России в Китае взаимоотношения 

между двумя государствами продолжают развиваться активно и продуктивно. 

Abstract. 
The subject of this article is a description of the degree of study of the image of Russia and Russian culture 

in the scientific work and activities of the Heilongjiang intelligentsia as an organic element of cultural ties between 

the Russian Federation and the People's Republic of China. 

The method and methodology of research are predetermined by its purpose. The basis of the work was the 

method of analytical perception of sources that clarify the essence of the perception and interpretation of the 

image and culture of Russia in the Heilongjiang province, the literary and scientific work of Russian émigrés in 

China; methods of comparative historical analysis, literary and historical, cultural and historical. 

The novelty of the work is confirmed by the fact that, based on already existing research, it is proved that the 

scientific developments and activities of the intelligentsia of Heilongjiang Province have been and continue to be 

viewed as a translator of Russia's image, thus strengthening the position of cross-cultural interaction between the 

two countries. 

In conclusion, it is stated that the study of the degree of perception of the image and culture of Russia in 

Heilongjiang Province is a topical task for modern researchers. Thanks to the work of the intelligentsia and the 

accumulation of scientific potential in the area of analyzing the image of Russia in China, the relationship between 

the two states continues to develop actively and productively. 
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Интеллигенция Хэйлунцзяна, в первую оче-

редь, научная, как и ранее, сегодня ответственно 

выполняет свою задачу по привлечению внимания 

к бережному сохранению образа России и россий-

ского культурного наследия Харбина. В ее задачи 

также входит создание возможностей для прямого 

и плодотворного сотрудничества между китай-

скими и российскими учеными-историками, куль-

турологами, филологами, архитекторами, искус-

ствоведами.  

Каждый из исследователей истории россий-

ского присутствия на Северо-Востоке Китая гото-

вит, как научные статьи, так и содержательные до-

клады для конференций и семинаров, развивают 

плодотворную дискуссию, демонстрируя активный 
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интерес научных сообществ России, Китая и дру-

гих заинтересованных стран к теме русского Хар-

бина.  

Изучение восточной ветви русской эмиграции 

активно началось в ДВГУ-ДВФУ в начале 1990 го-

дов. Этому обстоятельству сопутствовало два ос-

новных события – доступность фондов русского 

Харбина, находящихся в Государственном архиве 

Хабаровского края (ГАХК); подготовка к 100-ле-

тиию ДВГУ, активизировавшая интерес к истории 

высшего образования на Дальнем Востоке России.  

На процесс восприятия образа России и рус-

ских в Харбине также повлиял интерес к истории 

высших учебных заведений российского Дальнего 

Востока, биографиям преподавателей и исследова-

телей из ГДУ, эмигрировавших в Китай и оказав-

ших значительное влияние на становление высшего 

образования в Харбине и в других городах Китая. 

Большой интерес вызывает изучение деятель-

ности приюта-училища «Русский дом», Харбин-

ской школы глухонемых, общежития «Патронат» 

Юзефовича, Харбинского общества помощи инва-

лидам, приюта-убежища имени митрополита Ме-

фодия, общежития и ночлежного дома Русского об-

щественного комитета, Ольгинского приюта при 

Богородице-Владимирской женской обители, при-

юта Серафимовской народной столовой и других 

учреждений. 

Не менее важен анализ учеными тематики пе-

чатных изданий Харбина, которые играли исклю-

чительную роль в сохранении самосознания рос-

сийских эмигрантов. Печатный фонд состоит из 13 

наименований газет («Голос эмигрантов», «Впе-

ред», «Время», «Заря» и др. – это составило 224 

сшива); 62 наименований журналов («Атаманский 

вестник», «Вестник Маньчжурии», «Зов казака», 

«Путь к Родине», «Рубеж» и др.) и 244 наименова-

ний книг, самой разной тематики. Большая их часть 

– книги по истории революции, Гражданской 

войны, белого движения, эмиграции. Это и научные 

исследования, документальные сборники, мемуары 

и художественная литература. 

Проблемами религиозной жизни Русского Ки-

тая в ДВФУ активно занимаются доктора историче-

ских наук М.Б. Сердюк [38-42] и С.М. Дударёнок 

[1-3]. В обоих диссертациях М.Б. Сердюк, при рас-

смотрении религиозной жизни Дальнего Востока 

России внимание уделяется и Маньчжурии. Кроме 

того, у М.Б. Сердюк и С.М. Дударёнок существует 

ряд работ непосредственно посвященных религиоз-

ной жизни российских эмигрантов в Китае. 

В подготовленных данными исследователями 

совместных монографиях и словарях-справочниках 

в той или иной степени уделяется внимание рели-

гиозной жизни Маньчжурии. Известно, что Харбин 

был центром религиозной жизни дальневосточных 

протестантов. В этот город из России эмигрировали 

многие православные священники после окончания 

гражданской войны. Интересен и тот факт, что в 

Харбине возрождали свою религиозную жизнь 

дальневосточные мусульмане и иудеи. 

Вопросы литературного наследия русской 

эмиграции и филологи ДВФУ являются предметом 

научного анализа Е.О. Кирилловой [13-18]. Инте-

ресные факты о культуре русского Харбина в своих 

работах публикует В.Ф. Печерица [23-30]. 

История изучения российской эмиграции на 

Дальнем Востоке РФ является предметом анализа в 

научных работах Г.И. Каневской [4-12]. 

Вопросы истории русской диаспоры в КНР в 

целом и в Харбине, в частности, стали актуальными 

в исследованиях А.А. Хисамутдинова [37-41]. 

Второе событие, активизировавшее работу по 

изучению наследия восточной ветви русской эми-

грации – подготовка к празднованию 100-летиия 

ДВГУ в 1999 г. В рамках этого события авторский 

коллектив, под руководством Э.В. Ермаковой издал 

уникальное издание «Дальневосточный государ-

ственный университет. История и современность. 

1899-1999». Дополнение к нему - словарь-справоч-

ник «Профессора Дальневосточного университета. 

История и современность. 1899-2008» [31]. Данное 

издание предоставляет интересный материал о 

жизни и деятельности преподавателей ГДУ, вы-

нужденных уехать в эмиграцию, а также препода-

вателей ГДУ, работавших в Юридическом инсти-

туте г. Харбина.  

Изучением биографии и научного наследия 

Сергея Михайловича Широкогорова активно зани-

мается А. М. Кузнецов [19-20].  

Научное наследие востоковедов, работавших в 

Китае, интересует и молодых историков ДВФУ – 

О.А. Трубич и Лю Лицю [21-22]. 

С новым интересом к судьбам представителей 

восточной ветви русской эмиграции в ДВФУ хар-

бинская интеллигенция подошла в 2012 г. Это был 

период подготовки Второй Международной науч-

ной конференции «Гражданская война и иностран-

ная интервенция на российском Дальнем Востоке: 

уроки истории», посвященная 90-летию окончания 

Гражданской войны и иностранной интервенции на 

российском Дальнем Востоке. Часть ученых, при-

нимавших участие в данной конференции, посвя-

тили свои исследования судьбе российской эмигра-

ции в период и после Гражданской войны. 

Результатом этой конференции стала идея про-

водить раз в два года научную конференцию «Вла-

дивосток – точка возвращения: прошлое и настоя-

щее русской эмиграции». Первая проходила с 6 по 

8 октября 2014 г. ИВ ней истории русского зарубе-

жья были посвящены две секции «Русское Зарубе-

жье: история и современность» и «Китай в судьбе 

российских эмигрантов». Эти секции объединили 

90 докладчиков, 23 из которых – исследователи 

ДВФУ. Среди них не только историки, но и фило-

логи, занимающиеся литературным наследием во-

сточной ветви русской эмиграции. 

Вторую конференцию «Владивосток – точка 

возвращения прошлое и настоящее русской эмигра-

ции» провели в период с 12 по 14 октября 2016 г. 

Истории русского зарубежья аналогично были по-

священы две секции «Русский исход: эмиграция и 

эвакуация. Социокультурные проблемы и повсе-

дневная жизнь российских эмигрантов» и «Китай в 
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судьбе российских эмигрантов», которые объеди-

нили 114 докладчиков. 15 из них – исследователи 

ДВФУ. 

В 2018 г. было принято решение совместить 

конференцию с Первой Международной научно-

практической конференцией «Любимый Харбин – 

город дружбы России и Китая» (16-18 июня 2018 г., 

Харбин, КНР), организованной Русским клубом в 

Харбине при поддержке Генерального консульства 

России (г. Шэньян, КНР), Российского культурного 

центра (г. Пекин, КНР), Приморского отделения 

Русского географического общества – Общества 

изучения Амурского края (ПКО РГО ОИАК, г. Вла-

дивосток) и ученных Дальневосточного федераль-

ного университета (г. Владивосток).  

Конференция была приурочена к 120-летию 

Харбина и посвящена прошлому и настоящему 

жизни русской диаспоры города. В ней приняло 

участие более 60 известных ученых, представите-

лей органов власти, эмигрантов, аспирантов и ма-

гистрантов китайских и российских вузов. В их 

числе 14 докторов наук, 8 кандидатов наук из Рос-

сии (Москва, Владивосток, Благовещенск, Новоси-

бирск, Томск, Иркутск, Якутск), Австралии, Китая, 

Латвии, США и Японии). Из 60 участников конфе-

ренции – 8 представляли ДВФУ. 

В работе этой конференции приняли участие 

известные ученые, чьи имена знает весь научный 

мир - Ли Яньлин, Лю Цунъин, С.М. Дударенок, 

А.А. Забияко, М.В. Михайлова. А также молодые 

китайские и российские историки из ведущих ин-

ститутов Китая и России.  

Интерес к конференции, в особенности к про-

екту реновации православного участка харбин-

ского кладбища Хуаншань, проявлен со стороны 

Посольств Польши и Белоруссии. Представитель 

Посольства Украины в провинции Хэйлунцзян гос-

пожа Фу Хун также приняла участие в работе науч-

ного форума. 

 Конференцию посетили представители 

государственных структур Харбина. Участвовали 

также представители сайта «Северо-восточная 

сеть», ИТАР-ТАСС и «Россия сегодня».  

В рамках культурной программы конференции 

участникам предложили осмотреть исторические 

достопримечательности города: церкви, набереж-

ную реки Сунгари. Ученые посетили действующий 

Покровский храм и православный участок клад-

бища Хуаншань. Провел экскурсию Сергей Юрье-

вич Еремин, руководитель Исторической секции 

Русского клуба в Харбине. 

Оригинальной частью культурной программы 

стал Первый Харбинский бал, который специально 

посвящен Дню России. Бал посетило 120 человек, в 

числе которых находились участники конференции 

и представители современной русской диаспоры 

Харбина.  

Профессиональными музыкантами и талант-

ливыми любителями, проживающими в Харбине, 

исполнены музыкальные произведения и танце-

вальные номера. Звучали поэзия и песни о России и 

о Харбине, в том числе и собственного сочинения 

членов клуба. Они произвели глубокое впечатление 

на участников вечера. От некоторых из участников 

даже поступило предложение в скором времени 

провести Фестиваль стихотворений и песен о Хар-

бине.  

Возможность изучения архивных материалов в 

Харбине значительно повысила интерес интелли-

генции к проблематике восточной ветви русской 

эмиграции среди университетских исследователей. 

Интерес к данной проблематике проявляют россий-

ские и китайские аспиранты ДВГУ-ДВФУ.  

Так, за последние годы было защищено 4 дис-

сертации по истории восточной ветви русской эми-

грации (Капран И.К. «Повседневная жизнь рус-

ского населения Харбина конец XIX – 50 года ХХ 

вв.» (2007); Чэ Чуньин  «Научно-образовательная и 

духовно-культурная деятельность российской 

диаспоры в Китае (1920-1940 годы)» (2016); У 

Яньцю «Российские диаспоры в Китае в первой по-

ловине XX века: национальный состав, проблемы 

адаптации и тенденции развития» (2016); Цюй 

Сюэпин «Историки и историческая наука в русском 

Китае (20-40 годы XX века)» (2018). А также по 

данной проблематике работает Родионова К.И. 

Тема ее диссертационного исследования «Религи-

озные меньшинства Русского Китая»). 

На конференции присутствовали представи-

тели властных структур Харбина, представители 

сайта «Северо-восточная сеть», ИТАР-ТАСС и 

«Россия сегодня». Русский клуб в Харбине благо-

дарит соорганизаторов конференции за помощь в ее 

проведении, а также выражает признательность 

Государственному казенному учреждению «Мос-

ковский Дом Соотечественника» за постоянное 

внимание к соотечественникам в Китае и делегиро-

вание своего ведущего научного сотрудника на 

конференцию. 

Итогом работы конференции стала резолюция, 

в которой акцентируется внимание на: 

- издание сборника статей конференции «Лю-

бимый Харбин – город дружбы России и Китая» в 

2018 году;  

- обращение с просьбой к Послу России в Ки-

тае А.И. Денисова и Генерального консула РФ в г. 

Шэньяне (КНР) С.Ю. Пальтова ходатайствовать пе-

ред китайской стороной о получении согласия на 

реализацию предложенного проекта;  

- признание целесообразности регулярного 

проведения Международной научно-практической 

конференции «Любимый Харбин – город дружбы 

России и Китая» один раз в два года поочередно: на 

базе Русского клуба в Харбине и на базе Дальнево-

сточного федерального университета (ДВФУ) во 

Владивостоке;  

- учет долговременного рабочего интереса к 

делам соотечественников в Китае со стороны ГКУ 

«Московский Дом соотечественника»;   

- публикацию настоящей резолюции на сайте 

КССК и в СМИ России и Китая, рассылку ее текста 

всем заинтересованным сторонам. 

Третью конференцию «Владивосток – точка 

возвращения прошлое и настоящее русской эмигра-

ции» планируется провести в октябре 2020 г. в 

Дальневосточном федеральном университете. К 
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участию в ней снова будет приглашен широкий 

круг исследователей (как из России, так и с ближ-

него и дальнего зарубежья), эмигранты, представи-

тели органов власти и журналисты.  

Подводя итоги исследования, отметим, что 

опыт проведения научно-практических конферен-

ций, семинаров выявил огромный интерес научной 

общественности России и Китая к темам восприя-

тия образа России и русской культуры в Китае. 

Проведение различных мероприятий представите-

лями интеллигенции России и Китая является 

крайне важным фактором популяризации образа 

России с практической токи зрения. 

Подготовка к новым конференциям, семина-

рам, «круглым столам» учеными начата уже сейчас, 

поскольку история восточной ветви русской эми-

грации для исследователей Хэйлунцзяна является 

одной из приоритетных. Харбин и провинция Хэй-

лунцзян являются излюбленным местом для прове-

дения современной научной интеллигенцией все-

возможных конференций и других культурных ме-

роприятий. Этот аспект дает надежду на то, что 

представители интеллигенции и России, и Китая 

вместе будут продолжать традиции интеллектуаль-

ной культуры, исследование взаимоотношений 

двух государств и поиск путей совершенствования 

научно-исследовательской деятельности ученых. 
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Речевая деятельность сложна и многогранна 

по своей структуре, имеет свои особенности, необ-

ходимые для более полной обработки информации. 

Речевая деятельность по сути и является одним из 

способов обработать информацию и получить 

определенный результат в связи с поставленными 

задачами. Для того, чтобы наиболее полно изучить 

особенности перевода специального текста, нам 

нужно изучить определения понятий – текст и пе-

ревод. 

Выделяют пять типов текстов: разговорные 

тексты, которые включают разговорно-бытовые и 

разговорно-деловые (выполняющие функцию об-

щения и реализующиеся в устной диалогической 

форме). Официально-деловые тексты, к которым 

относятся государственные, политические, дипло-

матические, коммерческие, юридические доку-

менты, выполняющие основную функцию сообще-

ния. Как правило, они существуют в письменной 

форме, которая в некоторых видах документов бы-

вает жестко регламентированной. Общественно-

информативные тексты, содержащие различную 

информацию, проходящую по каналам массовой 

коммуникации, газетам, журналам, радио, телеви-

дению. Их главная функция – сообщение. Эти тек-

сты рассчитаны на воздействие и обработку обще-

ственного мнения. Форма этих текстов чаще всего 

письменная. На радио и телевидении письменные 

тексты ретранслируются в устной форме. Художе-
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ственные тексты, охватывающие все жанровое раз-

нообразие художественной литературы, литератур-

ной критики и публицистики. Они реализуют пре-

имущественно эстетическую функцию через эсте-

тическое познание действительности. Научные 

тексты, имеющие много подвидов в зависимости от 

области знаний и назначения. Выделяют специаль-

ные тексты, рассчитанные на профессионалов, и 

научно-популярные, предназначенные для массо-

вого читателя. Всем им присуща функция сообще-

ния и ориентация на логически последовательное, 

объективное и доказательное изложение научной 

информации преимущественно в письменной 

форме [2]. 

Разное понимание сущности текста объясня-

ется сложностью самого предмета, а также диффе-

ренцированными принципами его исследования. 

Некоторые ученые определяют текст как отрезок 

речи (письменной или устной), обладающий доста-

точной вербальной полнотой, обеспечивающий его 

коммуникативную полноценность, воспроизводи-

мость и системную организацию, в которой можно 

установить парадигматические и синтагматические 

связи [5]. Другие ученые дефинируют лингви-

стику текста как «направление лингвистических 

исследований, объектом которых являются правила 

построения связного текста и его смысловые кате-

гории, выражаемые по этим правилам» [3, c. 267]. 

Но наиболее полным и релевантным для целей 

лингводидактики является определение, данное 

И. Р. Гальпериным: «Текст – это произведение ре-

четворческого процесса, обладающее завершенно-

стью, объективированное в виде письменного доку-

мента, литературно обработанное в соответствии с 

типом этого документа, произведение, состоящее 

из названия (заголовка) и ряда особых единиц 

(сверхфразовых единств), объединенных разными 

типами лексической, грамматической, логической, 

стилистической связи, имеющее определенную це-

ленаправленность и прагматическую установку» 

[2]. 

Информация иноязычных специальных тек-

стов находит свое выражение по-разному: в частно-

сти, в ней выражается характер отношения сообща-

емого к действительности, то есть реализуется объ-

ективно-оценочная модальность вследствие 

объективного, логичного и аргументированного ха-

рактера информации, представленной в них. Спе-

циальные тексты, как правило, отличаются бес-

страстностью, аргументированностью, логично-

стью, не оставляя места субъективно-оценочной 

модальности, вследствие чего модальность этих 

текстов носит объективный характер [7].  

Маркеры объективной модальности в специ-

альном иноязычном тексте могут быть выражены 

по-разному: грамматико-синтаксически, лексиче-

ски, фонетически (интонационно). Фонетические 

(интонационные) маркеры модальности харак-

терны для устной речи, когда благодаря особому 

произнесению выделяют слово, фразу, предложе-

ние, которое содержит объективную оценку собы-

тия, факта; при этом могут быть параллельно ис-

пользованы маркеры первых двух видов и наиболее 

значимые лексические единицы специального тек-

ста. В структуре текста выделяют вступление, ос-

новную часть и заключение и, в данном случае, го-

ворят о категории членимости. В специальном тек-

сте, как правило, и вступление, и заключение 

состоят из одного абзаца, основная часть, включа-

ющая интерпретацию проблемы, ее решение, ре-

зультат деятельности, представлена в нескольких 

абзацах. В научных текстах наблюдается такая раз-

новидность членимости текста, как отбивка, пред-

ставляющая собой отмечаемые пропуском не-

сколько строк; графические формы в виде графи-

ков, рисунков, таблиц, диаграмм.  

Особый интерес представляет категория 

связности текста, которая, по мнению А. А. Леон-

тьева, есть категория конституирующая [7], отлича-

ющаяся «наличием особых видов когезии, взаимо-

связью фактов, сообщений и действий» [4, с. 74]. 

Связность текста обеспечивается целым комплек-

сом параметров – логикой изложения, особой орга-

низацией языковых средств (фонетических, лекси-

ческих, грамматических, синтаксических), комму-

никативной направленностью, композиционной 

структурой [1]. Анализ иноязычных специальных 

текстов позволил выявить следующие логические, 

лексико-грамматические, стилистические и ди-

стантные формы связности. 

Таким образом, специальный текст представ-

ляет ту или иную область знания в области науки, 

техники, объединяя различные виды текстов. Мы 

подробнее остановимся на авиаинструкциях и ави-

аруководствах, рассмотрим особенности их пере-

вода и наиболее частотные трансформации, к кото-

рым прибегает переводчик, сталкиваясь с подоб-

ными текстами на практике. 

Основная задача специального текста заклю-

чается в ясном и довольно точном доведении до чи-

тателя некоторой информации. Но чтобы понять 

суть данного перевода, нужно уметь исследовать 

лексическое, грамматическое и стилистическое 

наполнение текста оригинала с выделением их ха-

рактерных особенностей. 

При исследовании лексических особенностей 

специальных текстов, мы приходим к выводу, что 

для данных текстов характерно наличие термино-

логической лексики, профессионализмов, неоло-

гизмов – это довольно широкий лексический пласт, 

который требует особого внимания и работы. 

Грамматическими особенностями специаль-

ных текстов, а именно текстов авиаинструкций яв-

ляются безличные конструкции, часто использу-

ются причастные, деепричастные обороты. Предло-

жения довольно сложные и развернутые, но при 

этом выражают абсолютно точную мысль, которую 

необходимо передать при переводе практически 

без изменений. 

Это, прежде всего, относится к информативно-

сти текста и связанной с ней насыщенностью тер-

минами и их определениями, к стандартной и по-

следовательной манере изложения, его именному 

характеру - преобладанию сочетаний, ядром кото-

рых служит существительное, особенно различных 

видов атрибутивных групп, относительно более 
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широкое использование абстрактных и общих 

слов-понятий, распространенность фразеологиче-

ских эквивалентов слова и полутерминологических 

штампов. 

В глаголах преобладает настоящее время, 

сложноподчиненные предложения встречаются 

значительно чаще сложносочиненных, широко ис-

пользуются различные средства логической связи 

[8, c. 105]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что специальный текст – сложное, многогранное 

явление в языке, требующее острожного обраще-

ния с грамматическими, лексическими структу-

рами, а также требующее знания особенностей 

написания и перевода таких текстов: отсутствие 

эмоциональной окраски, четкость, предельно ясное 

изложение материала. Кроме того, немаловажную 

роль играет употребление соответствующих терми-

нов, так как неправильное использование того или 

иного термина может отразиться на смысловой 

нагрузке высказывания и, таким образом, повлиять 

на восприятие и правильное его понимание. 

Для грамотного технического перевода пере-

водчик обязан хорошо знать язык оригинала и вла-

деть темой переводимого текста. Имеющаяся в тек-

сте информация обязана быть передана ясно и до-

ступно. 

Существуют три типа стилистических ошибок, 

лишающих текст ясности: ошибочность логиче-

ского ударения в предложении, аморфность пред-

ложений, образование «паразитных» связей между 

словами. Преодолев эти недостатки, переводчик 

достигнет четкости и ясности при переводе [8]. 

Путем исключения нагромождения длинных 

слов, сложных оборотов, канцеляризмов, научных 

терминов и т. п обеспечивается доходчивость вос-

приятия текста. Аморфность или неоднозначность 

предложений возникает тогда, если грамматиче-

ские отношения между словами станут ясными 

только при учете смысла. Данную неоднозначность 

требуется устранять. 

Согласно Казаковой Т.А. все переводческие 

можно разделить на лексические и грамматические. 

Лексические трансформации включают в себя 

транскрипцию, транслитерацию, калькирование, а 

также лексикосемантические модификации – кон-

кретизацию, генерализацию, эмфатизацию, описа-

тельный перевод и переводческий комментарий. 

Грамматические трансформации делятся на нуле-

вой перевод, частичный перевод, функциональные 

соответствия, переводческую конверсию, уподоб-

ление, развертывание, антонимический перевод и 

стяжение [4]. 

Для анализа характерных особенностей пере-

вода специальных текстов и наиболее частотных 

трансформаций мы опирались на оригинальные 

тексты руководств и инструкций и их переводы.  

Обратимся к анализу перевода терминов в спе-

циальном тексте. Специальные тексты ориентиро-

ваны на передачу информации о нормативных 

утверждениях. По частотности примеров эта 

группа специальных текстов является самой боль-

шой.  

Пример № 1: 

Текст оригинала:  

Article 3 bis*  

a) The contracting States recognize that every 

State must refrain from resorting to the use of weapons 

against civil aircraft in flight and that, in case of in-

terception, the lives of persons on board and the 

safety of aircraft must not be endangered. This provi-

sion shall not be interpreted as modifying in any way 

the rights and obligations of States set forth the Charter 

of the United Nations. 

Текст перевода: 

Статья 3 bis* 

a) Договаривающиеся государства признают, 

что каждое государство должно воздерживаться от 

того, чтобы прибегать к применению оружия про-

тив гражданских воздушных судов в полете, и что 

в случае перехвата не должна ставиться под угрозу 

жизнь находящихся на борту лиц и безопасность 

воздушного судна. Это положение не истолковы-

вается как изменяющее каким-либо образом права 

и обязательства государств, изложенные в Уставе 

Организации Объединенных Наций. 

Анализ перевода терминов: 

В статье употреблены такие термины, как civil 

aircraft – гражданские воздушные суда, in flight – в 

полете, interception – перехват, on board – на 

борту, safety of aircraft – безопасность воздушного 

судна. В данном примере использованы следующие 

трансформации: калькирование (safety of aircraft – 

безопасность воздушного судна), калькирование 

(civil aircraft – гражданские воздушные суда), каль-

кирование (in flight – в полете, interception – пере-

хват, on board – на борту). 

Пример № 2:  

Текст оригинала 

4.3.4 Advanced avionics have led to new opera-

tional procedures options by which aircraft can be 

more precisely routed. Depending on how this is ap-

plied, the result can be either a concentration of flight 

tracks, and thus a concentration in the noise impact 

area, or the ability to define a number of flight tracks, 

and hence spread noise exposure over a wider commu-

nity or area. Some States and local authorities may have 

already established policies regarding concentrating 

versus dispersing flight tracks in order to manage 

noise exposure. 

Текст перевода: 

4.3.4 Современное бортовое оборудование 

позволяет использовать новые эксплуатационные 

процедуры, с помощью которых можно более 

точно определять маршрут воздушного судна. В за-

висимости от того, каким образом это делается, ре-

зультатом может быть либо концентрация линий 

пути и, следовательно, сужение района воздей-

ствия шума, или возможность определять ряд ли-

ний пути и, соответственно, распространить зону 

воздействия шума на более широкую область. В 

некоторых государствах на национальном и мест-

ном уровнях уже установлена политика в области 

концентрации и рассредоточения линий пути в це-

лях управления воздействием шума. 
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Анализ перевода терминов: 

В тексте статьи можно обнаружить следующие 

термины: avionics – бортовое оборудование (добав-

ление); operational procedures – эксплуатационные 

процедуры (калькирование); concentration of flight 

tracks – концентрация линий пути (калькирование); 

noise impact area – район воздействия шума (каль-

кирование, функциональная замена); noise expo-

sure – зона воздействия шума (калькирование). Пе-

ревод выполнен с помощью функциональной за-

мены, калькирования – универсальные приемы 

речи для перевода терминов в специальном тексте. 

Пример № 3:  

Текст оригинала 

2.4.9 Aircraft emissions are the result of the com-

bustion of aviation kerosene or gasoline, the products 

of which are emissions that are comprised of approxi-

mately 70 per cent carbon dioxide (CO2), slightly less 

than 30 per cent water vapour (H2O), and less than 1 

per cent of a number of other emissions, which include 

oxides of nitrogen (NOx), carbon monoxide (CO), ox-

ides of sulphur (SOx), hydrocarbons, volatile and non-

volatile particulates and other trace components. A 

number of these components are classed as greenhouse 

gases (GHG), with carbon dioxide being the most sig-

nificant.  

Текст перевода: 

2.4.9 Авиационная эмиссия является резуль-

татом сгорания авиационного керосина или бен-

зина, продуктом которого являются выбросы, со-

держащие примерно 70 % двуокиси углерода 

(CO2), немногим менее 30 % водяных паров (H2O), 

причем менее 1% приходится на ряд других выбро-

сов, включая окислы азота (NOx), окись углерода 

(CO), окислы серы (SOx), углеводороды, летучие и 

нелетучие частицы и другие микрокомпоненты. 

Некоторые такие компоненты классифицируются 

как парниковые газы (ПГ), причем наибольшее 

значение имеет двуокись углерода.  

Анализ перевода терминов: 

В тексте статьи можно обнаружить следующие 

термины: aircraft emissions – авиационная эмиссия; 

combustion – сгорание; volatile and non-volatile par-

ticulates – летучие и нелетучие частицы; trace com-

ponents – микрокомпоненты; greenhouse gases 

(GHG) – парниковые газы (ПГ). Перевод выполнен 

с помощью калькирования. 

При переводе терминов наиболее часто приме-

няются такие трансформации, как калькирование и 

функциональная замена.  По нашему мнению, дан-

ные трансформации оправданы, так как с их помо-

щью перевод становится наиболее репрезентатив-

ным и понятным для реципиентов данного руко-

водства. Сохранение адекватности и 

репрезентативности текста перевода свидетель-

ствуют о правильном выборе используемых для пе-

ревода терминов трансформаций.  

Для большей наглядности в представлении ре-

зультатов ниже мы приведем таблицу с общим ко-

личеством отобранных нами терминов и частотно-

стью использования тех или иных способов пере-

вода. 

Таблица 1. 

Частотность трансформаций, применяемых для перевода терминов 

Способ перевода 
Количество терминов, переведенных 

данным способом 

% терминов, переведенных 

данным способом 
 

Калькирование 27 41%  

Функциональная 

замена 
12 18%  

Перестановка 14 21%  

Опущение 9 14%  

Добавление 10 15%  

Всего терминов   66 

 

Используя метод квантитативного анализа, мы 

посчитали общее количество проанализированных 

терминов, а также применяемые способы их пере-

вода. Наиболее частотными способами перевода 

терминов являются калькирование (33%) и функци-

ональная замена (29%). Менее часто применяются 

нулевой перевод (14%) и добавление (15%). 

Далее мы рассмотрим перевод пассивных кон-

струкций в специальном тексте. Наличие пассив-

ных конструкций в специальном тексте является 

одним из его ведущих признаков, поэтому мы уде-

лим переводу данной грамматической структуры 

особое внимание. 

Пример № 4:  

Текст оригинала 

In the body of the above-mentioned texts of the 

Convention, in English, French, Russian and Spanish, 

as presented in this document, are incorporated all the 

amendments made to the Convention which were in 

force on 1 January 2006, namely in respect of: 

Текст перевода: 

В основную часть вышеупомянутых текстов 

Конвенции на русском, английском, испанском и 

французском языках, приводимых в настоящем до-

кументе, включены все поправки к Конвенции, 

имевшие силу на 1 января 2006 года, а именно по-

правки в отношении: 

Анализ перевода пассивных конструкций: 

В тексте статьи можно обнаружить следующие 

пассивные конструкции: as presented in this docu-

ment, are incorporated all the amendments made to the 

Convention – приводимых в настоящем документе, 

включены все поправки к Конвенции. Перевод вы-

полнен с помощь функциональной замены, краткое 

прилагательное – одна из самых часто используе-
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мых частей речи для перевода пассивных конструк-

ций в специальном тексте. В языке перевода также 

использован пассивный залог.  

Переводчик предпочитает работать с лексиче-

ской и грамматической структурой ИЯ и ПЯ, внося 

минимальные изменения в синтаксическую струк-

туру ИЯ при переводе. 

Пример № 5: 

Текст оригинала: 

Pilotless aircraft 

No aircraft capable of being flown without a pilot 

shall be flown without a pilot over the territory of a 

contracting State without special authorization by that 

State and in accordance with the terms of such authori-

zation. Each contracting State undertakes to insure that 

the flight of such aircraft without a pilot in regions open 

to civil aircraft shall be so controlled as to obviate dan-

ger to civil aircraft. 

Текст перевода:  

Беспилотные воздушные суда 

Никакое воздушное судно, способное совер-

шать полеты без пилота, не производит полета без 

пилота над территорией Договаривающегося госу-

дарства, кроме как по специальному разрешению 

этого государства и в соответствии с условиями та-

кого разрешения. Каждое Договаривающееся госу-

дарство обязуется при полете такого воздушного 

судна без пилота в районах, открытых для граждан-

ских воздушных судов, обеспечить такой кон-

троль этого полета, который позволял бы исклю-

чить опасность для гражданских воздушных судов. 

Анализ перевода пассивных конструкций: 

В данной статье использованы следующие пас-

сивные конструкции: shall be flown – не произво-

дит полета; the flight shall be so controlled – обес-

печить такой контроль этого полета. Пассив-

ный залог в тексте перевода заменен на глагол в 

активном залоге. 

Переводчик использовал следующие транс-

формации для сохранения коммуникативного зада-

ния оригинала и передачи смысла: добавление и 

функциональная замена, антонимический перевод. 

Ниже мы приведем таблицу с общим количе-

ством проанализированных нами пассивных кон-

струкций и частотностью использования тех или 

иных способов перевода. Это позволит наиболее 

наглядно представить информацию и достоверно 

проанализировать результаты. 

Таблица 2. 

Частотность трансформаций, применяемых для перевода пассивных конструкций 

Способ перевода Количество пассивных конструкций, 

переведенных данным способом 

% пассивных конструкций, пе-

реведенных данным способом 

 

Генерализация 6 25%  

Функциональная 

замена 

10 42%  

Перестановка 2 8%  

Опущение 12 50%  

Добавление 2 8%  

Всего пассивных 

конструкций 

  24 

 

С помощью квантитативного анализа мы по-

считали общее количество проанализированных 

пассивных конструкций, а также способы их пере-

вода. Наиболее частотными способами перевода 

пассивных конструкций  стали функциональная за-

мена (42%) и опущение (50%).  

Далее рассмотрим группу специальных тек-

стов, ориентированных на предоставление руко-

водств к действию. В основном данная группа 

включает в себя тексты единицы перевода из руко-

водства по авиационной медицине. 

Пример № 6: 

Текст оригинала:  

2.1.5 It will be important to assess the present 

baseline situation (e.g. level of pre-proposal impacts) 

for any such areas of interest that are considered to be 

important for the assessment (e.g. where a significant 

positive or negative change to impact may be ex-

pected). These present-day baseline assessments will 

often form the basis for the predictive modelling or ex-

trapolation of any “future do-nothing” base cases, 

against which the proposal may be assessed to deter-

mine its net impact. 

Текст перевода:  

2.1.5 Необходимо оценить существующую ба-

зовую ситуацию (т. е. уровень до предлагаемого 

воздействия) для любых таких районов, которые 

считаются важными с точки зрения оценки (т. е. 

там, где можно ожидать значительных положитель-

ных или отрицательных изменений воздействия). 

Такие оценки современного базового сценария ча-

сто кладутся в основу прогнозного моделирования 

или экстраполяции любых "будущих нулевых" сце-

нариев, по отношению к которым можно оценивать 

чистое воздействие предложения. 

Анализ перевода латинизмов: 
В тексте встречаются такие латинизмы, как: 

e.g. – exempli gratia (например). Перевод выполнен 

с помощью функциональной замены, переводчик 

сохранил компрессию. 

Переводчик использовал следующие преобра-

зования для получения текста на ПЯ: функциональ-

ная замена и добавление (It will be important to as-

sess the present baseline situation (e.g. level of pre-pro-

posal impacts) for any such areas of interest that are 

considered to be important for the assessment (e.g. 

where a significant positive or negative change to im-
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pact may be expected) – Необходимо оценить суще-

ствующую базовую ситуацию (т. е. уровень до 

предлагаемого воздействия) для любых таких рай-

онов, которые считаются важными с точки зре-

ния оценки (т. е. там, где можно ожидать значи-

тельных положительных или отрицательных из-

менений воздействия).  

Пример № 7: 

Текст оригинала:  

2.1.8 All of this information (assumptions, meth-

odologies used, etc.) should be adequately documented 

so that it can be substantiated and reproduced by an-

other party, if necessary, to confirm the findings. 

Текст перевода:  

2.1.8 Всю эту информацию (допущения, ис-

пользуемые методики и т. д.) необходимо должным 

образом документировать, с тем чтобы ее можно 

было представить другим сторонам в порядке под-

тверждения результатов. 

Анализ перевода латинизмов: 

В тексте статьи можно обнаружить такие лати-

низмы, как: etc. (et cetera) – и т.д. Перевод данных 

латинизмов выполнен с помощью калькирования и 

полного перевода. 

Переводчик использовал такой способ пере-

вода латинизма, как функциональная замена. Са-

мыми частотными латинизмами являются e.g., etc., 

i.e., которые часто переводятся на русский язык со-

кращениями т.е., и т.д. для сохранения компрес-

сии. 

Пример № 8: 

Текст оригинала: 

These criteria can be defined in terms of: – alti-

tude minima and maxima; 

Текст перевода:  

Эти критерии могут выражаться в единицах: – 

минимальной или максимальной абсолютной 

высоты;  

Анализ перевода латинизмов: 

Такие латинизмы, как altitude minima and max-

ima – минимальной или максимальной абсолют-

ной высоты. Перевод выполнен преимущественно 

с помощью функциональной замены и добавления. 

Такие грамматические структуры, характер-

ные для данного типа текста, как деепричастные 

обороты переводятся с помощью функциональной 

замены и перестановки (45%) (amended as indicated 

below – в который внесены нижеуказанные по-

правки), пассивный залог – с помощью функцио-

нальной замены и опущения (47%) (is reproduced – 

приводится). Кроме того, немаловажную роль иг-

рает употребление соответствующих терминов, так 

как неправильное использование того или иного 

термина может отразиться на смысловой нагрузке 

высказывания и, таким образом, повлиять на вос-

приятие и правильное его понимание.  

При перевод аббревиатур в специальных 

текстах наиболее часто применяются такие транс-

формации, как калькирование и заимствования ан-

глоязычных аббревиатур. Менее часто применяется 

добавление. 

В результате классификации выбранных нами 

примеров мы пришли к выводу, что при переводе 

терминов наиболее часто используются такие спо-

собы перевода, как калькирование и функциональ-

ная замена. Менее частотны – опущение и добавле-

ние.  

При добавлении большого количества поясне-

ний текст теряет логику. Формально он остается 

правильным с любой точки зрения: как смысловой, 

так и грамматической, но читать его становится 

сложно. Такой результат может вызвать недоуме-

ние у заказчика, если он является специалистом в 

данной сфере. Дополнительные слова могут не вли-

ять на смысл, но нередко усложняют восприятие. 

Наиболее часто при переводе пассивных кон-

струкций применяются функциональная замена и 

опущение. Наименее эффективными при переводе 

являются генерализация и добавление. 

Если технический документ снабжен рисун-

ками или графиками, то переводятся все подписи. 

При этом все остальные составляющие изображе-

ний меняться не должны. Результатом качествен-

ного перевода специального текста является доку-

мент, который содержит в себе всю необходимую 

смысловую часть и соответствует правилам рус-

ского языка. 
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Сущность конверсии заключается в образова-

нии от слова, относящегося к одной части речи, но-

вого слова, принадлежащего к другой части речи, 

без его внешней словообразовательной пере-

стройки. Так, например, был образован глагол to 

finger (перебирать пальцами, вертеть в руках) от су-

ществительного finger (палец), глагол to elbow (про-

талкиваться, пробираться) от существительного el-

bow (локоть), глагол to pale (бледнеть) от прилага-

тельного pale (бледный), глагол to down (опускать) 

от наречия down (вниз, внизу).  

А.И. Смирницкий определяет конверсию, как 

“такой вид словопроизводства при котором слово-

образовательным средством служит только пара-

дигма слова” [3, с.71]. При этом в составе слов, со-

относящихся по конверсии, может быть какой-либо 

словообразовательный аффикс (например, condi-

tion – условие > to condition - обусловливать) или 

это могут быть сложные слова (например, ship-

wreck – to shipwreck). Широкому распространению 

конверсии в английском языке способствовал тот 

факт, что в современном английском почти полно-

стью отсутствуют морфологические показатели ча-

стей речи. Так, П.М. Каращук отмечает, что пред-

посылкой для зарождения конверсии явилась «воз-

никшая в результате утраты флексий 

грамматическая омонимия» [2, с. 191]. Напротив, в 

языках, где есть грамматическая категория рода, 

системы склонения и спряжения конверсия обычно 

невозможна. 

Как наиболее продуктивные, традиционно вы-

деляют следующие конверсионные модели: N>V 

(hand>to hand); V>N (to make> a make); Adj>V 

(grey>to grey). 

Модель Adj>N обычно рассматривается от-

дельно и большинство лингвистов отмечает, что 

хотя в современном английском языке действи-

тельно существует большое количество адъектив-

ных существительных (например an annual – еже-

дневник, a domestic - прислуга), обычно они обра-

зуются не по чистой конверсии, а с учетом эллипса. 

Это значит, что субстантивированное прилагатель-

ное начинает употребляться вместо словосочета-

ния, состоящего из прилагательного и определяе-

мого им существительного. При распаде словосоче-

тания прилагательное не только оформляется 

артиклем, но и семантически «впитывает» значение 

всего прежнего сочетания. 

Как уже говорилось, при конверсии производ-

ное слово принадлежит к иной части речи, нежели 

производящая основа, однако при словообразова-

нии по модели конверсии происходит не только 

грамматическая, но и семантическая перестройка. 

Производное слово заимствует семантику произво-

дящей основы, прибавляя к ней дополнительную, 

обусловленную новым статусом новой части речи. 

Например, наиболее типичны случаи перехода су-

ществительного в глагол, когда обе основы связаны 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10345
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10345


«Colloquium-journal»#12(36),2019 / PHILOLOGY 41 

агентивными или инструментальными отношени-

ями: to host (a party) – to be a host (at a party); to elbow 

(one's way through the crowd) – to use one's elbow for 

the purpose. Схема N>V может также отражать от-

ношения приобщения/отчуждения называемого 

предмета: fish – to fish; skin – to skin. 

Что касается семантических отношений при 

модели V>N, то здесь чаще всего отмечается значе-

ние разовости действия (a laugh, a smoke).  

В английском же языке конверсия настолько 

продуктивна, что невозможно точно назвать огром-

ное количество слов, образующихся по конверсии 

ежедневно в разговорной речи. 

Рассмотрим подробнее наиболее продуктив-

ные модели  

1. Модель существительное> глагол (N>V) - 

наиболее распространенная продуктивная конвер-

сионная модель. Ее высокая продуктивность объяс-

няется тем, что в английском языке мало дериваци-

онных морфем для образования существительных 

от глагола. Естественно, что в таких условиях в 

языке стал активно действовать способ образова-

ния глаголов по конверсии. 

Auction (n) – аукцион > to auction ( v) – выстав-

лять на аукцион  

Coach (n) тренер > to coach (v) тренировать  

Microwave (n) – микроволновка – to microwave  

(v) – разогревать в микроволновке; 

Vacation (n) каникулы – to vacation (v) прово-

дить каникулы 

В последние десятилетия наблюдается высо-

кая продуктивность варианта образования глаголов 

от сложных существительных по модели конвер-

сии. 

Finger-print (n) > to finger-print (v) снимать от-

печатки пальцев; 

Carpool (n) > to carpool (v) – ездить вместе на 

машине (на работу). 

2. Модель глагол> существительное (V>N).  
В данной категории усиливается тенденция к 

образованию существительных от фразовых глаго-

лов:  

rip-off – воровство, мошенничество (от глагола 

to rip off  - воровать);  

buy-off - откуп (от глагола to buy off - отку-

паться)   

Многие существительные, образованные от 

глаголов в результате частичной конверсии, ис-

пользуются только в форме единственного числа: 

Have a good laugh, have a think. 

3. Модель прилагательное> существитель-

ное (Adj>N). 

Collectible (adj) – коллекционный >  a 

collectible (n)– коллекционный предмет;  

Single (adj) неженатый, незамужняя >a single 

(singles) – холостяк (холостяки) 

Married (adj) состоящий в браке > marrieds (n) 

семейные люди, супруги 

4. Модель прилагательное> глагол (Adj> V)   

Sour (adj) – враждебный, недовольный > to 

sour (v) – портить, омрачать (to sour relationship) 

Dirty (adj) – грязный > to dirty (v) - загрязнять; 

5. Образование существительного от произ-

водящего предложения  
В функции словообразовательной основы при 

конверсии могут употребляться и предложения. 

Переход синтаксической единицы в лексическую 

отмечается ее фонетической и смысловой слитно-

стью, тем, что она выступает как единый член пред-

ложения, употребляется с определенным или не-

определенным артиклем и может употребляться в 

форме единственного и множественного числа. 

Рассмотрим образование следующих слов:  

to draw by hand > to hand-draw  

Thank you > thank-yous. Например: He would 

nod his thank-yous. 

Исходя из вышеприведенных примеров, 

можно сделать вывод о том, что конверсия остается 

одним из основных способов словообразования и в 

языке появляются новые модели конверсионного 

образования.  
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С 1894 года [7] и до сегодняшнего дня произ-

ведения научной фантастики изобилуют лексикой, 

которая обозначает несуществующие в реальной 

жизни предметы и понятия. Поскольку в исходном 

языке подобные номинации были созданы искус-

ственно, ради произведения, в переводном языке 

эти слова будут считаться безэквивалентной лекси-

кой В. Н. Комиссаров безэквивалентными называет 

не имеющие в языке перевода регулярных соответ-

ствий единицы исходного языка [3].  

Л. С. Бархударов называет лексику безэквива-

лентной, если у лексической частицы нет ни пол-

ных, ни частичных эквивалентов среди лексиче-

ских единиц другого языка [1].  Несмотря на доста-

точно сжатое определение, он также выделяет три 

больших разряда лексических единиц:  

1. Имена собственные, географические назва-

ния, названия учреждений, организаций, газет и 

прочие. Здесь безэквивалентными считаются также 

имена и фамилии, имеющие внутреннюю форму – 

так называемые «говорящие имена»;  

2. Реалии – слова, обозначающие предметы, 

понятия и ситуации, не существующие в практиче-

ском опыте людей, говорящих на другом языке, 

например, названия блюд национальной кухни, 

виды народной одежды, то есть предметы матери-

альной и духовной культуры;  

3. «случайные лакуны» – лексические еди-

ницы одного из языков, которым по каким-то при-

чинам нет соответствий в лексическом составе дру-

гого языка [1].  

Также существует такое понятие как окказио-

нализмы - индивидуально-авторские неологизмы, 

созданные поэтом или писателем согласно суще-

ствующим в языке словообразовательным моделям 

и использующиеся исключительно в условиях дан-

ного контекста, как лексическое средство художе-

ственной выразительности или языковой игры. Ок-

казионализмы обычно не получают широкого рас-

пространения и не входят в словарный состав языка 

[6]. Определение на первый взгляд очень схоже с 

безэквивалентной лексикой из научной фанта-

стики. Рассмотрим возможные способы перевода 

окказионализмов:  

1) Транскрипция — передача фонетической 

оболочки слова;   

2) Транслитерация — передача графической 

оболочки слова;  

3) Описательный перевод;  

4) Поморфемный перевод, калькирование — 

перевод морфемного состава слова или его состав-

ных частей; 

5) Поиск соответствия;  

6) Опущение [4: 148—151].  

В случае с безэквивалентной лексикой в науч-

ной фантастике целесообразно использовать 

только транскрипцию, транслитерацию, поморфем-

ный перевод или калькирование, потому что они не 

нарушают формальную составляющую текста. 

Описательный перевод, поиск соответствия, опу-

щение использовать нельзя, потому что текст ори-

гинала должен соответствовать тексту перевода не 

только по смыслу, но и формально. Воспользовав-

шись вышеперечисленными способами перевода 

формальная часть произведения, несущая на себе 

определенную художественную нагрузку, попро-

сту исчезнет, и перевод будет неадекватным.  
Безэквивалентную лексику в научной фанта-

стике для упрощения исследования мы назвали 
псевдономинациями. Псевдономинации — это 
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слова и выражения, представляющие из себя сим-
волические обозначения определенной несуще-
ствующей реальности, встречаются в произведе-
ниях жанра научной фантастики. Они созданы ав-
тором специально для этого произведения, и по 
большей части нигде, кроме этого произведения, не 
употребляются. Псевдономинациями могут счи-
таться нарицательные названия вымышленных реа-
лий или личные имена и фантастические географи-
ческие названия. У псевдономинаций есть так 
называемая формальная экзотичность, и являются 
частью созданной автором художественной кар-
тины мира.  

По сравнению с псевдономинациями, окказио-
нализмы:  

- используются автором или единожды, или 
повторяются очень редко, и за пределы одного про-
изведения не выходят.  Как пример можно взять ок-
казионализмы В. В. Маяковского: голоштанный, 
дрыгоножество, и другие его окказионализмы ис-
пользуются в его произведениях только один раз 
[5].  

- не несут в себе основную художественную 
нагрузку текста, служат в основном для обозначе-
ния эмоциональной окраски, чувств автора.  

В отличие от окказионализмов, псевдономина-

ции:  

- используются многократно на протяжении 

всего произведения, или серии произведений: 

Hobbit в одноименном произведении Дж. Р. Р. Тол-

киена употребляется 185 раз (всего в произведении 

93635 слов [8]), V’ikka в рассказе автора под псев-

донимом impalalord употребляется 9 раз (всего в 

рассказе 1191 слов [2])  

- имеют определённую узнаваемую форму 

благодаря своему экзотизму, вызванному явным 

разрывом этимологии. По форме слова сразу по-

нятно, что оно означает что-то несуществующее, 

придуманное - номинация фонетически, морфоло-

гически, или грамматически показывает свою при-

надлежность к данному жанру.  

- несут в себе часть художественной 

нагрузки - без них текст теряет его жанровую при-

надлежность. Также псевдономинации являются 

частью художественной картины мира произведе-

ния, они формируют восприятие читателя. К при-

меру, возьмем фрагмент из рассказа, который мы 

уже упоминали выше [2], и заменим псевдономина-

цию Drucs на другое слово, например, chickens.  

Таблица 1. 

Оригинал (с псевдономинациями)  Оригинал (с заменой)  

I accidentally left the gates open and one of the Drucs 

ran onto the road. <...> My Masters punished me, 

which I probably deserved. Drucs are expensive to 

grow after all.  

I accidentally left the gates open and one of the chick-

ens ran onto the road. <...> My Masters punished me, 

which I probably deserved. Chickens are expensive to 

grow after all.  

Перевод ( с псевдономинациями) Перевод (с заменой)  

Я случайно оставил ворота открытыми и один из 

Друксов выбежал на дорогу. <...> Хозяева нака-

зали меня, скорее всего, заслужено. В конце кон-

цов, Друксов разводить дорого. 

Я случайно оставил ворота открытыми и один из 

цыплят выбежал на дорогу. <...> Хозяева нака-

зали меня, скорее всего, заслужено. В конце кон-

цов, цыплят разводить дорого.  

Оригинал (с псевдономинациями)  Оригинал (с заменой)  

 
Друксов разводить дорого и цыплят разво-

дить дорого строят совершенно разную картину 
мира в голове читателя, хотя Друкс в данном произ-
ведении является научно-фантастическим эквива-
лентом слову цыпленок.  

Поэтому если обычную безэквивалентную 
лексику можно при переводе опускать, или в край-
нем случае воспользоваться описательным перево-
дом, то с псевдономинациями такого делать нельзя 
категорически. Опустив их, произведение потеряет 
ту эпатажность, ту фантастичность, которую в него 
вложил автор. Наличие этой фантастичности - 
неотъемлемая часть художественной задачи произ-
ведения. Автор стремится удивить читателя невоз-
можностью происходящего, и без его псевдономи-
наций эта задумка проваливается.  

Несмотря на то, что и псевдономинации, и ок-
казионализмы являются безэквивалентной лекси-
кой, они не являются взаимозаменяемыми поняти-
ями.  Из-за этого существуют различия в выборе 
способов перевода. С псевдономинациями цель пе-
ревода - сохранить саму номинацию, передать 
форму и, если номинация “говорящая”, передать 
игру слов насколько максимально возможно. С без-
эквивалентной лексикой цель перевода - перевести 
максимально адекватно, не нарушив целостности 

повествования, даже если ради этого нужно номи-
нацию опустить.  
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При переводе произведений научной фанта-

стики переводчик может столкнуться с непривыч-

ными для традиционного художественного произ-

ведения номинациями, которые не входят в обыч-

ные классификации безэквивалентной лексики. Для 

удобства категоризации, поскольку безэквивалент-

ная лексика в произведениях научной фантастики 

отличается от привычных окказионализмов, мы 

вводим новый термин — псевдономинация. Псев-

дономинации — это слова и выражения, представ-

ляющие из себя символические обозначения опре-

деленной несуществующей реальности, встреча-

ются в произведениях жанра научной фантастики. 

Они созданы автором специально для этого произ-

ведения, и по большей части нигде, кроме этого 

произведения, не употребляются. Псевдономина-

циями могут считаться нарицательные названия 

вымышленных реалий или личные имена и фанта-

стические географические названия.  

Псевдономинации от другой, привычной безэ-

квивалентной лексики, отличает их легко распозна-

ваемая формальная составляющая. Читатель, по-

смотрев на псевдономинацию, сразу понимает, что 

автор описывает не привычную ему картину мира, 

а другую, фантастическую. В этом читателю помо-

гает так называемая формальная экзотичность но-

минации. Форма псевдономинации отличается от 

привычной безэквивалентной окказиональной лек-

сики тем, что в ней наблюдается отсутствие прямой 

этимологии. Поэтому при их переводе нужно точно 

передать не только смысловую, но и формальную 

часть, поскольку форма псевдономинации несет в 

себе большую художественную нагрузку. Художе-

ственный эффект псевдономинации заключается в 

желании автора спровоцировать ситуационную 

фантазию читателя, смоделировать ту фантастиче-

скую картину мира, которую он создал.  

В переводе безэквивалентной лексики суще-

ствует несколько способов.  

1) Транскрипция — передача фонетической 

оболочки слова;   

2) Транслитерация — передача графической 

оболочки слова;  

3) Описательный перевод;  

4) Поморфемный перевод, калькирование — 

перевод морфемного состава слова или его состав-

ных частей; 

5) Поиск соответствия;  

6) Опущение. [4: 148—151] 

Для максимально адекватного перевода 

научно-фантастического текста опускать псевдоно-

минации нежелательно — как уже говорилось 

выше, они несут в себе часть художественной 

нагрузки текста, поэтому их нужно обязательно 

включить в переводной текст. Перевод с помощью 

описания, как и поиск соответствия в данном слу-

чае не может быть максимально адекватным по тем 

же причинам. 

Некоторые псевдономинации могут содержать 

игру слов или ситуационный подтекст — в подоб-

ных случаях способ перевода следует выбирать в 

зависимости от того, что именно нужно передать. 

Например, в рассказе Human Jokes (Анекдоты про 

людей) [6] псевдономинациями являются имена 

персонажей — X'zibit, X’zavior, X’pheilz. Подобная 

форма псевдономинаций очень распространена в 

научной фантастике — с апострофами в начале или 

середине, с труднопроизносимыми букво- и звуко-

сочетаниями. Здесь иллюстрируется явное наруше-
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ние этимологической традиции, их частичная экзо-

тичность (корневая, фонетическая, грамматиче-

ская), которая встречается в псевдономинациях. В 

других произведениях этого и других авторов 

наблюдается похожая тенденция: Klr'yesh [1], 

Gnar’lack [9], Qu'rell [8], C’lorix [7], Tal’Ek [2], 

V'ikka [3].  

Псевдономинации X'zibit, X’zavior, X’pheilz яв-

ляются омофонами других знакомых читателям 

слов английского языка. X'zibit — Xzibit (американ-

ский рэпер, актёр и телеведущий), X’zavior — 

Xavier (распространенное имя, в данном случае — 

персонажа комиксов издательства «Marvel 

Comics»), X’pheilz — X-files («Секретные матери-

алы» — американский научно-фантастический те-

лесериал). Для достижения максимально близкого 

к оригиналу перевода следует задуматься о пере-

даче не только формальной составляющей, но и 

омофонии, вместе с тем сохраняя распознаваемость 

отсылок автора.   

Рассмотрим процесс перевода этих псевдоно-

минаций. X'zibit переводить буквально нельзя — те-

ряется подтекст. Поэтому мы переводим с помо-

щью транскрипции и ставим апостроф, как в исход-

ном тексте, чтобы сохранить форму. Финальный 

вариант перевода — Э’кзибит.   

У слова X’zavior есть несколько возможных ва-

риантов перевода — Ксавье, Ксавьер, Завье, Экса-

вьер, Экзэйвьер. Для того, чтобы передать и омофо-

нию, и авторский подтекст, смотрим на официаль-

ный перевод имени персонажа, к которому 

отсылает автор. В официальных источниках таких 

вариантов три (Ксавье, Ксавьер, Завье), но самым 

общеупотребительным является Ксавье [5]. Ставим 

апостроф, как в исходном тексте, добавляем “Э” 

для того, чтобы сохранить формальную схожесть 

номинаций между собой. Финальный вариант пере-

вода — Э’ксавье.   

В случае с X’pheilz использование в переводе 

официального названия телешоу будет ошибкой, 

поэтому переводим с помощью транскрипции. Та-

ким образом сохраняется и омофония, и подтекст. 

Финальный вариант перевода — Э’ксфайлз.  

Псевдономинации без вышеописанного автор-

ского подтекста также можно переводить с помо-

щью транскрипции или транслитерации.  

Таблица 1. 

Псевдономинации и варианты их перевода — имена собственные 

Оригинал Варианты перевода 

Lin-Ar  Лин-Ар 

Vir  Вир 

Xorne  Ксорн, Зорн 

Viltor  Вилтор 

Xonn  Ксонн 

Joz  Жоз, Джоз 

Kina  Кина, Кайна 

Val Dakeria  Вал Дакерия, Вал Дакирия 

Klr'yesh  Клр'йеш, Клр'йиш 

Dryzal-Kura  Дризал-Кура 

Pax Draconia  Пакс Дракония  

Rellyk Реллук, Реллик 

Nerva Нерва, Нерфа 
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Таблица 2. 

Псевдономинации и варианты их перевода — Виды, видовые принадлежности 

Оригинал Варианты перевода 

The Gnar'lack Грар'лаки, Грар'лакиане 

The Finneri Финнерийцы 

The Gorlic Горликийцы 

The Aldeni Алдэнийцы, Алдэниане  

The Skweb Сквэбы 

The Umvirate Умвираты 

The C’lorix К'лориксане, К'лориксийцы  

The Urare Урариец, Урареанин  

The Jelk Йелк, Джелк 

The Strossansians Строссансиане, Строссансианцы 

The Drucs Драксы 

The Rakval Раквалы, Раквалийцы, Раквалиане  

The V'ikka В'икка, В'икканцы, В'иккариане  

kvvan квванские 

frran фрранские 

The Tal’Ek Тал'Эк, Таль'Эк 

The Krant Крант 

The Disrotian Дисротиане 

The Mervo Мерво 

The Furnic Фурникане 

The Tesh Теш 

The Hytt Хитт, Хутт, Хатт 

The Schaul Шоул, Шоол 

The Cyprus Сайпрасиане 

The Paxia Паксиане 

The Hulartii Хулартиийцы 

The Ixsartor Иксзарториане 

The Volsokai Волсокайцы 

The Klinaril Клинарилиане 

The Qu'rell Ку'реллиане, Кью'реллиане  

В переводе вышеперечисленных псевдономи-
наций мы советуем использование транскрипции 
как основного способа, поскольку он наиболее 
точно передает формальную сторону псевдономи-
нации, приближая восприятие читателя перевода к 
читателю оригинала.  

В переводе псевдономинаций, в отличие от ре-
гулярной безэквивалентной лексики, важна пере-
дача не только смысловой составляющей, но и фор-
мальное соответствие. В случае, если автор зало-
жил в псевдономинацию определённый подтекст, 
следует выбрать способ перевода, позволяющий 
наиболее точно передать и ситуационный подтекст, 
и формальную составляющую. 

Если подобный подтекст отсутствует, в каче-
стве основных способов перевода мы советуем 
транслитерацию и транскрипцию. 
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Аннотация 

В статье была рассмотрена категория денотативно свободных слов в качестве средства языкового 

манипулирования общественным мнением. Проведен анализ исследований по данной категории слов и вы-

явлены основные особенности использования их в медийном дискурсе. По результатам исследования в 

рамках этой статьи с целью выявления актуальных контекстов использования некоторых особо попу-

лярных денотативно свободных слов были сделаны выводы о том, что использование данной категории 

слов в качестве средства языкового манипулирования является одним из самых эффективных для мани-

пулирования общественным сознанием.  

Abstract 

The article shows categories of denotata free words as a linguistic manipulation tool used for control of 

public opinion. The analysis of works dedicated to the category of words was performed; main aspects of use of 

the words in media discourse. The results of the article's research to problematic contexts of use of some popular 

denotata free words shows that the use of this category of words as a lingustic manipulation tool is one of the most 

effective.  
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Языковое манипулирование в средствах мас-

совой информации представляется актуальной те-

мой для исследования в силу развития информаци-

онных технологий, которые предоставляют воз-

можность легкого получения свежей информации о 

событиях в мире. В связи с этим перед журнали-

стами встает задача формирования общественного 

мнения широкой аудитории для контроля происхо-

дящих в мире событий. Средства языкового воздей-

ствия или методы языкового манипулирования по-

могают создателям новостных сообщений направ-

лять мысли людей, создавать у них определенные 

образы тех или иных событий, что в свою очередь 

позволяет контролировать общественное мнение.  

Построение текста, несущего в себе манипуля-

тивную задачу, базируется на грамотном комбини-

ровании между собой различных средств языкового 

воздействия. Методы языкового манипулирования 

принято делить на несколько уровней в зависимо-

сти от уровней членения текста и входящих в эти 

уровни единиц языка. А.А. Данилова предлагает 

следующую классификацию деления средств язы-

кового воздействия [2]: 

1. уровень текста; 

2. уровень предложения; 

3. уровень слова. 

Каждый уровень начиная с малых единиц 

языка формирует каждый последующий, поэтому 

средства языкового воздействия на уровне слова 

выступают как одни из самых эффективных. В ос-

нову данного уровня лингвистической семантики 

заложена связь сигнификата и денотата, манипули-

рование которой и запускает механизм языкового 

воздействия. Следует отметить, что условность и 

немотивированность данной связи только способ-

ствует ее использованию в качестве средства язы-

кового воздействия. Посредством разрыва сигни-

фикативно-денотативной связи и манипулирование 

процессами номинации происходит языковое воз-

действие. Данная связь, построенная на отношении 

языкового воплощения объекта действительности 

может быть изменена или разорвана в следствии из-

менение сигнификативного компонента или смене 

денотата для определенной единицы языка. В слу-

чае с денотативно свободными словами осуществ-

ление работы механизма этого средства языкового 

воздействия представляется весьма интересными и 

эффективными. 

К денотативно свободным словам, как назы-

вает их А.А. Данилова, относят слова, обозначаю-

щие абстрактные понятия ментального мира чело-

века и общества [2]. Человек понимает эти слова в 

зависимости от контекста, в котором они были ис-

пользованы, какую ситуацию они описывают. Де-

нотативно свободные слова относятся денотативно 

к не существующим в материальном мире поня-

тиям нормы и морали. С.Г. Кара-Мурза, называя 

эти слова словами-амебами пишет о них так: «… 

пpозpачные, не связанные с контекстом pеальной 

жизни. Они настолько не связаны с конкретной ре-

альностью, что могут быть вставлены практически 
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в любой контекст, сфера их применимости исклю-

чительно широка (возьмите, например, слово про-

гресс ). Это слова, как бы не имеющие корней, не 

связанные с вещами (миром)» [3, с. 90]. Эта катего-

рия слов по своей форме близка к научной сфере 

знания, но таковой не является, так как в основе 

восприятия этих слов человеком лежит лишь эмо-

циональный аспект. «Часто слова, имеющие самый 

неопределенный смысл, оказывают самое большое 

влияние на толпу. Таковы, например, термины: де-

мократия, социализм, равенство, свобода и т. д. с . 

.. > В них, несомненно, заключается магическая 

сила, как будто на самом деле в них скрыто разре-

шение всех проблем. Они образуют синтез всех 

бессознательных разнообразных стремлений и 

надежд на их реализацию», - писал Г. Лебон, фран-

цузский психолог и антрополог [4].  

Р. Водак именовал денотативно свободные 

слова идеологемами, так как полагал, что те лежат 

в основе создания конкретной идеологии [1]. Как 

можно видеть номинация данной категории слов 

зависит от определенного взгляда того или иного 

ученого на них. В рамках нашего исследования мы 

будем придерживаться термина денотативно сво-

бодные слова, так как считаем его одним из самых 

близких к сути сигнификативно-денотативной 

связи. В отношении денотативного значения эти 

слова крайне подвижны, а точнее свободны. Дено-

тативно свободное слово может быть трактовано 

так, как это требует сам контекст и идея текста, что 

особенно актуально для средств массовой инфор-

мации.  

В рамках медийного дискурса денотативно 

свободные слова используются не сколько для яс-

ной номинации того или иного события или явле-

ния, а скорее для формирования у читателя кон-

кретной реакции. Так разные совершенно явления 

и события могут быть описаны при помощи совер-

шенно разных денотативно свободных слов. Осо-

бой популярностью среди журналистов пользуется 

слово толерантность. Данное слова употребляется в 

разных смыслах и контекстах, имеет разные эмоци-

ональные окраски в зависимости от рассматривае-

мой темы обсуждения или линии издательства. В 

рамках данного исследования мы рассмотрим 

сферу употребления этого слова в англоязычной и 

русскоязычной прессе.  

Слово толерантность в современном мире при-

меняется для обозначения уважительного отноше-

ния к иным вероисповеданиям, национальностям, 

сексуальным предпочтения и иным культурным 

различиям. Понятия толерантности в русскоязыч-

ной среде трактуется как терпимость к чему-то не-

приятному. В статье Егора Куроптева для Эхо 

Москвы слово толерантность переходит из разряда 

терпимости к скандалу с вовлечением ребенка, ко-

гда по результатам подтасованного зрительского 

голосования финалисткой песенного конкурса «Го-

лос» стала дочь певицы Алсу, толерантность при-

нимает отрицательную окраску и переходит в об-

ласть политического дискурса: «Где же их толе-

рантность?! Но думали ли вы о слове 

«толерантность», поддерживая публично режим, 

который выбрал воспитывать население нашей 

страны злым, агрессивным и ненавидящим все на 

свете, кроме этого самого режима? Где была ваша 

толерантность, когда активную красивую россий-

скую молодежь тащили в автозаки? Или когда им 

давали сроки по Болотной? Разве это была не ваша 

молодежь? Что же не заступились и не заступаетесь 

сейчас?» [5]. Очевидно, что приводимые в примера 

автором статьи события нельзя сравнивать с обсуж-

даемой новость о результатах вокального конкурса, 

однако через слово «толерантность», которое в дан-

ном контексте стало синонимом «сочувствия, со-

страдания», ему удалось связать эти два абсолютно 

не связанных между собой случая. На лицо исполь-

зование средство языкового воздействия: благо-

дарю широкому семантическому полю слова толе-

рантность автор переходит от обсуждения про-

блемы сферы шоу-бизнеса к анализу политических 

событий с целью воздействия на аудиторию и фор-

мирования у нее определенного мнения. Таким об-

разом, слово толерантность приобретает негатив-

ный оттенок бездействия перед лицом несправед-

ливости.  

В англоязычной среде слово tolerance исполь-

зуется для обозначения принятия и уважительного 

отношения к представителям разного рода мень-

шинств. Данное слово часто используется в контек-

сте обсуждения проблем иммигрантов, что говорит 

о толерантности к представителям национальных 

меньшинств. Газета the Independent в статье, посвя-

щенной анализу того, способствует ли повышение 

уровня образования повышению уровня толерант-

ности, пишет: “It’s often said that a person’s tolerance 

rises with their education level. So on this basis, the 

higher a person’s educational attainment is, the more 

likely they are to accept racial or ethnic minorities”[6]. 

В данном контексте слово tolerance стоит в одном 

ряду с глаголом accept, что означает «принимать», 

в частности иную точку зрения. Слово tolerance 

принимает значение принятия и понимания уже сам 

факт существования иного мировоззрения. Также 

на протяжении статьи на уровне лексической се-

мантики внедряется идея о толерантности как о 

благодетели: “Schools and universities also enhance 

tolerance by emphasising it as a virtue” [6].  

Как можно видеть, контекстная разница в упо-

треблении слова толерантность (tolerance) внедряет 

в общественное мнение о разном понимании дан-

ного денотативно свободного слова. В русскоязыч-

ной среде наблюдается тенденция больше отрица-

тельная, когда в западной культуре она представля-

ется более положительной.  

В заключение следует сказать, что использова-

ние денотативно свободных слов является эффек-

тивным средством языкового воздействия в сред-

ствах массовой информации, так как с его помощь 

его можно контролировать общественное сознание 

на уровне крупных сигнификативно-денотативных 

связей, обозначающих моральные нормы и прин-

ципы. Таким образом, данный метод манипуляции 

позволяет изменять мораль в зависимости от ситу-

ации, контролируя при этом не только обществен-

ное сознание, но и общественное поведение.  
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В настоящее время наблюдается большой ин-

терес к произведениям жанра фэнтези, вызванный 

экранизацией романов выдающегося английского 

писателя, лингвиста, профессора Оксфордского 

университета Джона Роналда Руэла Толкина (John 

Ronald Reuel Tolkien), который еще в середине XX 

века опубликовал трилогию «Властелин колец», 

положив начало тем самым новому литературному 

жанру – фэнтези.  

Помимо читательского интереса к произведе-

ниям, написанным в этом жанре, следует отметить 

появление большого количества научных лингви-

стических исследований в области ономастиче-

ского пространства, созданного на основе автор-

ского вымысла, а также переводоведческих работ, 

изучающих специфику перевода имен собственных 

и, в частности, топонимов с английского на русский 

язык.  

Исследователи творчества Д.Р.Р. Толкина, а 

также переводчики его произведений (З.А. Бобырь, 

Н. Григорьева, В.С. Муравьев, М. Каменкович , А. 

Кистяковский, Е.А. Луговая, В.С. Муравьев, А.В. 

Сенькина и др. ) отмечают, что созданный автором 

воображаемый мир, это есть особое пространство, 

отражающее субьективный образ реального мира, 

который, по мнению Е.А. Луговой, «эксплицирует 

концептуальные установки, цели и мотивы его со-

здателя, его субъективное видение виртуальной ре-

альности, так как здесь имеет место совокупность 

определенных допущений, непроверяемых, но при-

нимаемых сознанием как аксиомы, очевидные 

факты - основания для осмысления и видения про-

странства. И все это задано автором, структуриро-

вано и наполнено явными или скрытыми смыс-

лами» [3]. 

С первых же строк его романов, читатель по-

гружается в атмосферу сложного мира, полного 

труднопереводимых реалий, персонажей и геогра-

фических названий. Для того, чтобы облегчить зна-

комство с содержанием своих произведений сам ав-

тор еще при жизни составлял карты мира, где раз-

ворачиваются события, давал многочисленные 

пояснения для правильного понимания его произ-

ведений. Даже та территория, охватываемая картой 

самого Дж. Р.Р. Толкина представляет собой пря-

моугольник приблизительно 2000 на 1400 миль, что 

https://echo.msk.ru/blog/esk1/2418117-echo/
https://www.independent.co.uk/news/education/why-higher-levels-of-education-dont-necessarily-mean-higher-levels-of-tolerance-a7488086.html
https://www.independent.co.uk/news/education/why-higher-levels-of-education-dont-necessarily-mean-higher-levels-of-tolerance-a7488086.html
https://www.independent.co.uk/news/education/why-higher-levels-of-education-dont-necessarily-mean-higher-levels-of-tolerance-a7488086.html
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приблизительно равно 7 млн кв. км (равна террито-

рии континента Европы). Для переводчиков своих 

произведений, перед которыми стояла сложная за-

дача передачи авторской системы наименований на 

другие языки, автор составил специальное руковод-

ство, которому мы также следовали в настоящем 

исследовании.   

Начнем рассмотрение топонимического про-

странства романа Дж. Р.Р. Толкина с названия уди-

вительного вымышленного мира – Среднеземье 

(Middle-earth), вымышленной страны, заселенной 

эльфами, гномами, хоббитами, чародеями, в кото-

рой разворачивается действие первого романа 

«Хоббит, или Туда и Обратно» (1937) и трилогии 

«Властелин колец». Так в Прологе автор пишет сле-

дующее: 

Оригинал:“Yet it is clear that Hobbits had, in 

fact, lived quietly in Middle-earth for many long years 

before other folk became even aware of them.” [7; p.17] 

Перевод: Как бы там ни было, а хоббиты 

жили себе потихоньку в Среднеземье еще задолго 

до того, как остальные народы заметили их. [5; 

c.192] 

Анализ переводов романа показал, что имеют 

место разночтения в переводе названия мира героев 

Дж. Р.Р. Толкина. Если дать буквальный перевод с 

английского языка, то он будет звучать как «Сред-

няя земля», а в калькированных переводах мы 

встречаем слова без дефиса, в частности Н. Григо-

рьева и Грушецкий используют название «Средне-

земье» (первый корень – Средн- от средний). В пе-

реводах М. Каменкович и В. Каррик используется 

название «Средьземелье», у В. С. Муравьёва и А. 

Кистяковского – «Средиземье», первый корень в 

обеих версиях – сред - от срединный, среди, как в 

дословном переводе. 

Особой любовью автора, его ностальгией по 

уютной зеленой Англии было пронизано описание 

родины хоббитов – Шира (The Shire) (shire – уст. 

графство):  

Оригинал: As for the hobbits of the Shire, with 

whom these tales are concerned, in the days of their 

peace and prosperity they were a merry folk. [7;p.16] 

Перевод: Хоббиты, населявшие Шир во дни 

мира и благоденствия, были веселым народом…[5; 

c.192].  

Автор уточняет проживание хоббитов в Дни 

Третьей Эпохи Среднеземья: 

“…but the regions in which Hobbits then lived 

were doubtless the same as those in which they still lin-

ger: the North-West of the Old World, east of the Sea.” 

[7;p.18]. 

Перевод: «…но хоббиты и посейчас живут там, 

где тогда жили: на северо-западе Древнего Мира, 

к востоку от Моря [5; c.192]. 

Далее автор рассказывая о прошлых переселе-

ниях хоббитов, использует следующие топонимы: 

Оригинал: “Their earliest tales seem to glimpse a 

time when they dwelt in the upper vales of Anduin, be-

tween the eaves of Greenwood the Great and the Misty 

Mountains. Why they later undertook the hard and per-

ilous crossing of the mountains into Eriador is no 

longer certain” [7, p.18]. 

Перевод: «Их самые первые предания отно-

сятся, видимо, к тому периоду, когда они жили в 

верховьях Андуина, между окраиной Ясного Бора 

и Мглистыми Горами. Достоверно неизвестно, 

какая причина побудила их предпринять долгий и 

опасный переход через горы в Эриадор» [5; c.193]. 

   Рассмотрим разнообразие топонимики «Вла-

стелина колец» по денотативному значению, т.е. по 

характеру обозначаемых объектов (названия осо-

бенностей рельефа, гидронимы, ойконимы, урбано-

нимы и т.п.). 

В различных лингвистических исследованиях 

произведения Дж.Толкина «Властелин колец» от-

мечаются различные подходы к характеристике то-

понимической лексики. Рассмотрим некоторые их 

них.   

Языкотворчество Д.Р.Р. Толкина привело к со-

зданию множества топонимов, которые можно рас-

сматривать с различных позиций. Следуя за Е.А. 

Лебедевой, можно выделить аксиологический ха-

рактер топонимов, что позволяет судить о харак-

тере той или иной территории, например, Darkness 

(Тьма) означает те земли, где правит Темный Вла-

стелин, там опасно, а пришел он из Outside (Ни-

что), т.е. место, где не менее опасно [2; c.9]. Сле-

дует заметить, что в топонимике «Властелина ко-

лец» присутствует большое количество 

микроименований, характерное для легенд и ми-

фов, например, the River (Река), the Water (Вода), 

т.е. имя собственное обозначает целый вид. Д.Р.Р. 

Толкин также широко использует названия цвета, 

т.е. дихотомическую классификацию в описании 

имен собственных, например, черный цвет – нега-

тивное, опасное: the Black Gate (Черные ворота) – 

ворота в Мордор, зеленый – уютное, домашнее – 

Green Hills (Зеленые Холмы) в Шире.   

Следует также отметить, что в произведении 

встречаются сложные названия, состоящие из не-

скольких основ, хотя выражены одним словом. Как 

считает Е.А. Лебедева, «это связано с оперативной 

памятью эльфов: возможностью запоминать огром-

ные числа непохожих слов» [2; c.13]. Ярким приме-

ром может служить топоним Laurelindòrenan (Ла-

урелиндоренан), что означает «земля долины пою-

щего золота», который состоит из четырех основ.  

Далее рассмотрим какие функции выполняют 

топонимы в данном художественном произведе-

нии. Одной из самых типичных стилистических 

функций топонимов является характеризующая 

функция, суть которой заключается в указании на 

какой-то признак или состояние, характерное для 

лиц, объектов или процессов. Как считает С.В. Пер-

кас, «По содержанию характеризующая функция 

подразделяется на: квалификативную (когда отра-

жает какое-либо свойство или качество описывае-

мого объекта или одушевленного лица), эмоцио-

нально-ориентированную (когда топонимы указы-

вают на эмоциональное состояние говорящего) и 

социально-ориентированную функцию (когда топо-

нимы передают социально-закрепленную оценку 

какого-либо объекта или лица)» [4; c. 56]. 
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Так, например, при характеристике уроженцев 

деревни Брыль, Дж. Р.Р. Толкин использует квали-

фикативную функцию топонима Bree, отражая осо-

бенности происхождения этих жителей: 

Оригинал: ‘There was Bree-blood in the Brandy-

bucks by all accounts’. [7; p.93]. 

Перевод: «Брендискоки и вовсе приходились 

родней некоторым брыльчанам» [5, c.319]. 

Социально-ориентированную функцию этого 

же топонима – названия деревни Bree, автор ис-

пользует в качестве характеристики необычной но-

вости, показывая тем самым, как редко получали 

новости из этой деревни, что нашло отражение в 

поговорке:  

Оригинал: Strange as News from Bree was still a 

saying in the East-farthing…[7, p.93]. 

Перевод: Чуднее, чем брыльские вести» – 

долго говорили в Восточной Чети… [5; c.320]. 

 В романе Дж. Р.Р. Толкина эмоционально-

ориентированную стилистическую функцию вы-

полняют топонимы, которые содержат положи-

тельную или отрицательную характеристику в са-

мой семантике слова. Так, например, название 

Mordor (Мордор) – страна Темного Властелина, на 

разных языках вызывает неприятное чувство, свя-

занное со словом «смерть». Это находит подтвер-

ждение в латинском языке – «mors», «mortis» 

(смерть); в английском языке – «mortal» (смерт-

ный); в русском языке – «мор» (устаревшее слово, 

означающее «повальную смерть», эпидемию), 

«морг» («здание, помещение для трупов», «покой-

ницкая»).   

Примером положительной характеристики мо-

жет послужить название главной крепости в долине 

Нан-Курунир на южной оконечности Мглистых 

гор, Isengard – Изенгард (англ. Isengard). Данное 

слово является переводом на синдарин (англ. 

Sindarin), искусственный язык, изобретённый 

Дж.Р.Р. Толкиеном, который своем руководстве по-

яснял, что «Isen» – означает на древнеанглийском 

«iron» (железо); «gard» – «огороженное место». По-

этому, название «Isengard» можно рассматривать 

как «железный двор», что создает чувство надежно-

сти и защищенности.  

Рассматривая особенности перевода топони-

мической лексики Дж.Р.Р. Толкина, многие ученые 

и переводчики отмечают сложность в передаче 

имен собственных в произведениях данного автора, 

которому даже пришлось создать руководство для 

переводчиков «A Tolkien Compass», где он совето-

вал, как переводить реалии только с английского 

языка, т.е. использовать калькирование, модуля-

ции, однако, что касается других языков, которые 

он создал сам, нужно транскрибировать или транс-

литерировать [8]. 

Для перевода на русский язык, в котором, по 

сравнению с шведским или другим европейским 

языком, нет соответствий в системах фантастиче-

ских образов, как считает в своей статье В.М. Бе-

ренкова, необходимо использовать следующие пе-

реводческие приемы: транслитерацию, транскри-

бирование, калькирование, моделирование и 

сочетание нескольких стратегий [1; с. 8]. В частно-

сти, автор статьи приводит пример того, что если 

нет в английском языке топонимов, то их нужно пе-

реводить так, как они звучат : Zirak - zigil («зер-

кало» + «озеро») – Зирак-зигил; Mitheithel – 

(«бледно-серый» + «родник») – Митейтель ; Im-

ladrist ( «долина в ущелье») – Имладрист». 

В рамках исследования мы проведем сравни-

тельный анализ способов перевода топонимов, вы-

полненных переводчиками Н. Григорьевой и В. 

Грушецким, В. Муравьевым и А. Кистяковским.  

Пример 1. Оригинал: ‘When Mr. Bilbo Baggins 

of Bag End announced that he would shortly be cele-

brating his eleventy-first birthday with a party of spe-

cial magnificence, there was much talk and excitement 

in Hobbiton’ [7; p.48]. 

Перевод 1. Н. Григорьевой и В. Грушецкого: 

«В Хоббитоне был переполох. Господин Бильбо 

Сумникс, хозяин Засумок, объявил о намерении от-

праздновать свое стоодиннадцатилетие и пообе-

щал очень щедрое угощение» [5; с. 207]. 

Перевод 2. В. Муравьева и А. Кистяковского: 

«Тогда Бильбо Торбинс, владелец Торбы-на-Круче, 

объявил, что хочет пышно отпраздновать свое 

наступающее стоодиннадцатилетие, весь Нор-

горд загудел и взволновался» [6, c.11]. 

В первом варианте перевода название страны, 

где проживают хоббиты, передается способом за-

имствования языка оригинала, что касается второго 

перевода, авторы использовали название Норгорд, 

холмистый, старый посёлок в Хоббитании, указав 

на конкретное место, где собирались проводить 

празднество. Второе отличие двух версий перевода 

от оригинала Bag End заключается в полной замене 

названия. Н. Григорьева и В. Грушецкий исполь-

зуют слово Засумок, т.е. от слова «сума» или ме-

шок, как рекомендовал автор в своих «Рекоменда-

циях» [8]. 

Местное название дома, где жил Бильбо – Bag 

End, должно ассоциироваться у хоббитов с дном 

мешка или сумки. [7, с.14]. Пользуясь разрешением 

автора на возможный перевод этого названия по 

смыслу, В. Муравьева и А. Кистяковский исполь-

зуют слово Торба-на-Круче, где «торба», согласно 

толковому словарю В.И. Даля – мешок для овса, по-

клажи, который используется в южных районах 

России и Украины, а слово «круча» было использо-

вано в связи с тем, что жилье хоббитов было на кру-

том склоне холма, или на круче. Таким образом, пе-

реводчики возможно, осуществили «прямой пере-

вод», но при этом они использовали синонимы 

лексических единиц оригинала.  

Пример 2. Оригинал: ‘And no wonder they’re 

queer, …if they live on the wrong side of the Bran-

dywine River, and right against the Old Forest. That’s 

a dark bad place, if half the tales be true’. [7, p. 51]. 

Перевод 1. Н. Григорьевой и В. Грушецкого: 

«А чего удивляться? Живут на неправильном бе-

регу, почитай, что в Пуще самой, а там – место 

дурное, даже если хоть полправды есть в том, что 

про этот лес болтают» [5; c 208] 

http://esf.dragonology.ru/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Перевод 2. В. Муравьева и А. Кистяковского: 

«Да где ж ему быть нашенским… ежели они жи-

вут по какую не надо сторону Брендидуима и впер-

лись в самый что ни на есть Вековечный Лес? 

Нашли местечко, нечего сказать!» [6; c.11]. 

В варианте 1 переводчики Н. Григорьева и В. 

Грушецкий опускают название реки the Brandywine 

River, ограничившись упоминанием, что ее проти-

воположный берег пользуется дурной славой, 

название the Old Forest передают словом «пуща», 

т.е. большой и густой труднопроходимый лес. В то 

время как, переводчики В. Муравьева и А. Кистя-

ковский называют the Brandywine River = Бренди-

дуим, намеренно искажая англоязычный вариант, 

который бы звучал «Брендвайн» в соответствии с 

правилами чтения, однако, данное искажение допу-

стимо, так как в своей рекомендации автор разре-

шает изменение, поясняя, что эта переделка эль-

фийского (синдаринского) слова Barónduin была 

сделана хоббитами [8].  

Пример 3. Оригинал: “The ancient East-West 

Road ran through the Shire to its end at the Grey Ha-

vens and dwarves had always used it on their way to 

their mines in the Blue Mountains” [7; p 98-99]. 

Перевод 1. Н. Григорьевой и В. Грушецкого: 

«Древней Западной Дорогой они (гномы) и прежде 

добирались к своим копям в Синих Горах, но вообще 

-то она вела в Серебристую Гавань.» [5; c 228]. 

Перевод 2 В. Муравьева и А. Кистяковского: 

«Древний путь с востока на запад вел через Хобби-

танию в Серебристую Гавань; гномы же издавна 

хаживали этим трактом в копи, на Голубые горы.» 

[6; c.17]. 

В переводе Н. Григорьевой и В. Грушецкого 

названия дороги East-West Road авторами опущена 

одна часть топонима Западной Дорогой, возможно 

для того, чтобы показать значительность западного 

направления, куда двигались гномы с востока. Важ-

ный порт в стране эльфов the Grey Havens (второе 

название Mithlond) всеми переводчиками переда-

ется не как Серые гавани, а как Серебристая Га-

вань, чтобы показать поэтическое значение этого 

порта, на северо-западном побережье Срeдизeмья, 

откуда отчаливали Эльфийские корабли, чтобы, пе-

реплыв Мoрe, прибыть в Бeccмеpтные Земли. Воз-

можно, такое название навеяно сценой прощания 

Фрoдо с друзьями, когда он увидел в сером тумане 

серебристые лучи надежды. Варианты перевода от-

личаются и переводом названия the Blue Mountains 

как Голубые Горы и Синие Горы.  

Обобщая все сказанное выше, можно сделать 

вывод о том, что несомненной заслугой Дж. Р.Р. 

Толкиена является создание своего, ни на что не по-

хожего мира, наполненного разнообразной автор-

ской топонимической лексикой, которая позволяет 

показать богатство авторского воображения и пере-

дать полную характеристику уникального вторич-

ного мира, в котором происходят события произве-

дения. Переводы романа на русский язык, выпол-

ненные разными коллективами переводчиков, 

характеризуются бережным отношением к точной 

передаче топонимики произведения и сохранения 

оригинальности авторского топонимического про-

странства произведения посредством использова-

ния калькирования, транскрипции, транслитерации 

и других переводческих методов.   
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Аннотация. 

В данной статье мы рассмотрим виды рекламы, которая используется для продвижения товаров 

для молодежной аудитории.  Молодежь – это очень сложная целевая аудитория со своими особенно-

стями и требованиями, поэтому для удовлетворения их потребностей и привлечения внимания, необхо-

димо учитывать не только написание и формулировку рекламного текста, но и место его расположения. 

Об этом и пойдет речь в данной статье. 

Abstract. 

This article talks about the types of advertising that is used to promote products to the youth audience. Young 

people are a very difficult target audience with their own requirements, therefore, in order to satisfy their needs 

and attract attention, it is necessary to take into account not only the writing and formulation of the advertising 

text, but also its type and position. This will be discussed in this article. 
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В нашем мире реклама играет одну из ключе-

вых ролей. С помощью рекламы мы можем узнать 

о новых трендах, существующих в нашем обще-

стве. Но говоря о молодежной рекламе, можно вы-

делить те виды рекламы, где молодежная тематика 

преобладает наибольшим образом.  

К первому виду такой рекламы мы отнесем 

Наружную рекламу. Наружной рекламой бывает 

любая реклама, расположенная в городе: на стенах 

домов, на стендах, щитах и в городском транспорте. 

Такая реклама обычно охватывает большое количе-

ство людей по географическому признаку. В этом и 

может заключаться трудность перевода, так как 

обычно такой вид рекламы пестрит реалиями, по-

нятными людям, проживающим в данной местно-

сти.  

Если говорить о более традиционных способах 

распространения рекламного сообщения, то тако-

выми являются печатные СМИ. Печатные СМИ 

включают в себя газеты и журналы, они в свою оче-

редь могут быть платными и бесплатными, инфор-

мационными и рекламными, а также националь-

ными, региональными и местными. Аудитория 

прессы очень ценится, так как считается, что 

именно читающие и образованные люди приобре-

тают данные издания.  Взяв в руки газету, человек 

полностью погружается в текст, а значит, информа-

ция воспринимается хорошо. Конечно, с развитием 

интернета многие уважающие себя печатные изда-

ния стали также публиковаться онлайн, а некото-

рые и вовсе отказались от печатного варианта своей 

газеты. Стоит отметить, что многие любители по-

читать равнодушно относятся к рекламе в прессе, 

но существуют также и те, кто специально ее про-

сматривают, чтобы быть в курсе цен. Проанализи-

ровав печатные СМИ, можно выделить следующие 

типы рекламы: реклама в контексте (модули опуб-

ликованы рядом со статьями), реклама на страни-

цах с объявлениями  и статьи, опубликованные на 

правах рекламы.  

Виды рекламы в печатных СМИ: 

Модульная реклама – определенная часть по-

лосы. Такая реклама бросается в глаза, при хоро-

шем расположении и оформлении. В таком виде ре-

кламы указывается любая нужная и важная инфор-

мация.  

Рубричная реклама – объявления, опублико-

ванные по рубрикам. Такая реклама состоит из про-

стых строк с указанием важных характеристик 

предлагаемых продуктов или услуг. Так как чаще 

всего публикуется огромное количество подобной 

рекламы, она легко может затеряться среди других 

подобных сообщений. 

Текстовая реклама – статья, посвященная ре-

кламируемому продукту. В данной статье более по-

дробно описываются характеристики предлагае-

мого товара и услуги. 

Для перевода подобного вида рекламы необхо-

димо изучить выбранное печатное СМИ. Посмот-

реть географию и способ распространения, целе-

вую аудиторию, тираж.  

Ну и, наверное, самый распространенный, до-

ступный и творческий способ продвижения какого-

либо продукта – это телевидение. 

Главный упор здесь сделан на то, что все люди 

смотрят телевизор. Хотя данное утверждение не так 

релевантно в настоящее время, когда все больше 

людей отказываются от телевизионных программ и 

используют телевизор лишь в качестве монитора, 

через который информация подается из интернета. 

Если говорить о молодежной рекламе, она все реже 

появляется на телевидении и все чаще в онлайн-

пространстве. Однако, когда компания решает по-

тратить деньги и сделать очень интересный реклам-
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ный ролик, решение остается за ними, стоит ли от-

правлять рекламу на телевидение и в интернет, или 

же следует остановиться на чем-то одном. При пе-

реводе такого вида рекламы следует учитывать 

аудиторию телеканала, на котором будет она транс-

лироваться.  

Виды телевизионной рекламы: 

Видеоролики. Сегодня это самый распростра-

ненный вид телевизионной рекламы.  Длительность 

такого ролика обычно составляет 15 или 30 секунд. 

Такой вид рекламы является самым распространен-

ным и в переводческой деятельности. Здесь очень 

важно время рекламного текста, текст перевода 

должен совпадать с текстом оригинала. Также у та-

кого рода рекламы чаще всего в конце есть слоган, 

к которому и сводится все происходящее в рекламе. 

Здесь переводчик может столкнуться как с перево-

дом стихов или песен, так и с жаргоном и реалиями, 

которые нужно уместить в одинаковый объем. 

Бегущая строка. Это текст, плавно «пробега-

ющий» в нижней части экрана. Такой вид рекламы 

плохо воспринимается и на сегодняшний день 

практически не используется. 

Телемагазины. Еще один из устаревающих ви-

дов телевизионной рекламы. В такой рекламе уде-

ляется определенное количество времени для опи-

сания продукта и наглядного демонстрирования его 

лучших качеств. 

Спонсорство. Использование продукта, а 

также повторение названия компании во время ка-

кой-либо телевизионной передачи.  

Следующим видом рекламы является реклама 

на радио. Данный вид в отличие от газет охваты-

вает молодежь. Звуковое сообщение воспринима-

ется лучше, однако адреса и телефоны не запоми-

наются. 

Виды рекламы на радио: 

Дикторское объявление. Человек зачитывает 

рекламное сообщение, затем оно раз за разом про-

кручивается на радио.  

Музыкальная заставка. Самый преимуще-

ственный вариант, т.к. вместе с музыкой и стихо-

творной формой сообщения лучше запоминается 

информация, указанная в нем. 

Конечно, нельзя не отметить прямую рекламу 

– это устная, графическая или иная информация, 

передаваемая при непосредственном контакте. 

Здесь подразумевается не только личная пере-

дача информации, но и дистанционная – по теле-

фону, по почте, через средства интернет-коммуни-

каций. 

Очень часто сегодня  можно встретить рекламу 

на сувенирах (брендирование), когда компания 

бесплатно раздает какие-либо товары (футболки,  

ручки, кепки, блокноты), а взамен получатель, 

пользуясь данными товарами, неосознанно стано-

вится «ходячим» билбордом.  

В настоящее время с развитием интернета, 

компании уделяют огромное внимание рекламе в 

интернет-пространстве. Говоря о переводе моло-

дежной рекламы следует первым делом говорить о 

рекламе, существующей только в пределах интер-

нет – пространства. Молодежь составляет наиболь-

шую часть пользователей интернета, поэтому пыта-

ясь охватить эту аудиторию, компании стараются 

по максимуму использовать данную территорию.  

Реклама в интернете продолжает набирать 

обороты, ведь у нее много преимуществ. Во-пер-

вых, реклама здесь относительно дешевая. Во-вто-

рых,  интернет  позволяет охватить любую целевую 

аудиторию, так как сайты обычно специализиру-

ется на какой-то определенной области (здоровье, 

красота, автомобили и т.д.). 

На сегодняшний день интернет включает в 

себя все виды СМИ: будь то несколько строк в ниж-

ней части веб-сайта или целый видеоролик. 

Начнем с баннера – это прямоугольное графи-

ческое изображение. На данный момент он явля-

ется самым распространенным рекламным сред-

ством. Баннер может содержать любую информа-

цию или картинку, тематика здесь может быть 

любая. Важной чертой баннера является краткость 

изложенной информации. Человек должен заинте-

ресоваться продуктом, прочитав всего несколько 

слов. В этом и есть суть слогана, поэтому при пере-

воде основное внимание должно уделяться иден-

тичности объема переводимого текста с оригина-

лом. 

Видеоролики – это дорогой способ рекламы. 

Сегодня такую рекламу можно увидеть повсюду, 

при воспроизведении видеоролика или просто 

сбоку страницы. Особенность такой рекламы со-

стоит в том, что 80% получателей сообщения услы-

шат только несколько первых секунд, поэтому для 

создателей и переводчиков рекламы очень важно 

уместить основную информацию в самом начале, 

либо сделать что-то особенное, что поможет заин-

тересовать потребителя и заставит его досмотреть 

рекламу до конца и узнать о продукте больше. При 

переводе такой рекламы следует учитывать, что она 

будет представлена любому человеку, а это значит, 

что использование каких-либо узкоспециализиро-

ванных терминов неуместно. Однако в настоящее 

время существуют системы, которые выдают полу-

чателю рекламу, основанную на его интересах, это 

значит, что все запросы в поисковых системах бу-

дут анализироваться и выдаваться в рекламном ро-

лике, который заинтересует именно вас.   

В интернет-пространстве постоянно использу-

ется контекстная реклама. Она бывает двух ви-

дов.  

1. Баннеры и тексты расположены на страни-

цах, совпадающих по контексту с рекламой.  

2. Реклама в поисковых системах. Это краткое 

объявление и ссылка на услугу или товар, введен-

ный в строке поисковой системы. 

        В данной статье мы рассмотрели виды ре-

кламы, которая используется для продвижения то-

варов для молодежной аудитории.  Молодежь – это 

очень сложная целевая аудитория со своими осо-

бенностями и требованиями, поэтому для удовле-

творения их потребностей и привлечения внима-

ния, необходимо учитывать не только написание и 

формулировку рекламного текста, но и место его 

расположения. 
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Сегодня мы повседневно встречаемся с рекламой, она плотно вошла в нашу жизнь, диктует тренды 
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Abstract 
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sider the main functions and goals of the advertising text. 
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В нашем мире реклама играет одну из ключе-

вых ролей. С помощью рекламы мы можем узнать 
о новых трендах, существующих в нашем обще-
стве. Она плотно связана с понятием «потребле-
ния», ведь именно с формированием рыночных от-
ношений в экономике появилась необходимость в 
продвижении производимого товара.  

По мнению Теодора Рузвельта, реклама явля-
ется двигателем прогресса, и с ним нельзя не согла-
ситься. Это высказывание уже давно стало аксио-
мой маркетинга. 

В различных, особенно европейских языках, 
этимология происхождения термина «реклама» со-
вершенно разная. В нашем представлении термин 
«реклама» происходит из двух языков, от итальян-
ского reclamare и французского reclamo, что в пе-
реводе означает «выкрикивать». Так как реклама 
менялась вместе с обществом, не существует чет-
кого толкования данного понятия.  Одним из точ-
ных определений данного термина можно считать 
определение Американской маркетинговой ассоци-
ации: «Реклама – любая платная форма неличного 
представления и продвижения идеи или услуг от 
имени известного спонсора» В таком определении 
четко показана главная функция рекламы, она мо-
жет передавать определенные данные целевой 
аудитории без установления прямого контакта. 

Существуют четыре универсальные функции, 
которые выполняет любая реклама: 

1. Экономическая функция; 
2. Социальная функция; 
3. Маркетинговая функция; 
4. Коммуникационная функция. 
Углубившись в основу рекламы, мы поймем, 

что реклама – это явление экономическое, оно 
напрямую влияет на субъекты рынка и на других 
его участников. Реклама должна стимулировать 
рыночные отношения, она способствует продажам 
и экономическому развитию общества. Производ-
ство новых товаров и услуг напрямую стимулиро-
ваны рекламой, так как именно она диктует потре-
бителю, что ему необходимо и может своевременно 
проинформировать его о новинках. В таком случае 
часть расходов на разработку того или иного про-
дукта возмещается, так как при правильно прове-
денной рекламной кампании происходит своевре-
менное информирование и создаются условия и 
стимулы на их приобретение. Реклама оказывает 
определенное воздействие на уровень рыночной 
конкуренции, а также является одним из главных 
источников финансирования средств массовой ин-
формации, что, конечно же, влияет на рост и укреп-
ление экономики. 

Социальная функция рекламы заключается в 
закреплении определенных социальных шаблонов 
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и манер поведения, а также расширении границ 
нравственности и изменении характера некоторых 
общественных отношений. Сложно отрицать воз-
действие рекламы на массовое общественное со-
знание, ведь для привлечения внимания в рекламе 
очень часто затрагиваются животрепещущие соци-
альные проблемы или отсылки к ним. Реклама 
транслирует людям из разных социальных окруже-
ний различные возможности, предоставляемые об-
ществом. Реклама стимулирует людей действовать 
в направлении реализации данных возможностей, и 
такие действия обществом одобряются. Но таким 
образом реклама стимулирует потребительское от-
ношение людей, побуждая их повысить свое благо-
состояние, приводя к формированию стабильного 
«среднего класса» – основы общества. Однако, это 
может приводить к конфликтам, особенно, когда 
реклама транслируется в социально-неблагополуч-
ных условиях. Реклама внедряет в сознание людей 
новые знания, стимулирующие улучшение их жиз-
ненных условий. Но, конечно же, оценка деятель-
ности рекламы напрямую зависит от исторического 
и культурного прошлого той или иной страны. 
Именно в этой функции можно четко проследить, 
как важно понимать и руководствоваться ценно-
стями страны оригинала и ценностями страны, на 
чей язык и переводиться текст. Именно поэтому 
среди переводчиков чаще всего отбирают носите-
лей языка перевода.  

Маркетинговая функция рекламы состоит в 
формировании спроса на товары и стимулировании 
их сбыта.  
         Коммуникационная функция заключается в 
информировании потребителя о существующих то-
варах и услугах. Сущность такого вида рекламной 
коммуникации заключается в передаче рекламода-
телем информационного сообщения с использова-
нием средств коммуникации с целью продажи.  

В лингвистике Е.В. Медведева определяет ре-
кламу как «разновидность массовой коммуника-
ции, в которой создаются и распространяются ин-
формативно-образные, экспрессивно-суггестивные 
тексты однонаправленного и неличного характера, 
оплаченные рекламодателем и адресованные им 
группам людей с целью побудить их к нужным ре-
кламодателю выбору и поступку». 

Е.А. Костромина, исследуя русскоязычные ре-
кламные тексты, также исходит из того, что ре-
клама – «это вид прагматического дискурса, в кото-
ром актуализируются такие коммуникативные 
стратегии, как информирование, воздействие, по-
буждение».  

Так как реклама плотно вошла в нашу жизнь с 
появлением телевизионной и интернет рекламы, 
появилась необходимость законодательно офор-
мить ее определение. В Федеральном законе напи-
сано: «Реклама – информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с использова-
нием любых средств, адресованная неопределен-
ному кругу лиц и направленная на привлечение 
внимания к объекту рекламирования, формирова-

ние или поддержание интереса к нему и его продви-
жение на рынке» [Федеральный закон «О рекламе», 
2006]. 

Но если рассматривать наименование рекламы 
в современном немецком языке, то мы увидим по-
нятие "Werbung", в котором внимание уделяется 
воздействующему характеру рекламы. В русском 
языке можно встретить похожую лексему – «вербо-
вать».  

В романских языках (французский, итальян-
ский, испанский) для обозначения явления рекламы 
используются производные лексемы от латинского 
"publicus" – общественный ("publicite" (фр.), 
"pubblicita" (ит.), "publicidad" (исп.). В начале XIX 
в. в английском языке стал все чаще употребляться 
глагол "advertise", произошедший от латинского 
"advertere", обозначавшего «обратить внимание».  

Из этого можно выявить основные признаки 
рекламной деятельности:  

1) информационная наполненность; 
2) массовая адресованность;  
3) эмоциональная насыщенность; 
4) призыв. 
Рекламное сообщение должно производить на 

получателя/потенциального потребителя товара 
максимальное впечатление. Оно должно быть крат-
ким, но в то же время, информационно насыщен-
ным. В этом и состоит трудность перевода таких со-
общений, так как из-за разницы используемых язы-
ковых средств различных культур может 
потеряться первоначальная цель любой рекламы.  

Реклама оказывает сильное влияние на наши 
взгляды, наше отношение к самим себе и к окружа-
ющему нас миру. Очевидно, что привлечение вни-
мания общественности к тем или иным товарам, 
услугам и идеям может нести не только положи-
тельное, но и отрицательное воздействие.  Реклам-
ный текст влияет на и формирует стойкую потреби-
тельскую психологию, которая в дальнейшем мо-
жет оказать влияние как на взаимоотношения 
между различными демографическими, социаль-
ными группами в обществе, так и привести к соци-
альной напряженности различного рода, к полити-
ческим и культурологическим конфликтам.   
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Аудиовизуальный текст — это произведение, 

состоящее из зафиксированной серии связанных 

между собой изображений, сопровождаемых зву-

ком и предназначенное для зрительного и слухо-

вого восприятия через канал передачи текста. 

Аудиовизуальные произведения включают ки-

нематографические произведения, а также все про-

изведения, выраженные средствами, аналогичными 

кинематографическим (видеоигры, мультфильмы, 

рекламные ролики). 

В настоящее время на рынке представлено 

огромное количество рекламы данного типа. 

Можно начать с аутентичной русско- и англоязыч-

ной рекламы. 

Мы начнем с примера рекламного ролика 

«Android UK: LeeFest» - это относительно новый 

видеоролик, выпущенный с целью продвижения 

Android. Их слоган «be together. But not the same», 

что означает «будьте вместе. Но не одинаковыми» 

направлен на то, чтобы доказать, что iOS, операци-

онная система которой отдает свое предпочтение 

большинство населения делает нас всех похожими, 

но именно Андроид позволяет выразить себя. В 

данном рекламном ролике показано как с помощью 

устройств на платформе Андройд, молодой человек 

из Кента организовал фестиваль у себя на заднем 

дворе, который в дальнейшем перерос в масштаб-

ное ежегодное событие. В тексте рекламы присут-

ствуют слова «Legendary», «Let’s do it again» фразы 

которыми молодые люди обычно обмениваются 

при общении. 

Именно в этом слогане выражен весь призыв к 

молодежи. Ее отличительной чертой как раз и явля-

ется индивидуальность. Слоган был переведен до-

словно, но при его переводе необходимо было учи-

тывать экстралингвистические особенности как 

культуры страны создания ролика, так и политику, 

и направление самой компании.  

Еще одним продуктом, нацеленным на под-

ростков и молодежь,  является тушь одного из из-

вестных мировых (глобализованых) брендов. Ви-

деоролик, продвигающий New Full Lash Bloom 

Mascara от COVERGIRL, привлекает внимание мо-

лодежи не только яркой цветовой палитрой и рит-

мичной музыкой, но и приглашенной для участия 

известной певицей Кэти Перри. В данном ролике 

она в красивом платье и саду полном цветов, рас-

сказывает забавную поэму в которой она под 

строки песни : 'he loves me, he loves me not' и гово-

рит 'lash me and lash me not.' Такая своеобразная 

игра слов. Так как товар не был выпущен на рос-

сийский рынок, не существует официальной версии 

перевода данной фразы. «Накрасить ресницы или 

не накрасить», возможно потребуется более уточ-

няющий вариант перевода, для того, чтобы потре-

бителю стало ясно, что рекламируется.  

Никого не оставила без внимания выпущенная 

год назад партия шоколадных батончиков Snickers 

в совершенно новой упаковке. Вместо традицион-

ного логотипа Snickers на ней появились "симп-

томы голода". Так, теперь можно купить и угостить 

друзей батончиками с надписями: "непослушный", 

"сонный", "забывчивый" и др.,(оригинал: rebellious, 

goofball, cranky, snippy, spacey). В общей сложности 

компания предлагает 21 вариант новой упаковки. 

Данный рекламный ход был проведен преимуще-

ственно для привлечения новой, в частности моло-

дой аудитории. Слова, употребляемые молодежью 

почти каждый день, становятся очень привлека-

тельными в данном контексте. При переводе почти 

всегда можно было найти эквиваленты, хотя и рос-

сийский офис не только скопировал уже имеющи-

еся имена, но и добавил свои.   

В другом ролике шоколадного батончика 

Snickers  используется слоган  «Не тормози сни-

керсни!»  В оригинале он звучит «Don’t stop. 
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Have a snickersnack.». Всем известная фраза 

«сникерсни» напрямую ассоциируется с брен-

дом.  До появления вышеупомянутого бренда дан-

ного слова в русском языке просто не существо-

вало. Создание данного слова привело не только к 

привлечению внимания слушателя, но и к обраще-

нию интереса к бренду. Интересные и необычные 

слова всегда привлекали внимание молодой ауди-

тории, и компания справилась с данной задачей на 

отлично. 

Наверное, все видели рекламу конфет Skittles, 

где один из героев рекламы признается, что он бо-

леет «Скиттлз-трянкой». В оригинале (Skittles pox). 

Здесь перед переводчиками стояла задача правиль-

ного перевода вымышленной болезни таким обра-

зом, чтобы оригинальная задумка сохранилась, и 

суть игры слов была понятна всем. Можно не со-

мневаться, что с этой задачей они справились на от-

лично, и многие запомнили данное слово и даже 

иногда применяют в повседневной жизни.  

В рекламном ролике «Фанта Клубника с вита-

минами» мы видим компанию друзей, которые тан-

цуют и просто выселяться. В рекламном тексте мы 

замечаем фразу «Лето – это фан с друзьями, поиг-

раешь вместе с нами». В наше время практически 

вся молодежь знает слово «фан», означающее весе-

лье, поэтому переводчики решили не переводить 

это слово, для того чтобы привлечь внимание моло-

дого населения. 

Pepsi «Бери от жизни все», в оригинале извест-

ная как «Ask for more». Здесь мы видим добавление 

фразы «от жизни». Это сделано для того, чтобы сде-

лать слоган более понятным русскоязычной ауди-

тории, так  как в оригинале это уже подразумева-

лось, но дословный перевод не стал бы понятным.  

Слоган шоколадных шариков с хрустящей 

начинкой «Maltesers» в оригинале звучит как «The 

lighter way to enjoy chocolate». На русский язык он 

был переведен практически дословно как «Легкий 

взгляд на шоколад!». Слово «way» было более 

конкретизировано, а слово «enjoy»в вообще 

было опущено. 

Интересен пример и с другим производителем 

шоколада Kit Kat, слоган которого «Have a 

break…Have a Kit Kat». Казалось бы, в русскоязыч-

ном варианте имеем дословный перевод «Есть пе-

рерыв… Есть Kit Kat», но благодаря омонимии гла-

гольной формы «есть» у нас получается своеобраз-

ная игра слов.  О том, что это молодежная реклама 

свидетельствует то, что в видеоролике представ-

лена молодежная вечеринка, с ритмичной музыкой 

и веселой атмосферой. А сам бренд известен по 

всему миру.  

В данной главе мы рассмотрели примеры мо-

лодежной рекламы, при переводе которой могли бы 

возникнуть трудности. Мы рассмотрели аудиовизу-

альные рекламные тексты, и можем отметить, что 

здесь и возникает самая большая трудность, так как 

важно не только правильно перевести текст и пере-

дать верную интенцию, но и уместить русский ва-

риант в сжатый рекламный ролик. Поэтому пере-

водчики иногда уходят от дословного перевода и 

предлагают свой вариант, наиболее подходящей к 

данной ситуации и знакомый русскоязычной ауди-

тории. 
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Abstract:  

This article discusses the features and classification of lexical and grammatical transformations when trans-

lating official business texts from Russian into English, their specifications are presented and their application 

situations are determined. There are also examples of their use with justification of the expediency of applying 

transformation in each individual case. As a result of the study, the statistics of the most frequent ways of lexical-

grammatical transformations in the translation of official business texts with an indication of their percentage 

ratio is presented. 

Аннотация:  

В данной статье рассмотрены особенности и классификация лексико-грамматических трансфор-

маций при переводе официально-деловых текстов с русского языка на английский, представлены их спе-

цификации и обусловлены ситуации их применения. Также приведены примеры их использования с обос-

нованием целесообразности применения трансформации в каждом отдельном случае. В результате ис-

следования представлена статистика наиболее частотных способов лексико-грамматических 

трансформаций при переводе официально-деловых текстов с указанием их процентного соотношения.  
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В современном мире глобализация и межкуль-

турная коммуникация активно способствуют разви-

тию сотрудничества международных компаний и 

известных корпораций. Такое сотрудничество вы-

годно не только для самих компаний, но и для стран 

в целом, так как прогрессивное развитие крупных 

компаний напрямую связано с развитием эконо-

мики страны и взаимовыгодными международ-

ными отношениями, а значит, малейшее недопони-

мание способно привести к серьезным последствия, 

включая международный конфликт.  

Для достижения максимальной эффективно-

сти межкультурной коммуникации необходимо не 

только учитывать специфические особенности и 

элементы культуры, но и использовать современ-

ные технологии, позволяющие представителям раз-

личных культур беспрепятственно взаимодейство-

вать во всех сферах жизни и деятельности человека. 

В связи с этим особую популярен в настоящее 

время перевод электронных официально-деловых 

текстов, включающих документации и корреспон-

денцию. 

Именно поэтому в условиях современного 

мира особенно важно изучение всех аспектов пере-

вода официально-деловых текстов с русского языка 

на английский, в особенности переводческих 

трансформаций, которые позволят обеспечить гра-

мотное и точное лингвистическое сопровождение 

любых взаимодействий международных компаний. 

Объектом исследования являются офици-

ально-деловые тексты, в частности письма офици-

ально-делового стиля различной тематики, офици-

альные договоры, соглашения, отчеты, постановле-

ния, а так же другие примеры официально-деловых 

документов.  

Предметом исследования являются лексико-

грамматические трансформации, применяемые при 

переводе официально деловых текстов.  

Целью данной работы является исследование 

особенностей перевода лексико-грамматических 

трансформаций при переводе официально-деловых 

текстов с русского языка на английский.  

При переводе официально-деловых текстов 

необходимо в первую очередь учитывать их осо-

бенности. Деловое письмо – это документ, приме-

няемы как физическими, так и юридическими ли-

цами для передачи различной информации, связан-

ной с деятельностью компании, обсуждении 

условий сделок, договоров, изложение претензий и 

предложений, передачи инструкций и т.д. В связи с 

этим можно выделить следующие виды деловых 

писем: сопроводительное письмо, просьба, уведом-

ление, подтверждение, информационное письмо, 

гарантийное письмо, рассылка, напоминание, при-

глашение, коммерческие письма.  

К характерным признакам делового письма от-

носятся точность, однозначность (отсутствие дву-

смысленности), ясность цели, повышенное упо-

требление форм вежливости, лаконичность, клиши-

рованность, точная структура, включающая четкую 

логическую последовательность и завершенность. 

Стоит также отметить, что в деловом письме важно 

избегать языковых излишеств, устаревших выраже-

ний, длинных слов и конструкций, излишней тер-

минологии, так как они отвлекают внимания от ос-

новной цели письма. И.И. Сущинский выделяет 

следующие элементы грамотного делового письма, 

как в английском, так и в русском языке: ясность 

(clarity), полнота (completeness), грамотность 

(correctness), правильное оформление (structure), 

вежливость (courtesy) [Сущинский, 2007]. 

Учитывая специфику официально деловых 

текстов, можно наблюдать, что наиболее часто при 

их переводе встречаются лексико-грамматические 

трансформации, которые также относят к смешан-

ному типу трансформаций.  
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Лексико-грамматические трансформации 

представляют собой различного рода замены, за-

трагивающие не только единицы смысла, формаль-

ное и содержательное отношение между лексемами 

и словосочетаниями,  но и такие характеристики, 

как число, род, членение предложений, объедине-

ние и т.д. 

Так, в ходе исследования было проанализиро-

вано 65 официально-деловых текстов, среди кото-

рых чаще всего встречались официально деловые 

письма (57 текстов). Анализ показал, что при пере-

воде официально-деловых текстов чаще всего при-

менялись следующие лексико-грамматические 

трансформации: модуляция (43%), поиск функцио-

нального аналога (21%), опущение и добавление 

(20%), генерализация и конкретизация (19%), тран-

скрипция и транслитерация (10%), описательный 

перевод (9%). При этом смешанный перевод, под-

разумевающий совокупность нескольких видов 

трансформаций (лексическая-лексическая, лекси-

ческая-грамматическая) применялся значительно 

чаще (56%), чем перевод при помощи одной транс-

формации (44%). При этом важно, что некоторые 

виды лексико-грамматических трансформаций  

применялись в совокупности с другими, однако в 

статистику каждый случай их употребления, даже в 

сочетании с другими трансформациями, считался 

отдельно.  

Рассмотрим детально наиболее часто исполь-

зуемые способы лексико-грамматических транс-

формаций при переводе официально-деловых тек-

стов а именно модуляцию, поиск функционального 

аналога, опущение, добавление, компенсацию по-

терь в переводе.  

Модуляция, как один из наиболее часто встре-

чаемых видов трансформаций при переводе офици-

ально деловых текстов, подразумевает замену лек-

семы или словосочетания языка оригинала лексиче-

ской единицей или словосочетанием на языке 

перевода, которые можно вывести в результате це-

почки семантических преобразований. То есть та-

кие единицы/словосочетания, будут иметь некую 

родо-видовую связь, либо иметь сходные признаки 

и свойства, общий источник, входить в одно семан-

тическое поле либо иметь перекрещивающийся 

объем понятий. В любом случае должна прослежи-

ваться четкая логическая связь между лексемами и 

словосочетаниями. Чаще всего такая трансформа-

ция при меняется к терминам, непереводимым сло-

вам и словосочетаниям, или с целью создания сти-

листически гармоничного, адекватного перевода, 

соответствующего нормам и узусу языка.  

Такая лексико-грамматическая трансформа-

ция, как модуляция, также наблюдается при невоз-

можности перевести глагол буквально или сходно 

(происходит замена действия его результатом, при-

чиной, или иными элементами, содержащимися в 

этом действии и ассоциирующимися с ним). Воз-

можна обратная модуляция, то есть замена суще-

ствительного глаголом (замена понятия действием, 

которое связанно с ним или ассоциируется с ним, 

которое приводит к этому понятию или является 

его следствием). Также возможна просто замена 

следствия причиной или причины следствием. 

Например: «I am currently work on a full time ba-

sis and I am now seeking to work on a part-time basis». 

Данное предложение было переведено как «В дан-

ный момент я работаю полную рабочую неделю, и 

сейчас я еще подработку с частичной занято-

стью». Словосочетания «full time basis» и «part-

time basis» все чаще используются и в русской речи 

в виде транслитерации, так как оно является более 

коротким и емким, однако в официально-деловых 

письмах принято придерживаться более строгих 

установок и клеше. В связи с этим, для раскрытия 

значения данных лексем, была применена модуля-

ция. Подразумевается, что «full time basis» - это ра-

бота сотрудника «полное время», то есть его полная 

занятость в течении всей рабочей недели, при этом 

«part-time basis» - это частичная занятость сотруд-

ника, то есть его работа в определенные установ-

ленные часы. 

Также при переводе официльно-деловых тек-

стов часто встречается поиск функционального 

аналога. Такой способ перевода подразумевает за-

мену непереводимой, сложной для восприятия или 

недостаточно точной лексемы на исходном языке 

более точной и понятной лексемой на языке пере-

вода. Данный прием предполагает также полную 

замену реалии или термина на функционально рав-

ноценную единицу в переводящем языке, более 

привычную и понятную иностранному слушателю 

и, соответственно, подразумевает некоторую адап-

тацию текста. В случае применения такой транс-

формации целью является прагматическая задача, 

то есть вызвать у читателя ожидаемую реакцию, а 

не описание процесса, явления или введение семан-

тического неологизма. Такая трансформация позво-

ляет избежать перегруженности текста, сделав его 

полностью понятным, адекватным, но не эквива-

лентным. Во многих случаях лаконичность и яс-

ность превалирует над сохранением структуры, ис-

ходной лексемы, или описанием ее особенностей с 

целью более глубокого понимания.  

Например: «Our office is located very centrally at 

following address…in two miles from the ….». Был 

выполнен следующий перевод: «Наш офис распо-

ложен в центре города по следующему адресу…в 

трех километрах от ...». В представленном при-

мере для реалии «in two miles» был подобран равно-

ценный функциональный аналог, полностью пере-

дающий ее смысл и понятный англоговорящему ре-

ципиенту. Такая трансформация позволила  

акцентировать внимание слушателя не на культур-

ных особенностях экспоната, как элемента аудио 

экскурсии, а на фактическом смысле контекста. 

Следующие лексико-грамматические транс-

формации, которые также часто наблюдалась при 

переводе официально-деловых текстов – опущение 

и добавление, которые в официально-деловых 

текстах чаще всего (92%) были непосредственно 

связаны с компенсацией потерь в переводе и при-

менялись в совокупности. Это обусловлено тем, что 

добавление подразумевает применение дополни-

тельных лексических единиц, поясняющих значе-
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ние исходных единиц, совершенствующих струк-

туру в соответствии с нормами, либо раскрываю-

щих смысл высказывания. Под опущением имеется 

в виду опущение тех или иных слов при переводе. 

При этом в официально-деловых текстах необхо-

димо передать всю информацию в полном объеме, 

не пропуская семантически значимых с целью со-

хранения прагматики текста.  

Например: «Enclosed please find the receipt and 

the terms of shipment». Данное предложение было 

переведено как «К настоящему письму прилага-

ется чек и условия перевозки». Стоит обратить 

внимание, что возможно несколько вариантов  пе-

ревода данной фразы: «в приложении представ-

лены…», «ниже прилагается…» и т.д. Во всех слу-

чаях прямой перевод данной фразы невозможен, 

так как он противоречит нормам и узусу языка, по-

этому при переводе данной фразы применялись та-

кие трансформации как опущение, добавление и 

компенсация потерь в переводе. Компенсация осо-

бенно актуальна, когда лексема «прилагается» пе-

реносится в конец письма, при этом слова «please» 

и «find» также опускаются. Например: «квитанция 

об оплате прилагается». Это позволяет сократить 

текст письма, сохраняя специфику делового текста. 

Таким образом, проведя анализ 65 офици-

ально-деловых писем удалось выделить ряд лекси-

ческих единиц, которые встречаются во многих 

официально деловых текстах, и к которым приме-

нялись различные лексико-грамматические транс-

формации. Среди них наиболее часто встречались 

поиск функционального аналога, опущение и до-

бавление. Также стоит отметить, что при переводе 

официально-деловой переписки достаточно часто 

применялись такие трансформации как генерализа-

ция и конкретизация, так данные трансформации 

являются частью модуляции и описательного пере-

вода, а также применяются при поиске функцио-

нального аналога.  

В условия современного мира особенно важно 

изучение всех аспектов перевода официально-дело-

вых текстов с русского языка на английский, в осо-

бенности переводческих трансформаций, которые 

позволят обеспечить грамотное и точное лингви-

стическое сопровождение любых взаимодействий 

международных компаний. 
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В настоящее время перевод официально деловых писем и других официально-деловых текстов явля-
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Abstract:  

At present, the transfer of formal business letters and other official business texts is one of the most popular 

types of translation. This article discusses the specifics and main features of the translation of official business 

letters from English into Russian, and also presents the transformations that are used when translating them. 
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В современном мире глобализация и межкуль-

турная коммуникация активно способствуют разви-

тию сотрудничества международных компаний и 

известных корпораций. Такое сотрудничество вы-

годно не только для самих компаний, но и для стран 

в целом, так как прогрессивное развитие крупных 

компаний напрямую связано с развитием эконо-

мики страны и взаимовыгодными международ-

ными отношениями, а значит, малейшее недопони-

мание способно привести к серьезным последствия, 

включая международный конфликт. Для система-

тизации таких отношений необходимо не только 

рациональное управление, экономический и марке-

тинговый анализ, но и точный перевод офици-

ально-деловых текстов компании, так как именно 

они способствуют взаимопониманию между сторо-

нами. При этом в России особенно часто заключа-

ются соглашения с компаниями из англоговорящих 

стран. Именно поэтому в условия современного 

мира особенно важно изучение всех аспектов пере-

вода официально-деловых текстов с русского языка 

на английский, в особенности переводческих 

трансформаций, которые позволят обеспечить гра-

мотное и точное лингвистическое сопровождение 

любых взаимодействий международных компаний.  

В связи с этим перевод текстов официальной 

переписки является одним из наиболее часто ис-

пользуемых видов деловых текстов, так как затра-

гивает ежедневную деятельность компаний. От гра-

мотного перевода деловых сообщений зависят меж-

дународные соглашения, благоприятный исход 

сделок, заключение договоров и т.д. В связи с чем 

в первую очередь особенно важно рассмотреть спе-

цифику официальной переписки в русскоязычной и 

англоязычной языковых средах.  

Объектом исследования являются офици-

ально-деловые письма официально-делового стиля 

различной тематики, включающие как электронные 

письма, так и письма на бумажном носителе.  

Предметом исследования являются особенно-

сти перевода официально-деловых писем и пере-

водческие трансформации, применяемые при пере-

воде официально деловых писем.  

Целью данной работы является исследование 

особенностей перевода официально-деловых писем 

и применяемых переводческих трансформаций при 

переводе официально-деловых текстов с русского 

языка на английский.  

Деловое письмо – это документ, применяемы 

как физическими, так и юридическими лицами для 

передачи различной информации, связанной с дея-

тельностью компании, обсуждении условий сде-

лок, договоров, изложение претензий и предложе-

ний, передачи инструкций и т.д. В связи с этим 

можно выделить следующие виды деловых писем: 

сопроводительное письмо, просьба, уведомление, 

подтверждение, информационное письмо, гаран-

тийное письмо, рассылка, напоминание, приглаше-

ние, коммерческие письма.  

С точки зрения функциональности, деловые 

письма можно классифицировать, как уведомление 

(то есть не требующее ответа), и письмо-обсужде-

ние (требующее ответа).  

По способу и средству, деловая коммуникация 

разделяется на письменную коммуникацию 

(письмо на бумажном носителе), электронную ком-

муникацию (письмо e-mail), факс, устную комму-

никацию (очная встреча, разговор по телефону).  

По типу деловые письма подразделяются на: 

резюме; сопроводительное письмо; принятие пред-

ложения / отказ; рекомендательное письмо; гаран-

тийное письмо; уведомления; меморандум; инфор-

мационное; просьба / запрос; подтверждение; изви-

нение; поздравление; приглашения; бронирование 

мест; организационные письма.  

Говоря о структуре письма, Л.Н. Васильева и 

И.И. Сущинский отмечают, что как в русском 

языке, так и в английском принято следующее 

оформление: 

1. Шапка бланка / Heading (в электронном 

письме стоит уделить особое внимание названию и 

теме письма); 

1.1 Адресат, принимая во внимание должность 

в компании; 

1.2 Адрес (актуально только в письмах на бу-

мажном носителе); 

1.3 Полное имя автора письма, включая долж-

ность и наименование компании; 

1.4 Дата написания письма (необходимо обра-

тить внимание на особенности написания даты в 

английском и русском языках: March 8, 2019 / 8 

марта, 2019 г.);  

2. Обращение / Greeting (Dear John Smith, 

Уважаемый Джон Смит. Также возможно Dear 

Ms/Mrs Windsor, Dear Sir);  

3. Заголовок и текст письма / The Body (с ука-

занием цели, основной идеи, итог, указание воз-

можных просьб или требований, включая просьбу 

об ответе);  

4. Заключительная форма вежливости / The 

termination (Yours faithfully, Yours sincerely); 

5. Фамилия, подпись; 

6.  Различные приложения, дополнительные 

материалы, о которых обязательно следует упомя-

нуть в основном тексте письма.  

Необходимо соблюдать расположение каж-

дого из приведенных пунктов делового письма. 

Так, имя получателя, его должность в компании и 
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адрес пишутся в левом верхнем углу, при этом ав-

тор письма, его должность и адрес указываются в 

верхнем правом углу, сразу после даты написания 

письма. Если письмо отправляется от имени компа-

нии, название организации и отдела заменяет имя 

автора. Затем следует обращение, основной текст 

письма, заключительная форма вежливости и под-

пись. Расположение темы письма зависит от его 

типа письма и способа передачи информации (бу-

мажный носитель, e-mail). 

Как отмечает Л.Р. Исмагилова, к характерным 

признакам делового письма относятся точность, од-

нозначность (отсутствие двусмысленности), яс-

ность цели, повышенное употребление форм веж-

ливости, лаконичность, клишированность, точная 

структура, включающая четкую логическую после-

довательность и завершенность. Из этого следует, 

что при переводе делового письма необходимо учи-

тывать следующие особенности: вопросы в дело-

вом письме должны быть предельно короткими и 

конкретными, необходимо четко излагать требова-

ния, просьбы, указывать определенные временные 

рамки. На отсутствие двусмысленности также вли-

яет подбор соответствующей лексики. Следует 

принимать во внимание, что семантика английских 

слов значительно более емкая, чем русских, и одно 

слово может включать сразу несколько значений.  

Стоит также отметить, что в деловом письме 

важно избегать языковых излишеств, устаревших 

выражений, длинных слов и конструкций, излишне 

специализированной терминологии, так как они от-

влекают внимания от основной цели письма. До-

пускается применение терминов, но только в том 

случае, если подразумевается, что реципиент в до-

статочной мере ознакомлен с ними, имеет пред-

ставление о предмете обсуждения, или же непо-

средственно в тексте письма приводятся дополни-

тельные пояснения. Так, И.И. Сущинский выделяет 

следующие элементы грамотного делового письма, 

как в английском, так и в русском языке: ясность 

(clarity), полнота (completeness), грамотность 

(correctness), правильное оформление (structure), 

вежливость (courtesy) [37]. При этом подбор ис-

пользуемой лексики для перевода официально-де-

лового письма зависит в первую очередь от цели, 

адресата, типа письма, а также принятых в опреде-

ленной культуре особенностей, норм и узуса.  

В соответствии с вышеизложенными парамет-

рами перевода официально-деловых писем, чаще 

всего можно наблюдать следующие виды транс-

формаций: модуляция (39%), поиск функциональ-

ного аналога (19%), генерализация и конкретизация 

(15%), опущение и добавление (13%), транскрип-

ция и транслитерация (7%), описательный перевод 

(7%). При этом смешанный перевод, подразумева-

ющий совокупность нескольких видов трансформа-

ций (лексическая-лексическая, лексическая-грам-

матическая) применялся значительно чаще (56%), 

чем перевод при помощи одной трансформации 

(44%).  

Таким образом, можно прийти к выводу, что 

официально деловые письма характеризуются чет-

костью и полнотой изложения, краткостью, станда-

ритизированной лексикой, грамотностью, а также 

оформлением в соответствие с установленными 

нормами. Характерными особенностями офици-

ально-деловой корреспонденции, как и всех офици-

ально-деловых текстов, является наличие сокраще-

ний, процедурной лексики, терминов, номенкла-

турной лексики. Основополагающим фактором для 

грамотного и точного перевода официально-дело-

вых писем является приоритет адекватности, и 

только после этого достижение максимально воз-

можной эквивалентности. Текст воспринимается 

реципиентом как полный аналог оригинала, в связи 

с чем не допускается применение многозначной 

или устаревшей лексики, необходимо также учиты-

вать особенности норм и узуса языка, а также сти-

листическую направленность текста оригинала. 
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Мышление является движением идей, которые 

раскрывают суть различных идей. Особенным ре-

зультатом мышления выступает не образ, а мысль 

или идея. Результатом мышления может быть пред-

ставлено общее отражение класса каких-либо пред-

метов, в наиболее общих описаниях и особенно-

стях. 

В первую очередь мышление – это высший 

процесс познания, который представляет собой по-

рождение новейшего знания, преобразование 

людьми настоящей действительности. Мышление 

несет собой такой результат, которого нет ни в са-

мой действительности, ни у субъекта действия. 

Другими словами, мышление можно понимать, как 

рождение какой-либо новой мысли о предмете, его 

творческой преобразование, которое сложилось из 

уже имеющихся представлений [4]. 

Мышление включает в себя огромное количе-

ство различных типов, например, таких как фило-

софское и экономическое. Для того, чтобы выявить 

взаимосвязь философского и экономического мыш-

ления, необходимо рассмотреть оба понятия и, как 

следствие, выявить особенности каждого из типов. 

Философское мышление представляет огром-

ную значимость для человека, потому что имеет та-

кие способности, как расширение разума людей, 

увеличение и расширение активности в области 

творчества, более глубокое изучение познаватель-

ных способностей, позволяет оценить гуманисти-

ческие ценности культуры мира [6]. Еще в глубо-

чайшей древности ум человека и его культура соот-

ветствовало философии. Философское мышление 

включает в себя некоторые особенности, которые в 

корне отличают его от [7]: 

1. Научно-технического. 

2. Экономического. 

3. Политического. 

4. Художественного и других форм мысли-

тельной деятельности. 

Философское мышление является единичным 

по своей структуре, содержанию, форме осуществ-

ления. Оно имеет направленность на выявление и 

нахождение самого существенного в мире и, тем са-

мым, нахождению самого важного для людей и их 

жизни. Основная проблематика такого мышления 

крутится вокруг явления человеческого существо-

вания в мире и обществе. 

Экономическим мышлением является особое 

знание, взгляд или представления, порожденные в 

ходе практического опыта людей, в процессе уча-

стия в экономической деятельности, либо также, 

как и в философском мышлении, в тех связях, в ко-

торые люди вступают в повседневной жизни. 

Выделим несколько важных элементов эконо-

мического мышления: 

1. Умение нахождения оптимальных реше-

ний для повышения эффективности экономики от-

дельной организации, либо отрасли хозяйствова-

ния. 

2. Приспособление к новым методам разрабо-

ток разного рода, как технологическим, так и тех-

нико-технологическим, которые могут быть ориен-

тированы на рациональное и обдуманное использо-

вание экономических и природных ресурсов. 
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Соблюдение правильного экономического 

мышления позволяет и обеспечивает рациональное 

воздействие на управление действиями человека на 

рабочем месте, в масштабе организации. 

Существуют главные факторы, которые позво-

ляют формироваться экономическому мышлению – 

это различные формы собственности, в среде кото-

рых человек, а то есть субъект, осуществляет свою 

деятельность; отдельные субъекты отношений в об-

ласти экономики, с которыми в ходе общения взаи-

модействует данный субъект. 

Из этого следует, что чем более важными явля-

ются факторы, формирующие экономическое мыш-

ление, тем более полной и отчетливой становится 

включенность человека (субъекта) в экономиче-

скую жизнь или практику, в конечном итоге части 

экономического мышления объективируются и ста-

новятся компонентом экономического сознания [1]. 

В рамках социологического подхода экономи-

ческое сознание связывается с познанием функцио-

нирования и развития социально-экономических 

законов, разработкой принципов организации эко-

номической жизни, а экономическое мышление – с 

включенностью его носителей в социальную прак-

тику. Такой подход позволяет рассматривать эко-

номическое мышление, как форму проявления эко-

номического сознания в конкретной общественной 

ситуации; при этом косность и неразвитость эконо-

мического сознания обусловливает противоречи-

вость развития экономического мышления.  

Философы «Всеединства» периода конца XIX 

– начала XX веков доказывали, что основная пер-

спектива изучения какого-либо явления образует не 

функциональные зависимости элементов, а их объ-

единение.  

По мнению М. А. Румянцева, разные виды со-

циальных практик не могут изучаться в единстве, 

так как они по-разному выражают один и тот же 

субъект развития. Если рассматривать экономику, 

то она должна быть объяснена, как сторона разви-

тия выступающего субъекта, которая едина с про-

чими сторонами, либо различными историческими 

этапами. Для того, чтобы правильно выявить ту са-

мую идею и суть экономики, необходимо перед 

этим понять, что именно лежит в основе таких от-

ношений. 

В основе всяких отношений лежат потребно-

сти человека, именно это и является центром любой 

деятельности человека, а главное – центром труда, 

а отсюда и самой экономики. В свою очередь по-

требностью выступает некая форма проявления 

нужд человека, которая зависит от тех условий 

жизни, навыков и традиций, в которых живет чело-

век и каким человек придерживается. 

Еще в глубокой древности существовала необ-

ходимость понимать, что такое хозяйственная 

жизнь. Например, Аристотель изучал хозяйствен-

ную жизнь глубоко и со всех сторон, он производил 

сущностный анализ. Им были объяснены многие 

стороны хозяйственной жизни. 

Если подробнее изучать вопрос связи эконо-

мики и философии, то можно выявить, что даже 

при различных взглядах людей, экономика понима-

лась одинаково и имела одинаковую значимость 

для всех людей, например, тогда были и староверы, 

и энергичные накопители, и ударники коммунисти-

ческого труда в Советском Союзе. Существовали 

одни и те же механизмы влияния на активность в 

экономику. Несомненно, экономика получала боль-

шую долю влияния со стороны религии, филосо-

фии, этики, культуры, со временем это влияние 

уходило, и экономика стала развиваться, как само-

стоятельная наука. 

В следствии этого, появилась важная часть 

научного знания – политическая экономия. Перво-

начально появилась классическая политическая 

экономия, которая сразу же получила признание 

науки. Именно это дало понять, что экономика пе-

рестала восприниматься людьми, как знание на 

уровне обычной жизни, здесь люди пытались уви-

деть то, что недоступно обыденному взгляду.  

Развитие цивилизации в большинстве случаев 

определяется тем, как быстро и успешно функцио-

нируют системы общества. Вся история цивилиза-

ции направлена на изучение философии, как глав-

ной науки, и экономики, как той науки, без которой 

человек не сможет прогрессировать и налаживать 

хозяйственную жизнь. 
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На всех этапах развития человечество искало 

модель идеального устройства общества и государ-

ства. В историю XVIII век вошел как эпоха Просве-

щения. Значимую роль в философии французского 

Просвещения сыграло историческое развитие об-

щества, а котором разум способен построить си-

стему истинного знания об обществе, природе и че-

ловеке, также он является основанием духовной 

свободы человека. Разум раскрывает законы обще-

ственной жизни, опираясь на которые человек по-

знает социальный мир на принципах справедливо-

сти. Вера в существование неизменных оснований 

бытия привела философов Просвещения к утвер-

ждению сущностного единства законов природы, 

общества и его истории.  Его родиной стала Англия, 

затем Франция, Германия и Россия.  Для этой эпохи 

характерен значительный размах развития науки, 

который стал достоянием широких кругов мысля-

щих людей. К исходным идеям эпохи Просвещения 

относились культ науки и прогресс человечества. 

[5] Францию XVIII век характеризует огромным 

количеством идей, научных и творческих подвигов, 

а также политические события, сотрясающие обще-

ство. Страна начала выходить из феодального 

строя, политической и экономической раздроблен-

ности и отсталости, она вступила в период капита-

листического накопления. Просветители заботи-

лись о распространении просвещения среди народ-

ных масс. [12] Главной их задачей была борьба за 

то, чтобы в обществе не было пропасти между бед-

ными и богатыми людьми. В качестве идеала они 

выдвигали принцип равенства. [3] Одними из выда-

ющихся философов эпохи Просвещения во Фран-

ции являлись Вольтер, Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Д. 

Дидро и т.д. 

Определенно важная роль в истории француз-

ского Просвещения принадлежала выдающемуся 

писателю и философу Вольтеру. Вольтер и его со-

ратники в первую очередь требовали свободу 

мысли, устного и печатного слова. Его философия 

основывалась на том, чтобы научить людей само-

стоятельно мыслить. Вольтер был сторонником фи-

лософии деизма, т.е. он не отрицал существование 

Бога, но отвергал его существенное участие в 

жизни человека. [4] Также он выступал сторонни-

ком “естественной религии”, в которой принципы 

морали являются общими для всего человечества. 

Главный принцип морали, по мнению Вольтера, за-

ложен мудрецами древности: “Поступай с другими 

так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой”. 

Вольтер критиковал феодальный режим из-за 

его жестоких злоупотреблений, его деятельность 

была направлена на уничтожение всех форм вар-

варства феодализма. [13]Своими свободолюби-

выми идеями, угрожавшими крепостному праву, 

Вольтер был опасен для французской революции. 

Огромный труд в философию эпохи Просве-

щения внес выдающийся мыслитель Монтескье. 

Главный его труд “О духе законов” основывался на 

идеи права и государства. В нем он рассуждает о 

том, что государственное устройство любой страны 

должно ссылаться в первую очередь на характер и 
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степень развития народа. Из всех форм государ-

ственного устройства он отдает предпочтение рес-

публиканской, но в современных условиях он не 

видел возможности её осуществления, поэтому 

останавливается на конституционной монархии. В 

этой монархии исполнительная власть принадле-

жала монарху, а законодательная- выборным пред-

ставителем от народа. [9] 

К представителям первой волны французских 

философов-просветителей относится Жан Жак 

Руссо. Своим страстным стремлением к изменению 

социального порядка, борьбой за научное мышле-

ние, всей своей разносторонней литературной дея-

тельностью он способствовал приближению рево-

люции во Франции. Он не хотел допустит свобод-

ного по своей природе человека к порабощению, 

которое происходит по причине обмана и насилия 

над людьми. [2] Руссо провозглашает власть 

народа, суверенитет народа неотчуждаем и неде-

лим. В наше время требования, провозглашенные 

Руссо, кажутся вполне очевидными, но в свое время 

они были социально-философскими новациями. 

Знаменитый трактат «Об общественном дого-

воре» Руссо начинает со слов: «Человек рожден 

свободным, а между тем везде он в оковах!». Разви-

вая идею общественного договора, он утверждал, 

что в отношениях между людьми должна господ-

ствовать дружба и гармония и тогда не было бы 

«войны всех против всех». Руссо смело восстал 

против современной цивилизации как цивилизации 

неравенства. 

Одним из самых выдающихся философов-ма-

териалистов является Дени Дидро. Его политиче-

ские взгляды характеризовались остро выражен-

ным демократизмом. Как философ эпохи Просве-

щения он основывался на силе человеческого 

разума, с помощью которого люди смогут создать 

справедливое общественное устройство. [10] Дидо 

верил, что объективным повышением нравственно-

сти является социальная справедливость. По мне-

нию философа, если нравственное воспитание бу-

дет наравне с интеллектуальным развитием лично-

сти, то люди должны понимать, что для 

собственного счастья необходимо быть честным 

человеком.  

Французские историки-просветители подгото-

вили историографическую научную революцию 

начала XIX века, заложив в её основу окончатель-

ное утверждение в историографии принципа исто-

ризма. Философы эпохи Просвещения исходили из 

того, что человек и его личные качества зависят от 

окружающей среды, а пороки людей являются ре-

зультатом этой среды. Для того чтобы избавить че-

ловека от недостатков и развить в нем положитель-

ные качества, необходимо преобразовать окружаю-

щую, но прежде всего общественную среду. [1] 

О влиянии, оказанном философами эпохи Про-

свещения, говорили мыслители первой половины 

XIX века. Идея Вольтера об изучении общества как 

главного предмета исторического познания воспри-

нималась как бесспорная, а идея Монтескье о созда-

нии единой для всех наций типологии форм госу-

дарственного устройства будет продолжена в тру-

дах, мыслителей XIX века, Сен-Симона и Конта. 

[11] 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию роли философских идей в становлении и развитии экономи-

ческой науки. Анализируется особая отрасль научного знания – философия экономики. Рассматриваются 

факторы и причины ее возникновения, а также функции в условиях развития современного общества. По 

результатам анализа делается вывод о степени взаимовлияния данных научных областей. 

Abstract 

This article is devoted to the study of the role of philosophical ideas in the development and development of 

economic science. Analyzed a special branch of scientific knowledge - the philosophy of economics. The factors 

and causes of its occurrence are considered. According to the results of the analysis, a conclusion is drawn on the 

degree of interaction of these scientific fields. 
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Проблема философских оснований экономиче-

ской науки является одной из наиболее актуальных 

проблем современной социальной философии.  

Исследование различных аспектов пересече-

ния философии и экономики наводит на ряд зако-

номерных вопросов, какова роль философского 

знания в постижении и анализе экономических яв-

лений, в чем взаимосвязь и обоснование экономи-

ческих процессов в философских учениях. 

Отвечая на данные вопросы, в первую очередь, 

необходимо обратить внимание на то, что первона-

чально, в структуру философского знания были 

включены все науки о человеке и человеческих от-

ношениях [4]. 

Однако данный факт сам по себе не может сви-

детельствовать о тесном взаимовлиянии экономики 

и философии, так как, во-первых, философия тра-

диционно считается наукой, заложившей основу 

для других областей знаний, а во-вторых, согласно 

современным взглядам, любая научная область, так 

или иначе, имеет свою философию. 

Также, одной из очевидных связей изучаемых 

наук, можно считать их обращенность к обществу 

и человеку. Так, субъектом экономических отноше-

ний является человек, а философия, сама по себе яв-

ляется одной из базовых наук, анализирующих 

роль и место человека в мире, проблемные аспекты 

его бытия и прочее. 

На наш взгляд, менее заметным, но не менее 

значимым является следующий аспект взаимовлия-

ния философии и экономики – необходимость ме-

тодологии, которая должна являться основой по-

строения, как моделей, так и реальных экономиче-

ских отношений. 

В данной связи, приведем мнение Д. Хаусмана, 

который утверждает, что «на современную эконо-

мическую науку оказывают влияния различные фи-

лософы науки и это обуславливает выбор той или 

иной научной стратегии» [6, с. 49]. 

Рассматривая вышеописанное мнение, мы счи-

таем, что оно иллюстрирует в первую очередь связь 

теоретических аспектов экономики с философ-

скими суждениями и понятиями. При этом важно 

отметить, что прикладная экономика также имеет 

большое поле пересечений с философией. Об этом 

могут свидетельствовать исследования, проводи-

мые в области философии потребительского пове-

дения, философии кризисных экономических явле-

ний и прочее. Также философские исследования де-

лают попытки обоснования и объяснения причин 

социально-экономического неравенства, рассмат-

ривают проблему честности в структуре экономи-

ческих отношений.  

Со временем, развитие и активная интеграция 

анализируемых наук привела к усилению взаимо-

действия и взаимовлияния экономического и фило-

софского научного поля, в результате чего, была 

сформирована новая область научного познания, 

которая получила название философия экономики.  

Началом становления философии экономики 

традиционно считаются 70-е годы 20 века. Как и 

любая другая полноценная наука, она имеет свой 

объект, структуру и функции.  
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Развитие данной научной дисциплиныотра-

зило осмысление цивилизационной роли эконо-

мики как Блага, обеспечившего жизнедеятельность 

и эволюцию человеческого общества [1].  

Философия экономики входит в систему соци-

альной философии,которая в свою очередь основы-

вает ее существенную часть: у нее имеетсясвой ин-

дивидуальный срез проблем и точка зрения на эко-

номическую жизньобщества [3].  

Основной целью философии экономики явля-

ется гуманизация и гуманитаризация экономики. 

Реализация этой цели достигается за счет реализа-

ции функций философии экономики. 

Мировоззренческая функция философии эко-

номики, ориентирующая экономику на глобальное 

видение мира, отвергает его фрагментарное вос-

приятие, технократический авантюризм, утили-

тарно-потребительские, количественные подходы к 

природе и обществу. 

Сегодня важной задачей философии эконо-

мики является разработка научной модели совре-

менной социально-экономической картины мира 

как мировоззренческого фона для развития эконо-

мической науки. 

Согласно взглядам исследователя А.И. Сам-

сина, философия экономики представляет собой 

«дисциплину, рассматривающую онтологические, 

гносеологические и методологические аспекты эко-

номики» [5, с. 81]. Она характеризуется автором, 

как учение об экономической реальности. При этом 

экономика философии использует в своем позна-

нии экономические методы и подходы.  

Таким образом, можно отметить, что филосо-

фия экономики имеет своей целью осмысление ос-

нов экономического бытия как одной из важней-

ших сфер жизни каждого человека и общества в це-

лом. Опираясь на философские категории и 

принципы, она выявляет сущностные аспекты эко-

номических явлений и процессов.  

Также, на наш взгляд, появление философии 

экономики актуализировало ряд вопросов, связан-

ных с экономической жизнью человека. Речь идет, 

с одной стороны о взаимосвязи человека, природы 

и материи в процессе экономических отношений, 

которые окружают всю человеческую жизнедея-

тельность. С другой стороны, философия эконо-

мики под другим углом рассматривает взаимоотно-

шения людей в процессе трудовых и экономиче-

ских отношений. 

Трудности методологического обоснования 

такой области знаний, как философия экономики, 

связаны, главным образом, с тем, что последняя 

еще не является полностью развитым исследова-

тельским направлением в рамках философии. Эта 

отрасль знаний находится в процессе поиска соб-

ственных идеологических и методологических ос-

нований. 

Но, несмотря на это, подводя итог, мы можем 

отметить, что появление данной научной отрасли 

на методологическом уровне закрепило взаимо-

связь экономики и философии.  

Таким образом, анализ исследований в области 

философии экономики и тенденций сближения эко-

номической и философской науки, позволил сде-

лать вывод, что данные науки имеют тесное взаи-

мовлияние, как в теоретических, так и прикладных 

аспектах. При этом взаимное рассмотрение филосо-

фии и экономики должно основываться на четком 

понимании уникальности и автономности данных 

наук. А их тесная взаимосвязь должна способство-

вать поиску новых методологических основ рас-

сматриваемых наук, а также способов решения ве-

дущих проблем экономики и философии. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается  декартовская позиция в формировании  основной проблемы эпистемо-

логии: каким образом в процессе познания, исходя из субъективного отражается конкретное знание, со-

держащее условие обоснования его причинности. Указывается, что фиксация абсолютного гносеологи-

ческого параметра, трансцендентного бога, способствует формированию дуалистической позиции в рас-

смотрении метафизических и гносеологических понятий. Картезианский дуализм оформляет ряд важных 

для развития новоевропейской философии задач: феноменологической (трансцендентальной), онтологи-

ческой (метафизической) и исторической. 

Abstract. 

The article discusses the Cartesian position in the formation of the main problem of epistemology: how in the 

process of cognition, on the basis of the subjective, specific knowledge is reflected, containing the condition for 

substantiating its causality. It is stated that the fixation of an absolute gnoseological parameter, a transcendent 

god, contributes to the formation of a dualistic position in the consideration of metaphysical and epistemological 

concepts. Cartesian dualism forms a number of important tasks for the development of modern European philos-

ophy: phenomenological (transcendental), ontological (metaphysical) and historical. 
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Декарт вырабатывает центральную проблему 

эпистемологии, которая является одной из ведущих 

в теории познания на протяжении всей последую-

щей философии. Декартом решается следующий 

вопрос: как возможен процесс познания исходя из 

нашего конкретного знания, если его содержанием 

выступает субъектный опыт относящийся к форми-

рованию знания, отражающий, в свою очередь  зна-

ние о его причинности. При этом относительно не-

зависимое, самостоятельное положение познаю-

щего сознания не исключает вопрос о том, как мы 

можем знать что-либо из нашего опыта, причиняе-

мого посредством связей и отношений внешнего 

мира, который, в основном выявляется в контексте 

наших эмпирических репрезентаций в качестве бы-

тия, или в качестве эмпирического мира.  Данный 

аспект дает возможность констатировать импли-

цитно содержащуюся некую «фактичную» ничем 

не опосредованную темпоральную фазу какой-либо 

«данности» сознания.  Необходимо отметить, что 

Декарт решает данную проблему путем обращения 

к некоему абсолютному параметру имеющую гно-

сеологическую и эпистемологическую нейтраль-

ность, понятию всемогущего  Бога, обладающего 

безграничной идеей Блага.  

Вместе с тем необходимо отметить, что важное 

положение Декартовского рационализма о несо-

мненности нашего мышления и существования вы-

ходит за рамки той роли, какую оно играет в его 

эпистемологии и метафизике. Понимание и оценка 

процесса мышления о необходимости  интроспек-

тивного рассмотрении которого он высказывает 

настоятельное требование, проводится для того 

чтобы выдвинуть требование фиксирующего уста-

новление некоторых основных рационалистиче-

ских выводов. Данные выводы Декарт трактует в 

качестве введения в собственное, по сути феноме-

нологическое рассмотрение сущности мышления. 

Иными словами, речь идет о построении системы 

дедуктивных выводов, раскрывающих то, как мы 

мыслим самих себя и отличаем себя от других объ-

ектов в окружающем нас мире. Рационалистиче-

ская философия Декарта, в частности, есть манифе-

стация идеи центрирующего положения субъекта в 

отношении познания реальности, специфическим 

образом выстроенного раздвоения идеи абсолют-

ного познания на феноменальную составляющую в 

качестве «cogito» и трансцендентно-метафизиче-

скую как… Такое раздвоение абсолютного пара-

метра «Я существую», по сути констатирует про-

блематику исторического познания в декартовском 

учении. [1, 27] 

В процессе разработки своего методического 

сомнения, Декарт утверждает, что познающий ра-

зум душа человека (между двумя этими терминами 

он не проводил различие) представляют собой фе-

номеноменальные образованиями или некие нефи-

зические данности. По сути, Декарт констатирует 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10353
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чистое трансцендентальное Ego в качестве некой 

данности, хотя систематическое рассмотрение 

трансцендентального субъекта дано через посред-

ство метафизического положения о необходимости 

существования бога. В своей ранней  работе «Пра-

вилах для руководства ума» (1628), Декарт утвер-

ждает, что  власть, посредством которой мы по-

знаем вещи в точном смысле, есть чистая духов-

ность, и она мало отличается от целого тела, чем 

кровь отлична от кости и рука от глаза. В своем по-

следнем трактате Passions de l’ame (1649) Декартом 

отмечается, что «душа» хотя соединена или объ-

единена с телом, с целым комплексом телесных ор-

ганов, на протяжении жизни, является особой суб-

станцией, которая не имеет отношения к таким ма-

териальным свойствам как протяженность или 

другим свойствам материи, из которых тело состав-

лено. И между двумя этими хронологически край-

ними точками, следует обратить внимание на  сле-

дующее центральное положение «Размышления о 

первой философии» («Размышления о первой фи-

лософии» (1641): «существует реальное различие 

между душой и телом; другими словами, познаю-

щий разум есть отличная и независимая вещь (res). 

Мыслящая вещь, которая есть «я», «реально отли-

чается от тела и может существовать вне его» [2, 

22]. Таким образом, мы видим специфическую со-

пряженность двух понятийных составляющих в де-

картовской эпистемологии: феноменологической и 

метафизической. 

Тезис о невещественности разума, от начала и 

до конца, выступает фиксированным моментом, 

раскрывающем характерную особенность Декар-

товского мышления. Исходя из вышесказанного 

Декарт совершает попытку обоснования метафизи-

ческой значимости объективного знания, допуская 

при этом необходимости разработки «проблемы де-

дукции внешнего мира», в которую можно вклю-

чить и тематизацию темпоральной (что то же –ис-

торической) составляющей в теории познания, так 

как всякая предметность может содержать соб-

ственный способ какой-либо данности. [3, 34] В та-

кой теории познания, коренным образом отличаю-

щей себя от эмпирико-сенсуалистического направ-

ления, основания которого заложены Ф. Бэконом, 

проблема последующего «Картезианского дуа-

лизма», вырастающая на основании тезиса о неве-

щественности разума, выступает истинным крите-

рием философии Декарта. Хотя, несомненным яв-

ляется то, что Декарт соглашается с тем 

положением, что в этом вопросе нет однозначно-

сти.  

Декарт, определяя зависимость индуктивного 

знания от мысленных образов, установление кото-

рых опирается на врожденные общие истины, де-

лает попытку зафиксировать нечто абсолютно 

определенное лежащего за пределами всякого со-

мнения и являющееся в качестве постоянной ос-

новы всякого познания, при этом, он отклоняет ка-

кие либо утверждения о значимости чувственного 

познания. Декартом определенным образом пола-

гает что какое-либо ментальное состояние пред-

ставляет собой некий совокупный несомненный 

факт. 

Необходимо обратить пристальное внимание 

на исходные утверждения Декарта об отношении 

мышления и существования. На первый взгляд, его 

допущение достаточно пространно и обобщенно, 

по сравнению с схоластической философией, под-

водит итог вышеуказанной позиции: «Я мыслю, 

следовательно, я существую». Исходно в данном 

допущении нет ничего нового, по сравнению с теми 

положениями, которые утверждаются Аврелием 

Августином. При этом Декарт полагает, что он вы-

рабатывает во многом иное понятие о мышлении, 

которое направлено на осмысление факта познаю-

щей активности субъекта трансцендентально раз-

водящего понятие разума и тела. [4, 156]. Так же 

Декарт  предполагает, что его позиция является 

весьма очевидной, предупреждая нас, что его допу-

щение несет в себе «простое и естественное осно-

вание, выявляемого в ходе всякого исследования». 

[5,498]. Так же Декарт претендует, что несомнен-

ность самого факта познания и существования 

нашего «я» является в высшей степени важной для 

как для его эпистемологии так и метафизики.  В за-

ключении я рассмотрю общие гносеологические 

проблемы, которые поднимаются в ходе развития 

декартовской позиции. 

 Декарт с уверенностью утверждает, что его 

разработка понятия мышления и существования 

(экзистенции) является центральной в его общей 

программы в сфере эпистемологии. Анализируя 

процесс получения знания посредством выстраива-

ния основного скептического аргумента, Декарт, 

вводит допущения характеризующие это знание со 

стороны основных фундаментальных проблем ме-

тафизики, согласно которому процесс получения 

знания начинается с само-очевидных значимост-

ных импликаций, которые не могут стать очевидно-

стями другого, внешнего сознания, но могут стать 

оправданием для нашего исходной познавательной 

способности. Развивая свою рационалистическую 

программу, Декарт должен попытаться установить 

границы самоочевидных убеждений (истин) и пока-

зать, что данная совокупность аргументов является 

несомненной и экстенсивной, достаточной для того 

чтобы обосновать наше  знание о мире. Его полага-

ние несомненности в отношении процесса мышле-

ния и существования является исходной задачей,  

результатом которой становится основные понятия 

декартовского рационализма.  

Декарт убежден так же в том, что его методо-

логическая фиксация сомнения, относящаяся к ана-

лизу содержания мышления (экзистенции) играет 

весьма существенную роль в рассмотрении пред-

мета метафизики. Формулируя свое основное допу-

щение: «Я мыслю, следовательно, я существую», 

Декарт утверждает, что это действительная и соот-

носимая  с самим способом осознания, ценность, 

которая практически может быть использована, для 

того, что «установить то, что я, который действи-

тельно мыслю, являюсь нематериальной субстан-

цией». Идея, которую он использует  в качестве 
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своего исходного положения о несомненности того 

что он мыслит и существует и его исходная неопре-

деленность в отношении его тела, чтобы устано-

вить он представляет собой нематериальную суб-

станцию отделенную от тела, получает дальнейшее 

развитие в декартовской философии. Он намекает 

именно на данное положение, в «Правилах»: «Мы 

говорим, что единичные вещи по отношению к 

нашему познанию следует рассматривать иначе, 

нежели высказываясь о них в зависимости от того, 

как они существуют в действительности. Ведь если, 

например, мы рассмотрим какое-либо протяженное 

и обладающее фигурой тело, мы признаем при 

этом, что оно в порядке вещей является чем-то еди-

ным и простым, ибо в этом смысле оно не могло бы 

быть названо составленным из телесной природы». 

(Правило XII). [6, 118]. Как раз, согласно Декарту, 

мы можем выводить существование Бога исходя из 

нашего собственного существования. Мы, таким 

образом, можем каким-либо образом принимать от-

личие нашего разума и тела от того факта, что мы 

обладает пониманием.  Декартовский комментарий 

становится более информативным в ходе развития 

его философии. В «Поисках истины» он делает 

набросок размышлениям, которые исходя из пред-

посылок такого понимания знания о существова-

нии собственного «я» отсутствии знания о своем 

теле, которые ведут к заключению, что он корен-

ным образом отличается по своей природе от тела. 

В «Размышлениях о первой философии» Де-

карт говорит что может мыслить те вещи, которые 

он знает как часть своей сущности доказывающей 

существование Бога и что «следуя тому факту что я 

ничего не могу знать, кроме того что принадлежит 

моей сущности, что ничто кроме этого факта не 

принадлежит нам». [7, 10]. В «Правилах»  Декарт 

утверждает что несомненность самого факта мыш-

ления и существования и неопределенная фактич-

ность нашего тела приводит к пониманию того, что 

«это лучший путь для того чтобы открыть природу 

нашего разума и провести различие между разумом 

и телом».[8, 102]. 

Важное положение Декарта о несомненности 

нашего мышления и существования выходит за 

рамки той роли, какую оно играет в его эпистемо-

логии и метафизике. Понимание и оценка процесса 

мышления о рассмотрении которой он высказывает 

настоятельное требование, чтобы выдвинуть требо-

вание установление некоторых основных философ-

ских выводов, которые он трактует в качестве вве-

дения в рассмотрении сущности мышления. Иными 

словами, выводов, раскрывающих то, как мы мыс-

лим самих себя и отличаем себя от других объектов 

в мире. 

Согласно Декартовскому «Трансценденталь-

ному аргументу» выявляемое посредством эмпири-

ческого рассмотрения содержание чувственных ве-

щей представляет собой способ данности того или 

иного рода предметов, обусловленного познава-

тельной способностью, свободно воспроизводящей 

их смысловое содержание. Все действительно су-

ществующее вообще определяется именно как спо-

соб данности мира, «в той мере, в которой он дан» 

сознанию, в процессе «ниспровергающего» отрица-

ния реальной дефиниции вещи полученной в ходе 

ее индуктивного объяснения.  В «Размышлениях о 

первой философии», Декартом утверждается сле-

дующее: «И даже если в пределах какого-либо про-

странства, нет ничего, чтобы воздействовало бы на 

чувство, из этого не следует, что там нет никакого 

тела; я убеждаюсь, что в этих и во многих других 

вопросах я привык опрокидывать весь порядок при-

роды, ибо до тех пор пока они ясны и отчетливы, я 

пользуюсь чувственными восприятиями, данными 

нам природой лишь для того, чтобы указывать 

нашему уму, что именно удобно или неудобно для 

меня в целом (ведь ум – только часть этого целого)» 

[9, 21]. На наш взгляд, исходная методологическая 

матрица проблемы генезиса исторического (время, 

опосредованное «Я существую» в качестве струк-

туры «чистого Я») смыслообразования  лежит  в Де-

картовском разведении (разделении) схоластиче-

ских понятий «res Cogito» и «res extensia». 
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THE ROLE OF THE CATEGORY “LIFE” IN PHILOSOPHICAL DISCOURSE 

 

Аннотация. 

Человеческий разум всегда пытался понять реальность своего существования, отражая её в разных 

моделях, концепциях и понятиях. Любые теории и модели при этом имеют свои ограничения, связанные с 

категориальным аппаратом. Важным в определении границ применимости любого философского дис-

курса является то, как лучше подходить к категории «жизнь». В статье рассматривается ряд диалек-

тических и общих методологических аспектов определения подхода к такому многогранному понятию, 

как жизнь. Делается попытка разобраться в неоднозначности его применения. 

Abstract. 

The human mind has always tried to understand the reality of its existence, reflecting it in different models 

and concepts. Any theories and models at the same time have their limitations associated with the categorical 

apparatus. Important in determining the limits of applicability of any philosophical discourse is how to do the best 

approach the category of “life”. The article discusses a number of dialectical and general methodological aspects 

of determining the approach to such a multifaceted concept as life. The article is an attempt to understand the 

ambiguity of its application. 

 

Ключевые слова: жизнь, философский дискурс, философия жизни, диалектика, философская кате-

гория. 
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Философия как систематизированная попытка 

оценить жизнь и вселенную с точки зрения основа-
ний и базовых принципов, которые лежат в основе 
всех вещей, всегда претендовала на беспристраст-
ный подход ко всем проблемам и аспектам жизни, 
существования. Но беспристрастность требует од-
нозначности в формулировках категорий, кото-
рыми мыслитель оперирует. В отношении понятия 
«жизнь» добиться этого крайне сложно. И дело во-
все не в том, что жизнь многогранна. Скорее всего, 
противоречие лежит в подходе, с которым человек 
обращается к категории «жизнь» в любом философ-
ском дискурсе. 

В случае физических и биологических наук ис-
следования направлены сугубо на эмпирический 
мир. В ситуации же философского поиска речь идёт 
не только об эмпирических данных, но и многих 
других вопросах. Например, вера в жизни и воля к 
жизни, сознания и бытие; мораль и этика сами по 
себе никогда не были атрибутами объяснения 
жизни как многогранного самостоятельного фено-
мена. Напротив, исчерпывающий подход к основ-
ным предпосылкам каждого из этих вопросов, а 
также к тому, что объединяет их всех, философия 
всегда исследует саму возможность перехода от 
фактов к абсолютным истинам. 

Будет уместно привести следующий пример. 
Опыты Г. Менделя по скрещиванию сортов гороха 
позволили ему сформулировать закон наследствен-
ности, согласно которому родительские признаки 

не усредняются, а передаются в виде отдельных 
свойств. Возникнув благодаря естественно-науч-
ным испытаниям, этот закон стал моделью понима-
ния наследственности как неотъемлемого свойства 
жизни. Некое «тёмное пятно» в познании законов 
развития жизни во времени получило первое раци-
ональное объяснение. Однако, что представляет со-
бой сама жизнь, способная размножаться, переда-
ваться в соответствии с закономерностями, кото-
рые учёные только начинают открывать, всегда 
оставалось за пределами научного понимания. 

Тезис, что «жизнь есть форма существования 
белковых тел» преподавался и распространялся в 
нашей стране многие десятилетия, однако со вре-
мен Ф. Энгельса ощутимых прорывов в области фи-
лософского осмысления жизни практически не 
было. Советская философская школа отдавала себе 
отчёт, что умозрительное исследование форм и со-
держания жизни необходимо, однако попытка пол-
ного отражения жизни на всех её этапах и во всех 
проявлениях по разным причинам откладывалась. 
Стремление к мудрости в отношении жизни, при-
чем не только человеческой, всегда обрамлялось 
какой-либо попутной идеей или концепцией: клас-
совой, религиозной, биологической, космической, 
мистической. Это помогало продвинуться в пони-
мании отдельных элементов бытия живого, но все-
гда мешало синтезу столь разнородных аспектов, 
как, скажем, гороховые открытия Менделя и мозго-
вые открытия Бехтерева. 
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Разумеется, философское знание жизни в под-
линном смысле этого слова не может быть полу-
чено через чувственный опыт, поскольку послед-
ний ограничен явлениями. Источник философского 
отражения жизни – это не просто абстрактный ин-
теллект, а интеллект, основанный на непосред-
ственной интуиции. Гегель в связи с этим утвер-
ждает в «Философии религии», что познание жизни 
отличается не мудростью жизни, а пониманием 
того, каковые её пределы в вечности. [1, С.235-236] 

И если даже жизнь как категория философ-
ского дискурса имеет корни в практических потреб-
ностях человека, то человек хочет и имеет право 
знать о трансцендентных смыслах, к которым 
можно прийти только путём рефлексии. Узнать 
тайну смерти, секрет бессмертия, природу души, 
творца и мира – разве не величайшая миссия мыс-
лящего существа, упирающаяся в основы любой 
жизни вообще? В фантастическом фильме «Проме-
тей» пожилой миллиардер отправляет команду учё-
ных на далёкую планету с одной лишь задачей: 
вступить в контакт с высокоразвитыми «инжене-
рами», создавшими жизнь на Земле, чтобы узнать 
тайну вечной жизни. К сожалению, или к счастью, 
но пробудившийся от летаргической спячки инже-
нер, услышав этот вопрос, без объяснения причин 
немедленно убил жаждущего бессмертия старика.  

Общее изложение конечных значений и ценно-
стей жизни предполагает выход за пределы нашей 
планеты, за пределы досягаемости наших чувств и 
измерительных приборов. Казалось бы, категория 
«жизнь», абсолютно земная, но это не совсем так. В 
конечном счёте, она космическая, вселенская. Ка-
тегория «жизнь» должна говорить о самой жизни на 
ее языке. Вместе с тем, восприятие этого феномена 
очень зависит от познаваемости смерти, которая ка-
тализирует поиск дополнительных смыслов. Тоска 
по бессмертию (в том числе в упомянутом выше 
примере из фильма) – это естественная человече-
ская реакция на страх небытия. Следовательно, 
жизнь есть определенный синоним бытия. 

Стремление человека к бессмертию настолько 
велико, что само понятие «жизнь» приобретает в 
этом стремлении трансцендентный характер, ото-
рванный от материи, от объективной данности. 
Возникает искушение объяснять жизнь на основе 
различных вспомогательных понятий, а не через 
поиск истины о природе вселенной. Побег от реаль-
ности к иллюзиям вспомогательных понятий жизни 
замечательно проявился в философии Ницше. Что 
такое воля к жизни, если воля становятся по ходу 
дискурса важнее, чем сама жизнь? Это вспомога-
тельное понятие, которое приобрело статус основ-
ного. Поэтому жизнь у Ницше становится своеоб-
разным материалом для проявления воли, полем 
осуществления воли. Такой подход нельзя назвать 
ложным, но и всеобъемлющим его считать тоже 
ошибочно. С таким же успехом можно пуститься в 
размышления о силе жизни, её мощи, её преобразу-
ющей энергии. И получится весьма стройная фило-
софская система, в которой воля будет лишь фор-
мой жизненной силы. 

Таким образом, понятие «жизнь» весьма 
трудно единообразно определить, так как каждый 
способ дискурсивного философского мышления 
исходит из интерпретации отдельных свойств и 

взглядов, а также обстоятельств, культуры, рели-
гии, опыта и знаний. Наши знания о жизненных 
процессах постоянно увеличиваются, что делает 
многие философские попытки целостного отраже-
ния жизни устаревшими. Идёт ли речь об удовле-
творении основных потребностей (материализм) 
или отсутствии страданий (буддизм), или достиже-
нии жизни без греха (христианская религиозная фи-
лософия), или жизни как существовании в справед-
ливом обществе (социальная философия), всегда в 
конечном итоге, остаются аспекты, которые нико-
гда не могут быть достигнуты в рамках данного 
дискурса. 

В связи с этим кажется вполне целесообраз-
ным рассматривать жизнь как категорию не с фор-
мально-логических позиций, где «А равно А», а с 
позиций диалектической логики, где «А равно и од-
новременно не равно А». Любые предвзятые интер-
претации благодаря изменчивости и отсутствию 
догматов в самой категории позволят рассмотреть 
жизнь как феномен во всей её полноте, то есть как 
состоящую из фрагментов реальности, не имеющих 
на первый взгляд между собой ничего общего. 
Например, жизненный цикл инфузории туфельки, 
умирание больного старика и выживание голодного 
хищника можно будет уже не дробить на три раз-
ные реальности, а рассматривать в синтезе объеди-
няющих эти реальности элементов.  

«… при всём богатстве и многообразии трак-
товок «жизни», красота и величие философии в 
том, что мы не найдём концепции, которая бы «под-
мяла» под себя все остальные» [5, С. 230]. Жизнь в 
философском смысле – это непрерывный поток, а 
не застывшая изящная структура. Всегда есть что-
то, что направляет этот поток на всё новые пути, 
способствуя возникновению непредсказуемых 
флуктуаций, невиданных живых форм и удивитель-
ных проявлений живой материи и собственно со-
знания. Очевидно, что по-настоящему творческие 
попытки запечатлеть жизнь как реальность обре-
тают смысл только тогда, когда в отношении нее 
как бытия не формируются иллюзии, не создаются 
догмы, не вырабатываются интеллектуальные иска-
жения. Именно такой диалектической категорией 
«жизнь» должна выступать в любом философском 
дискурсе: вместо пешки в игре слов она может за-
нять ключевое место в синтезе разных уровней ре-
альности.  
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