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Abstract 
The article presents material on the perseverance of the artist G.Brim, who played an important role in the 

Uzbek theater. We are talking about the scenic work created by the great artist, and their complex processes.  
Аннотация 
Данной статье представлен материал о творчестве художника Г.Брима, сыгравшего важную роль 

в узбекском театре. Речь идет о сценических работах, созданных великим художником, и их сложных 
процессах.  

 
Keywords: performance, scenery, habitation, actor, hero, fantasy, model, фантазия, model, stage.  
Ключевые слова: спектакль, декорация, пространство, актёр, персонаж, фантазия, макет, сцена. 
 
George Brima had his own theater - the Uzbek Ac-

ademic Drama Theater. Hamza, the main artist of 
which he was a long time. There was a director - 
Bakhodir Yuldashev, in collaboration with whom the 
best performances were staged. There was a strong and 
stable actor group, which the artist knows well and is 
counting on the possibilities. Obviously, this artist’s se-
curity of support and understanding of all the co-au-
thors of the play - a kind of permanent and reliable rear 
- is the key to the successful implementation of his sce-
nographic searches and experiments. 

The world of each performance the artist creates 
anew. This world, which exists according to its own 
laws, in a certain dimension that exists only in it, can 
be internally conflicted or integral, filled with concrete 
historical signs of the place and time of the action or 
generally neutral. He can incorporate a variety of life or 
close on its individual sides, but he is always born of 
the specific circumstances of the play, a specific direc-
torial concept. A close connection with the director, the 
exact conditioning of all visual accents by the general 
idea is one of the qualities of the artist, the condition of 
his search. 

G.Brim thinks about the performance as a whole, 
three-dimensional, illuminated, the actor’s figure in 
space. For each performance he makes cartoons of 
characters. These are not sketches of costumes and not 
searches for a color spot, but rather a small sketch of an 
actor in a role. The figures are recognizable. They have 
their plasticity, character. These are the performances 
of the play, losing the whole future performance in the 
layout and fantasy of the artist. The same cardboard fig-
ures help to revive performances that came down from 
the repertoire. They remain in the workshop, they are 

part of a live performance [1, p. 16]. 
The desire to more closely link the pictorial solu-

tion with the overall composition of the performance, 
to place plastic and color accents that define its holistic 
image, one of which is the constant search for George 
Brim. The second is the nature of the relationship be-
tween the hall and the stage. The definition of these re-
lationships, the “conditions of the game”, the interac-
tion of actors and spectators is the result of the search 
for the emotional “infectiousness” of the performance, 
the modern “catharsis”. 

The emotionality of the visual decision, the desire 
to connect the actors and the audience with common 
feelings can be the result of the traditional emotionality 
of the Uzbek theatrical art and the result of the search 
for contemporary theater artists who are looking for a 
visual image, the atmosphere of the performance, in the 
physical environment. 

Both directions of the search for the artist united 
in the work on the spectacle "In the lists did not appear" 
(1975) according to the story by B. Vasiliev. The need 
for restructuring the traditional relations of the hall and 
the stage determined the scenography of this perfor-
mance. Spectators, passing through the hall, where their 
traditional places were covered with a cover, on which 
here and there lay soldiers' helmets and machine guns, 
fell into the scene. Elongated three-stage amphitheater 
around the perimeter of the scene, the spectator seats 
formed that small space in which the events of the per-
formance were played. There are a lot of helmets sol-
dier helmets on the floor of the stage, then, during the 
first shelling, the heroes of the performance will put 
them on, but for the time being they are perceived as 
simple and numerous soldier's gravestones. The space 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10383
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of the performance is closed with a tarpaulin, covering 
the scene. The exit is only in the auditorium, which ac-
quires the character of an alien space - from there gun-
fire are heard, and protectors of fortress disappear there, 
one after another. The darkness of the theater hall, un-
accustomed to the spectators, who saw it from the stage, 
gapes with blackness and becomes the personification 
of the space. It is real both for the hero of the perfor-
mance of Pluzhnikov and for the audience. Reality is 
limited to a closed cube of the scene in which the actors 
and the audience are located. The artist, creating a phys-
ical sense of isolation, hopelessness, makes the audi-
ence not just empathize or sympathize with the hero. It 
gives birth to a qualitatively new type of empathy for 
the stage and the hall.  

Everything that is outside the fortress is unrealistic 
for the hero, just as the memories of such a distant now 
peaceful life are unreal, just as soldiers who have gone 
into the darkness of the auditorium towards the bursts 
of gunfire and emerging in a beam of light with a bottle 
of champagne and aluminum circles in the wedding 
scene are unreal. Pluzhnikov and Mirra.  

The simplicity and emotionality of the set design 
of the play became an expression of the special tone of 
B. Vasilyev's prose, its protocol truthfulness and tragic 
height. Actually a small stage in the Theater. Hamza is 
not, and the artist created it inside the scene of a large, 
only for one performance. The desire of the authors of 
various performances to engage the viewer in action, to 
place it inside the playing space, would seem to have 
much in common with the theatrical techniques, the 
“outcropsies” of the reception, which were so often met 
in the theater of the 60s. However, in the performances 
of recent years, attempts to master the spectator and 
acting space have a different character and a different 
purpose. This is one of the ways to make the viewer to 
feel for himself what is happening with the characters, 
to make the main emotional start of the performance, 
the deficit of which has been so acutely felt in recent 
years. On the other hand, it is an opportunity to show 
that the hero is the same as we, one of us, that his 
problems are connected with ours, that everyone can 
get into such a situation and that our common destiny 
depends on how individually they solve their problems.  

The logical continuation of this search direction 
was the work of G. Brim in the experimental studio of 
theatrical youth “Ilkhom” in Tashkent on the play based 
on the novel “Magomed, Mamed, Mamish” by Ch. 
Huseynov (directed by M. Weil, 1980). The story of 
Huseynov, combining the most conspicuously accurate 
signs of life with philosophical reflections about it, the 
question that sooner or later confronts every person - to 
accept the circumstances or go against them? The hero 
of the play is Mamish, and with it the audience is set 
before the necessity of choosing morality or the 
immorality of his own life. Moreover, this choice 
should be made not in extreme conditions, but in the 
daily routine of life, in the circle of close relatives [2]. 

The whole space of the small hall is divided into 
four parts. The viewers who enter here meet their 
reflection in the mirror on the opposite wall. This 
reflection is unexpected. It is frightening and alarming. 
The opportunity to see oneself in the theater hall as if 
one of the actors makes one later, during the 
performance, remember this and put oneself in the 
place of the hero. The authors of the performance 

appeal to us, the audience, with a request to look at 
themselves, to understand their own existence. 
Continuing and developing this feeling, the characters 
of the play, the inhabitants of the Bakhtiyarovs' house, 
emerge from the audience rows, from behind the backs 
of the chairs, come out of the dark corners, settling into 
a small space in the center of the hall. And each of them 
is between two mirrors, since the closed door of the hall 
also becomes mirror. The mirror - the usual detail of the 
home environment - becomes a device, translucent 
heroes. They talk about their affairs and problems, 
looking at their own reflection. And as the 
materialization of reflection Mamish arises in the play 
of his twin, somewhat similar, but in something 
different. The way Mamish sees himself, the way he 
wants to be. 

We are present at the ceremonial and secret scenes 
from the life of this family, we are more and more 
covered by the deadening situation of the family clan. 
And now, in the course of the performance, the cells 
with canaries and the illuminated aquarium are hanging 
around the hall. These ordinary things with their 
naturalness and “realness” become a visible contrast to 
the life of the characters. 

Contrast, conflict, expressed in the visual solution 
of the spectrum, are the necessary characteristics of 
handwriting by G. Brim. Conflict, the confrontation of 
forces - this is a way of figurative thinking, and a 
prerequisite for the development and movement of the 
scenographic solution. A conflict that is visually or 
deeply hidden, but necessarily a conflict is the way of 
the existence of G.Brim's set design [3, p. 4]. 

In “The Robbers” by F. Schiller, a play about 
violence and cruelty that justifies the original meaning 
of its name, G.Brim builds a string of knightly armor, 
going deep into the scene, to an old tapestry on the 
back. This string, which is associated with the height 
and length of the medieval hall, is unexpectedly 
overlapped by huge wooden deck blocks with axes 
stuck in them. A string of fires, directed to the audience, 
repelled by their coarse materiality, becomes the 
dominant scene of the predatory camp. 

In Avicenna, Uygun (1980) —the two worlds of 
the scientist: the coarse and the poetic, the sublime and 
the base, the inner spiritual and the outer material. The 
two incarnations of the life of the scientist and the poet 
Avicenna, in comparing with the emphasized material 
things, conflicting by the fact that they are just nearby, 
cast a spark of human tragedy. The contrast between the 
living and the dead, man and the environment became 
the principle of the existence of the play “Living 
Corpse” by L. Tolstoy. The cube of the stage, draped 
with gray fabric, in some places covered with gray 
drapes, from which steps and balustrades arose in 
different places, reminiscent of the handrail of the 
defendants' bench, as if multiplied the fate of Fyodor 
Protasov to the fate of other people who were judged 
and condemned ¬ matter. On the stage were dolls, 
mannequins, no different from the people who decided 
the fate of the hero. G. Brim visually embodies the 
meaning of metaphor, embodied in the title of the play. 
“Living” is Protasov, Masha; A “corpse” is a society 
that the hero left. Living, feeling and suffering Protasov 
are confronted by dummies and people similar to them, 
and sometimes it is difficult to distinguish where a 
person is and where is a dummy. And over all this gray-
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faceless space hangs cords of aglet, seemingly 
randomly twisted loop. The external mediumlessness is 
not neutral - by contracting around the hero, it destroys 
it. The confrontation of man and the environment, man 
and the elements, their struggle, manifested in 
everything, is one of the constant motives of the 
creativity of G. Brim, arising in a variety of 
performances and in very different quality. In the 
"Thirteenth Chairman" A. Abdullina action takes place 
in the courtroom. This is an unusual room - it is an 
imitation of real life space. Its artificiality is underlined, 
but the boot вос harmony recreates the reality in which 
the collective farmers used to live - the heroes of the 
performance. They are torn out from the familiar 
environment, true and sincere feelings are contrasted to 
the green carpet, replacing the travu, red chairs, 
arranged in disarray, and dead clouds painted on the 
walls. The artist encloses the action in a rectangular 
box, the enclosed walls hostile to the hero. 

The journalistic play-report by V. Chichkov “I 
Believe in Chile” (1974) was solved by simple and 
organic means for it. The full-depth stage is covered 
with posters, slogans, appeals, first striking in its chaos. 
Gradually, the eye separates here and there 
documentary photographs of the fighters of the 
Narodnogo Front, a group of people pressed to the wall 
by machine guns, a man marching under escort In the 
chaos of collage, filling the empty space of the stage, 
there is a feeling of a deserted area of the city, where 
there is a tense and irreconcilable struggle. The chaos 
of collage is a reflection of the chaos into which the 
country’s opponents of the legitimate government 
plunged. 

The actors, emerging from the depths of the stage, 
find themselves surrounded by walls, completely cov-
ered with posters, one on one with space and with the 
audience. The collage, in which red and black colors 
predominate, is illuminated with piercing red light, cre-
ating an environment hostile to the actor, person, push-
ing him forward, towards the front, to the people sitting 
in the hall. Therefore, it is so natural that the devotee 
Allende, who turned into the hall, is born to us, today's 
people. The events of the play, living in the memory of 
the audience, dictated conciseness of expressive means, 
determined the search for artists of the atmosphere of 
the city, country. 

G. Brim loved and knew how to work with 
documents of the era. They may be the impetus for the 
creation of scenography of the play, they may be cited, 
but they never replace the specific theatrical imagery of 
the solution. In the recent period of universal 
fascination with genuine materials and textures, Brim 
remained faithful to the traditionally theatrical means 
of expression. The emotionality of the image was 
achieved by color and plastic solutions. It is traditional 
in its best sense of the word. Brim appreciated the art 
of the old theater masters, who amazed the audience 
with color and light effects, the ability to push the limits 
of the stage, to fill it with a lively breath of events. 
Characteristic in this respect is the artist’s work on the 
play “The Ninth Wave” by A.Sofronov’s play, 
dedicated to the feat of the heroes of the Little Land. 

The action of the play is transferred from the 
trenches to the Headquarters, focuses on private 

moments and creates an overall picture of the battles. 
The directors needed to achieve the scale of the events 
depicted, to show the audience a general picture of 
military actions and to create the possibility of a mobile 
transition from episode to episode. They hide the 
machines on which the actors are, the tools. The action 
takes place simultaneously at full depth, on the 
diagonal of the scene. The rise of individual standards 
allowed to single out individual scenes, to create close-
ups for the actors. The entire volume was used, the 
action was instantly transferred from the high grate to 
the front of the tablet. Light, snatching individual 
episodes, imitated exploding shells. The picture of the 
fighting was developed in its entirety and conviction. 
The artist once again demonstrated his skill by creating 
a scenic panorama. The unlimited possibilities of the 
theatrical game attract him in his work on performances 
that recreate the authentic events or circumstances of 
the classic comedy of the Uzbek theatrical repertoire, 
Khamsa's Tricks of Mysara. 

The heroine of the comedy, the bearer of common 
sense and popular humor, born of the theatrical 
tradition that brought Scapin and Figaro to life, defeats 
his opponents, including the mullah, Qaziy (judge) and 
their henchmen. For Mysara, there is no fear of the 
powers that be, she dispels their ostentatious piety. The 
artist, in search of the visual solution of the play, 
follows the heroine. He takes the domes, the traditional 
detail of the temple and religious architecture, removes 
them from the heights of the walls and minarets, stakes 
and hangs them around the stage. Domes, large and 
small, located at different levels, allow you to imitate 
the Uzbek tandyr oven, hide the characters under them, 
and simply debunk, following Maysara, the material 
environment in which the “servants” of God and justice 
used to manage their affairs . 

The atmosphere of the folk show, theatrical play is 
supported by the fact that the actors can easily rearrange 
and transfer the domes, make them one to another, like 
a mountain, in each scene in a new way to beat this 
element of the scenographic composition. George 
Brim's scenography is always a development. This is 
one of the qualities of his theatrical talent. It is in the 
development, change of elements, their opposition and 
interaction that the fullness of image is revealed. This 
development determines not only the spatial, but also 
the temporal development of the performance. 

Brim's work and his daily life are defined by the 
theater and exist for the theater. Therefore, equally 
important are working with the director, and painting 
fabrics for the backdrop, working in a maket and 
talking with student trainees, taking care of organizing 
an exhibition of theater artists of the republic and the 
level of postavnochnoy culture in the regional theater. 
In a word, all that gives weekdays and holidays of the 
theater. 
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Аннотация 
Статья помогает донести до читателя культуру отношения к искусству портрета. Актуальность 

данной статьи вызвана важной ролью портрета не только в истории мировой культуры, но и в повсе-
дневной практике учителя изобразительного искусства. Существует огромное количество абсолютно 
разных видов искусства, каждый из них обладает своей спецификой, ставит собственные задачи и со-
здает для их решения свои средства и приемы. Искусство портрета насчитывает несколько тысячеле-
тий. Данная работа затронула особенности одного из направлений развития художественно-графиче-
ской культуры учащихся средствами гравюры. 

Abstract 
The article helps to convey to the reader the culture of attitude to the art of portrait. The relevance of this 

article is caused by the important role of the portrait not only in the history of world culture, but also in the daily 
practice of the teacher of fine arts. There are a huge number of completely different types of art, each of them has 
its own specifics, sets its own tasks and creates its own means and techniques to solve them. The art of portrait 
goes back several millennia. This work touched upon the features of one of the directions of development of artistic 
and graphic culture of students by means of engraving. 
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Портрет от старофранцузского portraire — 

«воспроизводить что-либо черта в черту» — изоб-
ражение какого-либо человека или группы людей, 
существующих или существовавших в реальной 
действительности. Портрет в изобразительном ис-
кусстве — это отдельный, самостоятельный жанр, 
целью которого является отображение визуальных 
характеристик модели. «На портрете изображается 
внешний облик (а через него и внутренний мир) 
конкретного, реального, существовавшего в про-
шлом или существующего в настоящем человека» - 
такое определение дает Басин Е.Я. Портрет — это 
повторение в линиях, пластических формах, крас-
ках живого лица, а также его идейно-художествен-
ная интерпретация. Изображения, отражающие 
внешний облик человека, появились задолго до 
нашей эры. Первые образцы портрета были скуль-
птурными и относились к Древнему Египту. За 
этим последовал расцвет портрета в период антич-
ности. После появления в античном искусстве, 
портрет продолжал развиваться. Уже в древнерим-
ской стенописи можно увидеть изображения, пол-
ностью отвечающие портрету, как мы его привыкли 
воспринимать. В Средневековье художники посте-
пенно начинают решать параллельно с ростом жи-
вописного мастерства и другие художественные за-
дачи. К таким относятся владение навыками и уме-
ниями, отражающими портретный образ. 
Происходит усложнение типов композиции и фор-
мата. В портрете основным становится не абсолют-
ная передача внешнего сходства, а передача харак-
теристик портретируемого, его внутренний мир, ха-
рактер, темперамент, духовный склад, социальное 
положение. В эпоху Раннего Возрождения насту-
пает переломный момент в портретном искусстве. 

Связано это было с изменением идеологии эпохи. 
Первые портреты отталкивались от античных мо-
нет и медалей, и поэтому часто изображали модель 
в профиль. Потребовалось определенное количе-
ство времени, чтобы «развернуть» портретируе-
мого в анфас и в три четверти. Выход из профиля в 
фасовое положение является композиционным 
признаком становления жанра европейского порт-
рета в эпоху раннего Возрождения. Силу рисунка 
художники Возрождения почувствуют чуть позже, 
и уже в Высоком Возрождении рисунок заявит о 
себе как о самостоятельном направлении, отделив-
шимся от живописи. Все лучшие качества рисунка 
XV в. с особой силой раскрываются в работах ма-
стеров Высокого и Позднего Возрождения. Ита-
льянский карандаш, сангина, уголь позволяют им 
отражать малейшие изменения формы, сохраняя 
общую пластическую цельность - пишет искусство-
вед, педагог, автор монографий, учебников и учеб-
ных пособий по изобразительному искусству Н. Бе-
счастнов. В рисунках XV-XVII вв. художники не 
придают большого значения окружающей среде 
при изображении портрета, антураж отходит на 
второй план и это позволяет не концентрироваться 
на предметном окружении. Ведь основной задачей 
остается все же передача внутреннего состояния 
портретируемого. «В автопортрете Леонардо да 
Винчи изображено только лицо, обрамленное длин-
ными легкими волосами. Оно воспринимается как 
нарисованное с беспощадной правдивостью, без 
тени специального преображения, и тем не менее 
как символ. Этот автопортрет – лик самой мудро-
сти. Отрешенное от всего преходящего, более того 
– от всего земного, лицо воплощает всю горечь че-



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / ART 9 

ловеческого опыта и всю силу духа, даруемую муд-
рость; оно смотрит уже, словно из вечности», - от-
мечает искусствовед Б.А. Соловьева. Во Франции 
XVI в. портретный рисунок находит отклик и полу-
чает распространение. Развитие искусства портрета 
стало апогеем французского искусства XVI в. В нем 
были найдены стремления того времени, интерес к 
личности человека и его мыслям. 

Французский портрет в XVI в. захватывает до-
вольно широкий круг интересов и начинает распро-
странять карандашные портреты, игравшие в то 
время роль фотографии, отличавшиеся артистиз-
мом, живостью и игрой человеческого характера. 
Карандашные портреты стали создавать в ХVI в. и 
в других странах Западной Европы. Были они вы-
полнены великими мастерами итальянского Воз-
рождения. Портреты французских мастеров отли-
чались большей конкретностью в трактовке образа, 
что делает их ближе к портретам немецких или ни-
дерландских художников. Превосходные образцы 
оставил нам Ганс Гольбейн Младший, сумевший 
сделать этот жанр вполне самостоятельным. И все 
же для немецкого художника они служили преиму-
щественно лишь вспомогательным материалом для 
работы над портретами, которые были написаны 
маслом. Во Франции только в начале XVI в. каран-
дашные портреты имели подготовительное значе-
ние. Такие рисунки являлись вспомогательным ма-
териалом для художников. Они помогали выпол-
нять портреты маслом. Чуть позже французский 
портрет карандашом обрел независимость и стал 
восприниматься как вполне самостоятельный жанр. 
Если рассматривать примеры карандашных портре-
тов первых десятилетий XVI в., то можно заметить, 
что изображения порой носят черты примитивизма, 
чувствуется некая сжатость, и вместе с этим выра-
зительность и лаконичность. Быстрые штрихи, тон-
кая линия, то расширяющаяся, то утолщенная при-
дают пластичность образу модели. Французские 
художники вырабатывают приемы и навыки погру-
дного портрета. Это своеобразный тип портрета в 
трехчетвертном повороте вправо или влево, иногда 
в профиль или в фас; во второй половине 16 в. 
встречаются также поколенные портреты и изобра-
жения в рост. На рубеже XVI- XVII вв. французская 
гравюра легла в основу развития портретного 
жанра. В XVII веке гравюра Франции занимает 
одно из ведущих мест в искусстве стран Западной 
Европы. Расцвет искусства Франции, и гравюры в 
частности, был связан с процессом сложения еди-
ного государства, с формированием национальной 
школы искусства. Однако к началу XVII века он 
находился лишь в стадии своего формирования. А. 
Дюрер в XVI в. оставил нам не только великолеп-
ные рисунки портрета карандашом и пером, но и 
гравированные портретные композиции. Его искус-
ство рисования линии и штриха было так велико, 
что современник А. Дюрера Эразм Роттердамский 
писал в 1528 г.: «…что только не может выразить 
он в одном цвете. Тень, свет, блик, выступы и 
углубления, благодаря которым любая вещь, пред-
ставленная на суд зрителей, раскрывается всеми 
гранями. Он остро схватывал верные пропорции, их 
соответствие по взаимоотношению. Его умению 
поддавались любые изображения, он с легкостью 

мог передать: огонь, лучи, гром, молнии, пелену ту-
мана, все ощущения, все чувства, всю полноту 
души человека, проявляющуюся в телодвижениях, 
едва ли не самый голос. Все это он передавал тон-
чайшими штрихами, и притом только черными, что 
ты оскорбил бы произведение, если бы пожелал 
внести в него краски». Эти прекрасные слова были 
сказаны со знанием дела, так как в последние годы 
жизни, обратившись к портрету в гравюре, А. Дю-
рер создает портрет великого Гуманиста XVI в. и 
почитателя его таланта Э. Роттердамского. И до сих 
пор работы А. Дюрера, и особенно, портреты оста-
ются вершиной гравюры XVI века. 

В портрете XVII веке художники пытаются по-
нять модель и раскрыть ее многосложный характер, 
начинается поиск сходства с истинным обликом 
модели. Происходит глубокий процесс внедрения 
демократических принципов в политическую си-
стему и культуру портрета, что особенно заметно в 
Голландии. Возрастает тяга художников к позна-
нию собственной сущности, утверждение творче-
ской личности способствует разработке форм авто-
портрета. Несравненный вклад внес Рембрандт 
Харменс ван Рейн в развитие автопортрета. За всю 
свою сложную жизнь он напишет около шестиста 
картин, сделает около двух тысяч рисунков, триста 
офортов и около ста автопортретов — картин, гра-
вюр и рисунков. Для него это была своего рода ис-
тория жизни, запечатлённая в работах. Его авто-
портреты отражают глубокое познание своей лич-
ности. Мастер не изображает атрибуты, нет 
одежды, характеризующей социальный статус, нет 
предметов, которые могли бы ассоциироваться с 
деятельностью портретируемого. Мы видим только 
личность, его лицо — задумчивое, осунувшееся, с 
выражением усталости. В XVII веке появляются 
негативные тенденции в развитии портретного 
жанра. Тяжело распознается реалистическое изоб-
ражение из-за появившихся форм барокко в искус-
стве. Формируется распределение жанров с симво-
личным разделением жанров искусства на «высо-
кие» и «низкие». Портрет стали относить к 
«низким» жанрам, а мифологические и историче-
ские жанры к « высоким». Такие тенденции в ис-
кусстве сохранялись до конца XIX века. В конце 
XVII века манерность и театральность начинает ме-
шать портрету удержаться на достигнутой им вы-
соте. Жанр начал приходить в упадок, деградиро-
вать и был отодвинут на второй план. Достижения 
реалистического портрета предаются забвению, так 
как заказчик требует от художника безоговорочной 
лести. Падает уровень техники рисования. В рабо-
тах появляется театральность, «кукольные лица», 
приторность и абсолютная потеря индивидуально-
сти модели, скрытая за декоративной нарядностью. 

В XVIII веке распространение получает порт-
рет, выполненный менее затратными материалами 
(гравюра, акварель, карандаш). Кроме того, в этот 
период расцветает такой жанр как портретная ми-
ниатюра. К конце XVIII века о себе заявляют такие 
мастера как Джордж Ромни, Томас Лоуренс, Джо-
шуа Рейнольдс и Томас Гейнсборо. Данные мастера 
были выпускниками английской школы портрети-
стов. В Испании в портретном жанре начинает ра-
ботать Гойя, и даже Российская империя, наконец, 
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заявляет о себе в мировом искусстве. В работах по-
является точность социальных характеристик, тон-
кость психологического анализа, раскрытие внут-
реннего мира и богатство эмоций. Портретный 
жанр в русскую живопись пришел чуть позже, чем 
в европейской. Первым образцом портретного ис-
кусства была парсуна. В русской портретной гра-
фике почти одновременно с Брюлловым выдвига-
ется несколько первоклассных мастеров акварель-
ного портрета, среди которых особое место 
занимает П. Ф. Соколов. Творчество Соколова не-
мало содействовало тому, что акварельный портрет 
прочно утверждается в качестве совершенно само-
стоятельного жанра искусства и становится весьма 
распространенным предметом бытового обихода 
того времени. Соколов, не знавший себе равных в 
этой области, достиг изумительного мастерства в 
использовании художественно-изобразительных 
средств «чистой» акварели для передачи портрет-
ного сходства модели, материальной убедительно-
сти и фактурного разнообразия ее аксессуаров. 
Нельзя упускать из вида и портретные зарисовки 
В.А. Тропинина. Это влияние гораздо более скром-
ное, но не менее важное. Рисунки Тропинина обна-
руживают стремление художника к созданию поэ-
тического образа, полного внутренней простоты, 
лишенного каких-либо видимых черт исключитель-
ности. Особый вклад в искусство портретного ри-
сунка внес Валентин Александрович Серов. Он был 
великолепным рисовальщиком, который первый из 
русских художников поднял рисунок карандашом 
из статуса «простого наброска» в ранг самостоя-
тельного произведения искусства. Многочислен-
ные портреты карандашом и углем, полные такой 
же живости в передаче характера модели и совер-
шенством в исполнении, как и работы маслом. Се-
ров является, пожалуй, единственным русским 
портретистом, в работах которого окончательно 
стирается граница между станковым портретом, 
этюдом, наброском или рисунком карандашом - 
остается только портрет, только человек. Значи-
тельный вклад в развитие русской портретной жи-
вописи внесли художники - передвижники (1870 - 
1900-е гг.), расширившие тематические рамки 
портретного жанра: их моделями становятся пред-
ставители простого народа, демократической ин-
теллигенции. Их достижения в области психологи-
ческого портрета успешно развивали мастера XX в. 
Портрет, несомненно, может обнажать высокие ду-
ховно-нравственные качества человека. Вместе с 
тем портрету доступно правдивое проявление и от-
рицательных свойств модели. Как пример можно 
вспомнить о карикатурах, шаржах и сатирических 
портретах. Портрет способен передавать не только 
индивидуальные особенности каждого человека, но 
еще глубоко отражать важнейшие общественные 
явления в сложном переплетении их противоречий. 
Портретное искусство - это исключительный мир 
художника, его чувства, которые он старается вы-
разить через свои работы. Его понимание красоты, 
человека, окружающего богатства природы и окру-
жающего мира. Таким образом, можно сделать за-
ключение, что зарождение портрета в искусстве 
дало нам устойчивое основание для решения новых 
задач и ответов в портрете. Портрет непосред-
ственно связан с многовековой историей мировой 

художественной культуры. За короткий срок в нем 
появились и укоренились свои традиции и каноны. 

В европейской культуре слово «portrait» озна-
чало «изобразительное воспроизведение» какого-
либо объекта, относясь к понятию воспроизведения 
в целом. В своей книге образцов и эскизов Виллар 
де Оннекур «Livre de portraiture» (XIII век) исполь-
зовал соответствующее французское слово 
«counterfeit»4 для изображения не только людей, но 
также и для животного мира. Однако, разграниче-
ние животного и человеческого мира касаемо слова 
«портрет» произошло гораздо позже того момента, 
когда портрет закрепился как жанр, и раннеренес-
сансные циклы «uomini illustri» стали распростра-
нёнными. Индивидуализация может относиться су-
губо к человеческому существу. Портреты могут 
быть написаны только с человеческого существа, 
чья внешность и образ показывают только эстети-
ческое созерцание. А техника, в которой выполня-
ется портрет, остается основным из факторов, кото-
рый сказывается на образе созданного портрета. В 
период Древней истории главенство оставалось за 
портретами, выполненными в камне. Портреты, 
написанные маслом, вышли на первый план лишь в 
период Возрождения, до настоящего момента со-
храняющие первенство. Позже, портреты, выпол-
ненные менее затратными материалами и сред-
ствами такими как: карандаш и акварель, затем гра-
вюра, через какое-то время фотография заняла 
нишу часто тиражируемых портретов, существуя 
параллельно с живописными. Скульптурные порт-
реты со временем приобрели мемориальную функ-
цию и создавались реже живописных. Живописное 
средство влияет на восприятие портрета — было 
невозможным выполнить парадный портрет в тех-
нике карандаша; гравюра, в свою очередь, часто ис-
пользовалась для тиражирования известных живо-
писных портретов. В средние века гравюра прони-
кает в Европу. Относительно рано, в конце XIV- 
начале XV зарождается немецкая и французская 
гравюры. На рубеже XIV-XV вв. появляются пер-
вые европейские ксилографии, которые носили ре-
лигиозное содержание, зачастую были раскрашены 
от руки. Чуть позже в этой технике начали печатать 
сатирические листы, азбуки, календари. Около 
1430 года возникли «ксилографические» книги, для 
них изображение и текст вырезались на одной 
доске. В 1461 году была напечатана первая набор-
ная книга, проиллюстрированная гравюрами на де-
реве; такие книги печатались в Кельне, Ульме, 
Нюрнберге; во Франции часто иллюстрировались 
выпуклыми гравюрами на металле. Гравюры Фран-
ции в истории искусства западной Европы нахо-
дятся далеко не на последнем месте, но по проше-
ствии времени они утратят свое значение и отдадут 
главенство в гравюре другим странам Европы. 
Борщ Е.В. упоминает в своих трудах о первых по-
пытках изображать портрет. «Французская гравюра 
существует в виде книжной иллюстрации либо в 
виде отдельных листов с изображениями святых, 
евангельских и библейских сцен из различного 
рода календарей, а также картинок исторического 
содержания. На истоках зарождения гравюры в сю-
жетных композициях портрету уделялось не слиш-
ком много внимания, чаще его изображали более 
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декоративным, плоским с широкими, грубыми и уг-
ловатыми штрихами. Например, изображение порт-
ретов всадников не распространились в гравюре из-
за сложности их исполнения. Несмотря на это, с 
развитием французской гравюры мир получает ве-
ликих мастеров гравюры. И все же на некоторых 
этапах истории развития печатной графики цен-
ность и значимость Франции среди других стран 
отличается. В эпоху Возрождения в XV- XVI веках 
западноевропейская гравюра славится высоким 
уровнем в Италии, Германии и Нидерландах, Фран-
ции на этом поприще принадлежит скромное место. 
В 1440-м году в Южной Германии возникает резцо-
вая гравюра. Отличительной чертой французской и 
немецкой гравюры XV века является декоратив-
ность, игра контрастов белого и черного, подчёрк-
нутая контурами, готической ломкостью штриха. К 
концу XV века направление книжной гравюры сло-
жились в Италии: во Флоренции основную и наибо-
лее важную роль играл интерес к орнаменту, Вене-
ция же тяготела к острой чёткости линий, трехмер-
ности пространства и пластической 
монументальности фигур. В XV в. М. Шонгауэр, а 
так же многие немецкие анонимные мастера, чьи 
имена остаются для нас неизвестными, использо-
вали тонкую параллельную штриховку, имитирую-
щую бархатистость переходов плоскости, нежную 
моделирующую светотень. В Италии такие мастера 
гравюры как А. Поллайоло и А. Мантенья приме-
няли в своих работах параллельную и перекрёст-
ную штриховку, тем самым добиваясь объёмности, 
скульптурности форм, монументальности образов. 
Альбрехт Дюрер - немецкий живописец и график, 
один из величайших мастеров западноевропей-
ского Ренессанса, был признан крупнейшим евро-
пейским мастером ксилографии, поднявшим её на 
уровень настоящего искусства. Именно он завер-
шил поиски мастеров Возрождения, сумев совме-
стить и соединить характерную для немецкой гра-
вюры искусную тонкость, обогащенным глубоким 
философским смыслом; драматизм и лирика, геро-
ические и жанровые мотивы начали появляться и в 
ксилографиях по его рисункам. Работы живописца 
и графика явились большой лептой в развитие 
портретного жанра. Портреты Дюрера отличаются 
ярым привлечением внимания зрителя к неповто-
римой индивидуальности модели. Герои его порт-
ретов - решительные, умные, полные достоинств, 
энергии и сил. Автопортретам Дюрер уделял осо-
бое внимание, что для того времени было виденьем 
необычным. В каждом своем портрете он искал ха-
рактерные индивидуальные черты, то, что отличает 
одного человека от другого. «Появление в эстампе 
автопортрета можно связывать и с живописью и с 
рисунком. В XVI в. складываются «профессиональ-
ные» портреты, в которых героев наделяют харак-
терными их деятельности атрибутами, соответству-
ющим костюмом и позой. В немецкой печатной 
графике, в это время, эволюционирует лаконич-
ность форм в детализацию. В изображениях уходит 
изначальная иконографическая значимость, в ре-
зультате чего на первый план выходят художе-
ственные и декоративные цели, предопределяя 
нормы барочных произведений. Немецкий грави-
ровальный портрет отличается своей индивидуаль-

ность за счет характерной атрибутики, характери-
зующей деятельность и статут человека. В это же 
время в XVI веке в европейском искусстве портрет 
эволюционирует в сторону обострения индивиду-
альности портретного персонажа. Во второй поло-
вине XVI в. главным в гравированных портретах 
становится социальный статус и общественная зна-
чимость изображенной модели - пишет Истомин 
Н.А. В начале XVI в. все портретные типы, харак-
терные для данного столетия, получают начало 
внутри представленной типологии оттачивая, отра-
батывая свои формы и приобретая новый характер 
на протяжении века. Переходя в следующие столе-
тия и служа основной отправной точкой для бароч-
ных изменений на территории всей Европы, где 
портретные образы, сформировавшиеся в Герма-
нии, начинают насыщаться новыми стилевыми и 
«национальными» качествами. 

В XVII веке во Франции портреты Клода Мел-
лана характеризуются живостью и свободой, скуль-
птурных форм, четкостью, которые напоминают 
композиции французских карандашных портретов. 
Художник вносит свое новое виденье погрудного 
портрета, он определяет изображение в центр ли-
ста, поле которого покрыто параллельными гори-
зонтальными линиями. В своих лучших работах 
Меллан старается избегать перекрестной штри-
ховки, работает энергичными параллельными ли-
ниями, проведенными то с легким нажимом резца в 
освещенных местах, то врезанными и расширен-
ными в тенях. Движение открытых линий и их 
нажимов создают впечатление присутствия света и 
воздуха в работе, ощущение подвижности форм. 
Строгость композиции, позы, сдержанность графи-
ческого языка подчеркивает собранность и внут-
реннее достоинство человека, сильного духом, спо-
собного понять и противостоять сложностям окру-
жающего мира. Важную роль в формировании 
искусства Роберта Нантейля – другого мастера дан-
ного жанра, сыграло портретное искусство Клода 
Меллана. Р. Нантейль создал галерею портретов 
могущественных и знатных людей, занимающих 
высокие государственные посты при Людовике 
XIV. Эти портреты отображают целую эпоху в ис-
тории Франции. В гравюрах Нантейля формообра-
зующим элементом являлась линия, в отличие от 
Клода Меллана. Взглянув на портреты Нантейля, 
очевидным становится господство живописной, 
светотеневой проработки форм. Художник покры-
вает окружение бархатистой штриховкой; посте-
пенно высветляя черный цвет, он сводит его до се-
ребристо-серого. Но оставляет блики белой бумаги 
в высветленных местах. Тонкая проработка тонов 
рождает чувство мягкого перетекания форм из од-
ной в другую, создающую иллюзию неповторимой, 
уникальной пластики каждой модели, находя фак-
турные свойства бархата и шелка костюмов, кру-
жев, подчеркивает мягкость тонов кожи, волос. Об-
разы изысканны и полны величавого достоинства. 
При дворе Людовика XIV работы Р. Нантейля поль-
зовались особой популярностью. Он был придвор-
ным художником, ему доводилось писать предста-
вителей высшего света, чье подлинное лицо скрыто 
под маской придворной лести и самообладания, по-
этому портреты Р. Нантейля всегда были идеализи-
рованы и несколько однообразны. Уже в середине 
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XVIII века характер портрета меняется. Появля-
ются интимные портреты, которые сменяют пыш-
ные и официальные портреты, в них уже нет преж-
ней парадности и напыщенности модели. Такие ра-
боты можно отнести к кисти Ж.Б. Перонно, Ж. 
Аведа. Портретируемые улыбаются, как бы разго-
варивая со зрителем, или занимаются повседнев-
ными делами и работой. Этот тип портрета нашел 
себя и в гравюре, характер которой также изменя-
ется. Формат изображений становится меньше, они 
гравируются более тонкой техникой резца с офор-
том. Одну из основных ролей в становлении реали-
стического гравированного портрета XVIII века 
сыграли Ш.Н. Кошен и О. де Сент-Обен. Эти ху-
дожники были тесно связаны между собой. Кошен 
был исключительным портретистом-рисовальщи-
ком. Работая графитным карандашом, заключая 
профильные портреты в овальные или круглые ме-
дальоны, он запечатлел облик многих своих совре-
менников, наделив их острыми индивидуальными 
портретными чертами. Сент-Обен, гравируя по ри-
сункам Кошена, оживлял их, придавая им новую 
жизнь. Сент-Обен работал и независимо от Кошена, 
выполнял портреты художника Ж. Дюмона и писа-
теля Ж.Ф. Мармонтеля и целый ряд других. Как ин-
дивидуальный характерный пример его гравиро-
ванных портретов можно привести портрет Ж.Ж. 
Руссо с картины М.К. де Ла Тура. Ко второй поло-
вине XVIII века образуется новый вид гравирован-
ных портретов-миниатюр, предназначенных для 
фронтисписов в книгах или имеющих самостоя-
тельное значение. Маленькие портреты создава-
лись тончайшими штрихами резца, обычно такая 
утонченная работа проводилась через лупу.  

В искусстве гравирования появляется новое 
имя. Мастер этой новой манеры - Этьен Фике, ко-
торый исполнил огромное количество портретов. К 
лучшим из них можно отнести «Портрет мадам де 
Ментенон» (1759) с полотна П. Миньяра. В XVIII 
веке наряду с резцом офорт привлекал к себе ху-
дожников живописцев легкостью техники, дающей 
возможность иглой быстро воспроизвести на доске 
свои рисунки или наброски. В первой половине 
века пробовали свои силы в офорте А. Ватто и Ф. 
Буше. Однако живописцев, интересовавшихся 
офортом, было немного. Развитие гравюры в Рос-
сии не заставило себя ждать. Она заявила о себе в 
последней четверти XIX века, до этого развиваясь 
на протяжении нескольких столетий. До XIX века 
художники–живописцы переводили рисунки на 
медные, деревянные, цинковые доски. Это имело 
место быть в силу значимости и необходимости 
распространения произведений искусств мастеров-
живописцев. Из-за высокой стоимости, которая 
была недоступна населению, прежде всего, изго-
тавливались уникальные творения живописи. Это 
были портреты и картины известных мастеров того 
времени. Создавались также иллюстрации к сати-
рическим произведениям. Появление гравюры в 
России приято относить к XII столетию. Оттиски 
изготавливали ручным способом по причине отсут-
ствия печатного станка. К сожалению, оттиски не 
сохранились и не дошли до нас. Остались лишь 
письменные упоминания о некогда существовав-
ших печатных рисунках. Гравирование на дереве 
возникло в одно время с книгопечатанием в России 

в XVI века. В Москве в 1564 году Иваном Федоро-
вым была выпущена книга «Апостол»; в виде при-
ложения к ней появилась первая гравюра, изобра-
жавшая евангелиста Луку. С расцветом книжного 
дела гравюра достигает своего расцвета. Лучшие 
мастера, граверы переезжают в Москву после вос-
соединения Украины с Россией. В статье Русская 
гравюра XVIII – первой половины XIX века Н.И. 
Александрова упоминает о строительстве слободы 
печатников, что дает возможность развиваться рус-
ской гравюре, обретать свои национальные черты и 
особенности, привлекать европейских мастеров и 
перенимать их опыт. Во второй половине XVII века 
в Москве была построена слобода печатников. 
Были намечены новые пути и новое развитие рус-
ской гравюры, насыщенной яркими акцентами 
национальной школы. Она и стала определяющим 
фактором для гравюры в России, что сблизило ее с 
европейской и французской. «После смерти Петра 
I, в 1727 году петербургская типография закрылась, 
и гравирование сосредоточилось в Академии наук, 
в «Грыдоровальном департаменте», куда были при-
глашены иностранные мастера. Петровские гра-
веры, в том числе и братья Зубовы. В их творчестве 
усиливаются черты традиционности. Среди общего 
невысокого уровня работ этого времени выделялся 
«Вид Соловецкого монастыря» (1744) - большой 
лист, нарезанный на семи досках. В 1730-е годы в 
гравировальной палате не остается ни одного рус-
ского мастера. Резко сокращается количество выхо-
дящих гравюр, так же как резко сужается их тема-
тика. Теперь официальная гравюра сводится по су-
ществу к парадному портрету». Одна из 
отличительных черт гравюры этого времени упор 
на декоративную пышность и нарядность. Помимо 
этого, интерес к голландскому искусству, свой-
ственный началу века, уступает место стремлению 
к итальянскому барокко и французскому класси-
цизму. В Петербурге в 1757 году открывается Ака-
демия художеств, где в числе приглашенных про-
фессоров был знаменитый берлинский гравер Г. 
Шмидт. Опытный педагог воспитывает плеяду за-
мечательных русских мастеров. Его учеником был 
Е. Чемесов - поручик Копорского полка. 

Е. Чемесов в 1762 году получает звание акаде-
мика за портрет императрицы Елизаветы Петровны 
и в том же году становится главой граверного 
класса вместо уехавшего на родину учителя. «Со-
единение легкой поэтичности и классицистической 
ясности нашло свое отражение и в книжном искус-
стве в начале 19 века. Резцовая гравюра нашла себе 
последнее прибежище в книгах первой трети 19 
века. Через столетие приобрела камерный характер 
в книгах небольшого формата, где впервые были 
напечатаны стихи В.А. Жуковского, К.Н. Батюш-
кова, А.С. Пушкина. Исполнение этих маленьких 
гравюр виртуозно: в них есть воздушная прозрач-
ность и чистота оттенков. Они несут в себе те же 
черты поэтичности, изящества и чистоты стиля, ко-
торыми отмечено все русское искусство этого вре-
мени. Для альманаха «Северные цветы» 1827 года 
гравером Николаем Ивановичем Уткиным был вы-
полнен знаменитый « Портрет А.С. Пушкина» - 
одно из самых удачных прижизненных изображе-
ний поэта». Н.И. Уткин использовал живописные 
оригиналы В. Боровиковского, О. Кипренского, А. 
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Варнека и изменял портретные изображения, внося 
в них творческое начало, основанное на собствен-
ных наблюдениях. Н.И. Уткин зачастую значи-
тельно изменял трактовку образа. Его портреты 
А.В.Суворова, А.Б.Куракина, А.С.Пушкина отли-
чаются от первоначальных изображений, с которых 
они выполнены. Портреты Уткина современникам 
казались более удачными и даже более похожими, 
несмотря на условность техники резца более похо-
жими. Н.И. Уткин был по существу последней 
крупной фигурой в области резцовой гравюры в 
России в 19 веке. 
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Вариации на оригинальную тему «Энигма» 

Op. 36 Эдварда Элгара представляют собой яркий 
образец жанра «темы с вариациями» эпохи позд-
него романтизма, при котором размер каждой вари-
ации и его драматургия, принципы варьирования 
исходного материала являются абсолютно свобод-
ными. В этом плане Вариации на оригинальную 
тему Э. Элгара, равно как и Симфонические вариа-
ции С. Франка выполнены соре в духе фантазии, 
чем классического образца жанра. Это одно из са-
мых известных произведений композитора по 

своей драматургии и форме в большей степени 
напоминает сюиту, некоторые части которой в 
своем художественном наполнении и форме явля-
ются фактически самостоятельными произведени-
ями. Именно поэтому, например Девятая вариация 
Энигмы «Нимрод» часто исполняется как отдель-
ный концертный номер. Но некоторые вариации в 
полном смысле слова оправдывают свое название 
представляя короткие музыкальные «отрезки», на 
которых осуществляется варьирование исходной 
основной темы «Энигмы» (см. рисунок) 

 
Рисунок - Тема «Энигма» у струнных в оркестре. Такты: 1–7  

 
 Сам Э. Элгар характеризовал ее как воплоще-

ние своего чувства одиночества, присущее всякому 
творческому человеку, художнику. Существует 
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мнение, что в первой фразе (в ее ритмике и форме 
— такт 1) зашифровано имя самого композитора1. 
Как бы то ни было тема «Энигма» по своему харак-
теру меланхолична и грустна, она исполняется 
струнными инструментами. 

Обычно в музыковедческой литературе данное 
сочинение рассматривается как последователь-
ность разнохарактерных вариаций, каждая из кото-
рых воплощает свой оригинальный образ, образ 
вполне конкретный, заимствованный композито-
ром из собственной биографии. То есть фактически 
каждая вариация, как и все произведение являются 
программными. Сочинение состоит из темы и ее че-
тырнадцати вариаций, каждая из которых описы-
вает, как уже было замечено того или иного чело-
века, или то или иное событие в жизни компози-
тора. Каждая из вариаций имеет свое название, 
которое представляет собой иногда буквенный код, 
являющийся инициалами человека, которому по-
священа та или иная вариация, иногда это некое 
имя (как например, финал EDU), иногда она оза-
главлена именем того или иного художественного 
персонажа (как например, Девятая вариация «Ним-
род»). Здесь же мы рассмотрим общие идейные и 
драматургические закономерности сочинения, и 
некоторые ключевые особенности музыкального 
языка, явленны композитором в данном сочинении. 

Прежде всего, необходимо отметить, что все 
произведение представляет собой воплощенных в 
музыке ностальгических воспоминаний и лириче-
ских размышлений композитора, глубоко личных, 
обуславливающих программность сочинения, но 
при этом недоступных широкому пониманию. Ана-
лиз музыковедческой литературы показывает, что 
сюжет каждой вариации, ее источник в биографии 
композитора в значительной степени дискуссион-
ные. В этом плане Э. Элгар сам стремился «зашиф-
ровать» художественное содержание произведения 
в буквенных кодах вариаций, в использовании имен 
мифологических персонажей для названия, в конце 
концов само произведение фактически именуется 
«загадкой». В силу этого дискуссионным остается 
вопрос исполнительской интерпретации дириже-
ром сочинения не только на уровне общей идеи, но 
и на уровне трактовки конкретных выразительных 
средств, в конкретных эпизодах. Так например, су-
ществует мнение, что пассажи Шестой вариации 
«Изабель», ее открывающие это шутливая имита-
ция композитором упражнения для разыгрывания, 
которые выполняла его ученица альтистка Изабель 
Фиттон.  

Следовательно, с точки зрения исполнитель-
ской интерпретации дирижера, который хочет мак-
симально близко подойти в своей трактовке к ори-
гинальному замыслу композитора, это сочинение 
представляет огромную трудность, поскольку в та-
ком случае ему придется досконально изучать био-
графию Э. Элгара, пытаться понять характер его 
взаимоотношений с людьми, которые описаны в ва-
риациях, его отношений к ним и т.д. Так например, 
Первая вариация имеет подзаголовок CAE, что яв-
ляется инициалами супруги композитора Кэролайн 
Алисы Элгар. Нет единства мнений до сих пор от-
носительно того, является ли эта вариация музы-
кальным портретом его жены, или же воплощением 

                                                           
1 Gutman P. Sir Edward Elgar Enigma Variations 

[Электронный ресурс].— Сайт «Classical notes». — URL: 

http://www.classicalnotes.net/classics5/enigma.html (дата 

обращения: 21.04.2019) 

его представлений об идеальных с ней отношениях. 
Очевидно, что эти трактовки предполагают реали-
зацию в музыке совершенно разного комплекса 
чувств. 

Мы полагаем, что поскольку Э. Элгар сам за-
шифровывал смысл своих вариаций, играя, таким 
образом в «загадки» со слушателем, то, следова-
тельно, вряд ли он стремился к тому, чтобы замы-
сел его был «разгадан». И дирижеру, скорее всего, 
следует остановиться на наиболее значимых, 
наиболее очевидных моментах как в плане идей-
ного строя, таки в плане драматургии. 

Итак, прежде всего, необходимо отметить, что 
идейная основа Вариаций – это личные воспомина-
ния, которые можно в соответствии с характером 
музыки расположить по степени эмоциональности 
и значимости. Очевидно, что в сочинении присут-
ствует три таких ключевых эмоциональных центра 
— Вторая вариация CAE, о которой было сказано 
выше, Девятая вариация «Нимрод», посвященная 
близкому другу Э. Элгара и являющаяся одной из 
лучших его оркестровых пьес в целом за все твор-
чество, финал Вариаций Четырнадцатая вариация 
под названием EDU. Последняя вариация называ-
ется именем самого Элгара (сокращенным от имени 
Эдвард), каким его любила называть его жена. Сам 
композитор утверждал, что эта вариация посвя-
щена тем трудным для него годам, когда он еще не 
имел широкой известности как музыкант, и когда 
его перспективы в этой области были весьма ту-
манны, и фактически никто кроме жены его не под-
держивал2. 

Таким образом, очевидной представляется 
идейные рамки драматургии: первая и последняя 
вариация суть воплощение очень близких образов, 
несмотря на всю разность их музыкального языка: 
тревожная и в то же время лирическая Первая вари-
ация и торжественная, выполненная в характере 
Grandioso Четырнадцатая. Вне зависимости от того, 
какой именно образ будет воплощать дирижер в 
процессе работы с оркестром, мы считаем полез-
ным отметить наличие этой «дуги» (от Первой ва-
риации к Девятой к Четырнадцатой), как возмож-
ного ориентира для построения вариаций. 

О драматургических закономерностях, учиты-
вая эти три основные смысловые точки, сделать вы-
вод достаточно трудно. Безусловно, обращает на 
себя внимание, композитор не чередует «комиче-
ские» и «возвышенные» вариации. Однако стоит 
отметить, что Девятая вариация «Нимрод» является 
в полном смысле лирическо-филофоской кульми-
нацией цикла в буквальном смысле, с двух сторон 
(Восьмая и Девятая вариации) она окружена лири-
ческими произведениями. 

Следует отметить, что в теме и во всех вариа-
циях композитор использует трехчастную форму, 
средний раздел которой выделен всегда как мини-
мум двумя способами: интонационным, тональным 
и тембро-регистровым. В средних разделах всегда 
на первый план выходит иная фактурная группа, 
противопоставляемая или сопоставляемая с той, 
что звучала, в первом и третьем разделах. Даже в 
Девятой вариации, в которой нарастание динамиче-
ской и тембровой мощи оркестра происходит по-
степенно, этот принцип соблюдается. 

2 Kennedy, M. Portrait of Elgar / M. Kennedy. — Oxford Uni-

versity Press, U.S.A., 1993. — 400 p. 

http://www.classicalnotes.net/classics5/enigma.html
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Тональным центром является звук «G». То-

нальный план Вариаций (включая тему) следую-
щий: g-moll, g-moll, G-dur, G-dur, c-moll, c-dur, c-
dur, G-dur, G-dur, Es-dur, G-dur, g-moll, g-moll, G-
dur, G-dur. То есть в ряде вариаций, происходит за-
мена одноименного мажора на минор, отклонения 
происходят либо на большую терцию вниз, к звуку 
«Es» (в Девятой вариации «Нимрод», что опять же 
подчеркивает ее исключительность и драматурги-
ческую значимость), либо на кварту вверх, к звуку 
«C». Таким образом, тональный план строится на 
тонах трезвучия c-moll, среди которых именно 
квинта является центральным тоном. Это доста-
точно интересный момент, что общий тональный 
план построен на трезвучии с очень темной, мрач-
ной краской. 

Очень важным, с точки зрения построение ин-
терпретаторской модели нам кажется отметить, что 
Э. Элгар ни в одном из ключевых дарамутргиче-
ских эпизодов, за исключением финала не прибе-
гает к динамической мощи оркестра. Мощное ор-
кестровое Tutti, используется им лишь в грозно-
шутливой Четвертой вариации и в финале. Наибо-
лее важные с семантической точки зрении эпизоды 
реализуются на предельно тонкой музыкальной 
ткани, где каждый штрих в фразировке, каждоая 
агогическая метаморфоза имеют принципиальное 
значение, где звучание одное фактурной группы 
преобладая над всем оркестром достигает пре-
дельно тонкости в тембре и т.д. 

Иными словами, было бы глубоко ошибочно 
воспринимать Вариации на оригинальную тему, 
как сочинение, сосредоточенное на выражение яр-
кого внешнего эффекта. Имея в своем распоряже-
нии грандиозную темброво-артиуляционную па-
литру Э. Элгар использует ее в полной мере, однако 
совершенно не в том ключе, в каком это делала 
большая часть поздних романтиков, в том числе и 
Р. Штраус. Повествование в этом сочинении пред-
ставляет собой причудливое сочетание глубокой 
погруженности в сложные размышления и ассоци-
ации и, одновременно простоты музыкального 
языка. По большому счету нечто подобное мы 
наблюдали на примере Серенады для струнных, од-
нако здесь эта черта композиторского стиля про-
явилась гораздо ярче. 

«Вариации на оригинальную тему» (Enigma), 
являясь образцом зрелого творчества композитора 
уже содержат совершенно иной комплекс задач, 
связанных с драматургией. Если «Серенада» со-
стоит из лаконичных музыкальных высказываний, 
то здесь Э. Элгар демонстрирует типичную для 
позднеромантического стиля свободу в отношении 
интерпретации музыкальной формы, как в рамках 
сочинения в целом, так и в рамках отдельных его 

частей (вариаций). Чрезвычайно разнообразен и об-
разный строй произведения. По большому счету 
подобного разнообразия композитор более не являл 
ни в одной из своих работ. В «Вариациях» присут-
ствуют и очень глубокие и возвышенные образы 
(как, например, в самой знаменитой Девятой вари-
ации «Нимрод»), или уже образы ироничные (как, 
например, в вариации 11). 

Дирижеру в процессе работы над сочинением 
необходимо помнить, что ритмическая и интонаци-
онная узнаваемость темы является главным сред-
ством связывания темы и отдельных вариаций в 
единое целое. Поскольку каждая из частей является 
фактически музыкальным портретом того или 
иного человека (или существа), или зарисовкой со-
бытия, которые объединены в единый цикл только 
известным самому Э. Элгару эмоциональным отно-
шением. Безусловно, можно предположить, что ос-
новным образом «Вариаций» является лирическое 
воспоминание. Вариации чрезвычайно сложны и с 
точки зрения организации ансамблевой слаженно-
сти. Впервые в своем творчестве композитор задей-
ствует настолько обширную тембровую палитру 
оркестра. Но при этом совершенно в духе Э. Эл-
гара, что в каждой из вариаций преобладает какой-
либо определенный тип взаимодействия голосов и 
доминирование одной фактурной группы. Именно 
поэтому настолько нежелательным является в рам-
ках репетиционного процесса до заключительного 
его этапа проигрывание с оркестром всего сочине-
ния полностью: работа должна быть сконцентриро-
вана на каждой из вариаций в отдельности. 
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При работе с произведениями британского 

композитора Э. Элгара (1857 - 1934) дирижеру сле-
дует помнить о, как минимум, двух принципиаль-
ных трудностях, не преодолев которые, невоз-
можно достичь подлинно музыкального, художе-
ственно-выразительного исполнения его 
сочинений. 

Во-первых, речь идет об идейной основе. 
Э. Элгар являлся композитором для которого во-
площение чувственной реакции в музыке было 
столь же важным, как и воплощение его интеллек-
туального поиска. С самого раннего периода твор-
чества он создает музыкальные произведения фи-
лософской направленности. И во многом экстрапо-
лирует свой творческий принцип и на другие 
сочинения. Этот синтез чувства и мысли обязывает 
дирижера постоянно искать смысл его композитор-
ских решений, смысл не всегда вербализуемый, но 
без которого невозможно понять художественное 
содержание его произведений и воплотить его. 

Вторая трудность заключается в том, что ни в 
одном из его произведений никогда не существует 
общего, распространяющегося на весь музыкаль-
ный материал комплекса задач.  

Эти особенности стиля композитора прояви-
лись уже в его знаменитой Серенаде для струнных 
e-moll. Дирижеру желательно начать с того, чтобы 
определить в чем заключается суть музыкального 
повествования в произведении. Ведь в данном слу-
чае речь идет не о философском трактате в музыке, 
как в случае Второй симфонии Э. Элгара. Опираясь 
на объективный материал, то есть партитуру, 
можно сделать вывод, что в Серенаде логика по-
вествования определена сопоставлением разных 
лирических образов. Если первая часть Allegro 
piacevolle заключает в себе достаточно интенсив-
ное движение, где совершенно разные образы, 
представленные в разных темах и мотивах посто-
янно взаимодействуют друг с другом, то вторая 
часть (Larghetto C-dur) представляет собой вопло-
щение спокойной, умиротворенной, возвышенной 
сентиментальности. Мы уже указывали на то, что 
даже фактура во второй части становится гораздо 
более однообразной. В ней нет, имевших место в 
первой части «конфликтов» различных элементов. 

Третья же часть (Allegretto) напоминает некоторое 
объединение двух предыдущих состояний. В ней 
присутствует и движение, однако оно возникает не 
за счет сопоставления непохожих элементов. 

Возможно, дирижеру следует строить свою ин-
терпретацию, отталкиваясь именно от этой идеи. 

Обратим внимание, что в каждой из частей от-
личаются и задачи по организации ансамблевой 
слаженности оркестра, и задачи художественные. 
Первая часть, как уже было сказано, отличается де-
тальностью фактуры: каждый подголосок, каждое 
изменение интонации в ней имеют принципиальное 
значение. Самостоятельность групп в струнном ор-
кестре в Allegro piacevole выше, чем в двух других 
частях. Особенную трудность составляет то, что 
каждая из групп, проводящая уже в самом начале 
свой собственный тематический элемент, испол-
няет его в разном характере, то есть разными штри-
хами. В этом плане внимание дирижера должно 
быть максимально дифференцированным. 

Важно понимать, что движение повествования 
в первой части создается линией у альта. Это дви-
жение и его характер постоянны и сохраняются 
даже тогда, когда интонация этой линии меняется. 
Соответственно, здесь дирижеру необходимо по-
стоянно следить за этим постоянством. С самого 
начала его обозначение доли в правой руке должно 
быть максимально собранным, определяющим «со-
бранный» штрих, которым альты ведут эту линию. 
Далее дирижер должен обратить внимание на точ-
ность дифференциации того, как именно группы 
альтов и скрипок сопоставляются в процессе игры. 
Через все продолжение первой части «настойчи-
вый» ритм у альтов должен уверенно выделяться на 
фоне плавного и немного взволнованного движе-
ния у скрипок. 

При этом определенная трудность заключается 
в том, что в третьем такте на вторую долю характер 
штриха альтов должен поменяться, поскольку они 
начинают звучать в удвоение скрипкам. Подго-
лоски у вторых скрипок в тактах 9-10, возникаю-
щие на синкопах должны быть проконтролированы 
хотя бы взглядом, поскольку от этих реплик зави-
сит гармоническая краска. Когда ритмическая ли-
ния превращается в восьмые дуоли и переходит в 
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верхний регистр здесь особенно важно с нашей 
точки зрения добиться полного штрихового един-
ства, для начала попросив скрипки и альты снизить 
нюанс и дать им для отработки темп чуть более 
сдержанный. 

Отдельно следует обратить внимание на звуча-
ние синкоп в средних голосах в разделе «С». Эти 
синкопы также являются продолжением той первой 
ритмической линии, однако штрих их должен быть 
чуть более мягким, и затухание звука после взятия 
восьмой должно быть чуть медленнее. Желательно 
проработать этот эпизод отдельно с фактурной 
группой альтов и скрипок. 

Общая динамическая амплитуда в первой ча-
сти по большому счету не должна превышать pia-
nissimo – mezzo forte. Попытка взять больший ню-
анс в среднем разделе приведет к тому, что просто 
логика повествования будет искажена. Все напря-
жение, вся эмоциональность исполнения зависят 
здесь от того, насколько в игре группам удается во-
площать разные характеры разных тем. 

Во второй части, напротив внимание дирижера 

должно быть обращено к тому, чтобы гармониче-

ские голоса звучали артикуляционно и тембрально 

максимально слитно. В среднем разделе напротив. 

Там, где возникает новая лирическая тема, там же 

возникает и более сложный принцип развития те-

матизма. И если до этого момента вполне допусти-

мым было разрешить исполнителям добавить темб-

ровой насыщенности при игре аккордики, то в этом 

разделе, напротив лучше попросить исполнителей 

немного сузить тембр, но зато максимально точно 

ритмически сыграть каждую из линий. Особенно 

это касается альтов и скрипок в тактах 5–8, где у 

них излагаются одновременно два разных варианта 

темы. Этот эпизод лучше пройти с обоими голосам, 

так чтобы не только были в полной мере выстроены 

артикуляционное соответствие, но и в образуемых 

созвучиях первых и вторых альтов и первых скри-

пок присутствовала не только интонационная чи-

стота, но и тембровая колористичность. Это не про-

тиворечит тому, что было сказано нами ранее о 

необходимости немного сузить тембр звучания — 

краска в этом эпизоде должна быть прозрачной, 

легкой. В кульминации второй части совершенно 

необязательно выводить звучание струнных на 

forte. Здесь многое зависит от контекста исполне-

ния, например того, в каком именно концертном 

зале оно происходит. Вполне возможно, что пока-

зать возвышенность темы можно просто через яр-

кое mezzo forte и усиление тембровой наполненно-

сти звучания скрипок и альтов. 

В третьей части, нет особенной новизны задач 

в сравнении с предыдущими разделами. Здесь 

вновь присутствует гомофонно-гармоническая 

фактура, однако в отличие от первой части она бо-

лее однообразна в плане звуковедения и штриха. И 

в этом плане важно, чтобы дирижер следил за тем, 

чтобы движения голосов не сливались в единое це-

лое. Пожалуй, наиболее важной задачей здесь явля-

ется динамическая и тембровая их дифференциа-

ция. 
Серенада для струнных e-moll op. 20 является 

одним из наиболее лаконичных и не вполне типич-
ных произведения Э. Элгара. В каждой из трех ча-
стей произведения, написанной в сложной трех-
частной форме происходит сопоставление двух ос-
новных тем. Обе они, в каждой части, имеют 
лирический характер, то есть между ними нет вы-
раженного контраста. И в целом драматургию Се-
ренады можно представить как постепенное движе-
ние от земных ко все более возвышенным лириче-
ским образам: в заключительной части звучание 
оркестра буквально растворяется. Основная труд-
ность работы над данным произведением заключа-
ется, прежде всего, в достижении ансамблевой сла-
женности оркестра в условиях предельно тонкой 
фактуры, когда даже малейшая неточность, в звуча-
нии струнных инструментов приведет к эффекту, 
смазывающему все художественное впечатление. 
Важной задачей дирижера является в случае Сере-
нады и динамическое самоограничение при работе 
над фразировкой. Действительно, каждая из мело-
дий в произведении чрезвычайно эмоциональна. 
Однако эта эмоциональность становится доступной 
для восприятия при постепенном динамическом 
нарастании и убывании на больших отрезках по-
вествования. Этап постепенность развития — одна 
из ключевых характерных черт в творчестве Э. Эл-
гара. 
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Видеоигры, появившись в середине XX века, 

активно развиваются и по сей день. Если первона-
чально видеоигра была научным экспериментом, а 
затем, с формированием видеоигровых развлека-
тельных форм, продуктом индустрии, то с началом 
XXI века в данном медиуме более активно начали 
проявляться художественные грани и потенции, 
особенно в авторских видеоиграх.  

Сегодня разработчика практически никак не 
ограничивают технические возможности как про-
граммного обеспечения, способного генерировать 
сложные логические системы, механики видео-
игры, так и создавать фотореалистичный визуаль-
ный ряд и применять современные аудиотехноло-
гии, наделяя видеоигру качественным многока-
нальным звуковым и музыкальным 
оформлением[1].  

Авторские видеоигры или art games, применяя 
высокотехнологичную специфику, обладая куль-
турной и социальной значимостью, становятся од-
ним из влиятельных мультимедийных форм совре-
менного интерактивного искусства. Творческие иг-
ровые проекты, в первую очередь, акцентируются 
на создании чувственного, познавательного и эсте-
тического опыта, когда как такие игровые эле-
менты, как спортивный и состязательный в автор-
ской видеоигре не применяются или служат с це-
лью воздействия на вышеописанный опыт[2]. 

Под определением авторской стилистики в 
арт-видеоигре мы подразумеваем то, каким колори-
том обладает произведение, его структурную и вы-
разительную специфику, благодаря которой возни-
кает единство их элементов в авторскую художе-
ственную форму. Как утвержадает исследователь 
П.М. Фишов в своей работе, стилистическое един-

ство элементов выразительных средств может фор-
мировать устойчивый обобщающий авторский по-
черк и, в том числе, зависит не только от автора, но 
и от используемого им медиума[3]. 

Стиль авторской видеоигры распространяется 
не только на аудиовизуальные и повествовательные 
элементы, но и на сам игровой процесс объекта. Иг-
ровой процесс или геймплей определяется разра-
ботчиком и публицистом Крисом Крауфордом как 
когнитивный набор функций пользователя в игре а 
также их темп[4]. К игровому процессу также отно-
сятся такие феномены, как симулятивность, иммер-
сивность, ощущение свободы действия пользова-
теля (агентность), которое, в свою очередь, форми-
руется за счет набора доступных пользователю 
интеракций во внутриигровой среде. 

Ярким примером выразительности через гейм-
плей можно считать творчество Фумито Уеды – ви-
деоигры «Ico» (2001), «Shadow of the Colossus» 
(2005) и «The Last Guardian» (2016). Его первый 
проект «Ico» (2001) является объектом вдохновения 
и подражания множества разработчиков, выпускав-
ших впоследствии такие значимые для индустрии 
видеоигр проекты, как «Prince of Persia» (2008), 
«Brothers» (2013), «The Last of Us» (2013) и др.[5] 

Авторская стилистика работ Уеды основана на 
минималистичном подходе к созданию игрового 
процесса, а все его элементы концентрируются на 
первоначальной идее. Фумито Уеда отказывается 
от усложнения и перенасыщенности игровых меха-
ник и доступных интеракций. В его работах прак-
тически отсутствуют классические элементы по-
вествования, такие, как диалоги, текст, объясняю-
щий внутриигровой мир или его события. 

Из транскрипции слайдов выступления разра-
ботчика на всемирной конференции разработчиков 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / ART 19 

GDC (Game Developer Conference) 2004 следует, 
что первоначальная идея «Ico» - «Мальчик держит 
девушку за руку»[6]. В самом игровом процессе 
данная идея действительно прослеживается на всем 
протяжении повествования: пользователь в роли 
мальчика вызволяет из заточения девушку и бежит 
вместе с ней из фантастической крепости. Весь иг-
ровой процесс построен на плотном взаимодей-
ствии внутриигровых персонажей: игрок фактиче-
ски держит кнопку нажатой, чтобы держать де-
вушку за руку и вести ее за собой, решение пазлов 
для прохождения в новые части внутриигровых ло-
каций лишь часть пути, за которой следует задача 
безопасно провести в нее компаньона; боевая си-
стема упрощена, и ключевым ее аспектом является 
оберегание девушки от того, чтобы ее схватили. С 
другой стороны, игрок нуждается в девушке, кото-
рая может открывать некоторые проходы и изго-
нять врагов из локации, а возможность сохранения 
прогресса может быть визуализирована бронзовой 
скамьей, на которую помимо аватара пользователя 
должна сесть и его спутница. Каждый из элементов 
игрового процесса служит для темы межличност-
ной связи между людьми. Фумито Уеда так описы-
вает это в своем интервью: «Я хотел сделать более 
прямую коммуникацию между персонажами 
внутри игры, и так я пришел к механике “держа-
щихся рук”. Мир игры находится внутри монитора, 
и я хотел передать этот опыт в наш мир. <...> Я хо-
тел, чтобы у игрок чувствовал, что может вме-
шаться в историю, сформировать ее»[7]. 

Вторая видеоигра Уеды - «Shadow of the 
Colossus» (2005) также наследует авторскую стили-
стику, но в данном случае - в контексте жертвенно-
сти: перед игроком в роли молодого человека стоит 
задача воскресить девушку, поразив шестнадцать 
гигантов-колоссов. Тема жертвенности также, как и 
в «Ico» заключена во всем игровом процессе вто-
рого проекта Уеды: игрок путешествует по безжиз-
ненным и покинутым локациям в поисках гигантов, 
на которых ему предстоит забраться и поразить в 
уязвимые места, чтобы затем вновь оказаться в 
храме, в котором происходит обряд воскрешения, 
чтобы вновь повторить путешествие и жертвопри-
ношение, пока, в конце игрового опыта, ритуал не 
завершится, а сам аватар пользователя станет во-
площением колосса, сразить которого придут дру-
гие люди. Меланхолический тон видеоигры, опу-
стевшее окружение, минорное музыкальное сопро-
вождение - каждый элемент игрового процесса 
применяется студией Фумито Уеды для того, чтобы 
придать классической для видеоигр механике 
“убийства боссов” негативный контекст, отсылая к 
основной теме произведения. 

Последний проект Фумито Уеды - «The Last 
Guardian» (2016) также сохраняет его авторскую 
стилистику минимализма. Авторская идея фокуси-
руется на дружбе и созданию привязанности между 
мальчиком-протагонистом и мифическим зверем - 
Трико, с которым игрок совершает побег. Реферн-
сируя «Ico» в своей основе, третья видеоигра акцен-
тируется на том, что игрок взаимодействует не с 
себе подобным компаньоном, а с самобытным, не-

зависимым и обладающим дикими повадками су-
ществом, взаимодействие с которым является по-
стоянным элементом в прохождении игрового 
опыта: решением пазлов, боевым эпизодам и пре-
одолению препятствий. Основная идея передается 
в том числе посредством лишения пользователя 
возможности точно и моментально отдавать услов-
ные команды компаньону, процедурно реагирую-
щему на интеракции пользователя[8] - Трико не вы-
полняет их моментально, может отвлечься, выпол-
нить неправильное действие или вовсе впасть в 
замешательство если, например, игрок слишком ча-
сто будет пытаться указать ему выполнить ко-
манду. Тем самым создание взаимопонимания с 
животным, понимая то, как устроено поведение 
Трико и есть основа всего игрового процесса по-
следнего проекта Уеды. 

Предложенный анализ демонстрирует, что в 
авторских видеоиграх возникают не только иннова-
ционные художественно выразительные средства, 
но и проявляется авторская стилистика, основанная 
не только  на авторской модели аудиовизуальных и 
нарративных аспектов видеоигры, но и охватывает 
гораздо более широкий, недоступный другим меди-
умам, спектр характеристик и элементов за счет вы-
разительности игрового процесса и его элементах. 
Мы определяем, что стилистический анализ не-
скольких авторских видеоигр одного разработчика 
позволяет обнаружить новые объекты исследова-
ния и формировать аналитическую базу для после-
дующих исследований. 
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Вопрос определения видеоигры как формы со-

временного искусства  является одним из наиболее 
неоднозначных в отечественной и зарубежной 
научной среде. Существует ряд исследований, по-
священных проблематике демаркации данного ме-
диума [1] [2]. 

Процессы институализации видеоигр как 
формы искусства стимулируется как признанием 
существенной культурной ценности подобных ар-
тефактов, так и  интересом к необычным художе-
ственным качествам, заложенным разработчиками 
видеоигр[3]. Данная научная работа нацелена, в 
первую очередь, не на продолжение риторики “яв-
ляются ли видеоигры искусством?”, но на изучение 
одной из фундаментальных характеристик видео-
игры - агентности (англ. - agency) или ощущения 
агентности (англ. - sense of agency), с целью рас-
смотрения художественного применения данного 
средства коммуникации.  

Способ рецепции видеоигры обусловлен во-
влечением пользователя в игровой процесс и созда-
нием определённого опыта, когда пользователь ста-
новится соавтором[4]. Агентность является одной 
из ключевых основ такого опыта, в связи с чем оче-
видна актуальность ее анализа и рассмотрения в ка-
честве средства художественной выразительности. 

Бридж Мэллон, ссылаясь на книгу Дж.Мюррей 
«Hamlet On The Holodeck» описывает агентность 
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как «ощущение удовлетворения, вызванное воз-
можностью совершать действия и видеть их резуль-
тат, соразмерный решению и выбору»[5].  

Под агентностью можно понимать возмож-
ность свободы выбора, чувства контроля, ощущае-
мое пользователем.  Свобода действия игрока все-
гда определяется самим разработчиком, предопре-
деляется им при написании программного кода 
видеоигры. Разработчик учитывает возможные 
действия игрока и, следовательно, следующий за 
ними ответ видеоигры пользователю[6].3 Являясь 
фундаментальной характеристикой видеоигрового 
медиума, агентность, как пишут исследователи Йо-
хан Кварфордт и Йохан Роннер, «функционирует 
как либо нечто неотъемлемое, либо ограниченное, 
либо чрезмерное»[7].4 Также агентностью можно 
называть вовлечение пользователя в игровой про-
цесс, как и возможность остановить, повторить иг-
ровой процесс полностью или частично[8].5  

Для выявления возможностей агентности как 
средства выразительности, рассмотрим её примене-
ние  на примере авторской видеоигры. Под автор-
ской видеоигрой, в контексте данного исследова-
ния, мы подразумеваем видеоигру, игровой про-
цесс которой основан в первую очередь на 
познавательном, эстетическом или мыслительном 
опыте игрока, превалирующем над развлекатель-
ной или состязательной функцией [9]. 
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 Одним из наиболее примечательных творче-
ских коллективов разработчиков следует считать 
независимую студию Tale of Tales. Так в их видео-
игре  «The Graveyard» (2008) пользователь приме-
ряет на себя роль престарелой женщины, отправив-
шейся на кладбище. Набор возможных взаимодей-
ствий игрока невелик: он может перемещаться в 
ограниченном внутриигровой камерой простран-
стве и сесть на лавку в центре кладбища. Такой 
сравнительно малый набор действий и отсутствие 
обозначенной разработчиком цели для игрока фо-
кусирует реципиента на самом чувстве пребывания 
в отведенном авторами внутриигровом простран-
стве. Как описывают сами разработчики: «“Клад-
бище” фокусируется на опыте бытия больше, чем 
на том, что можно увидеть (прим.- в игре). <...> Во 
многих играх смерть - это игровая условность, спо-
соб игры передать вашу неудачу. Мы были мотиви-
рованы этой шокирующей пренебрежительностью 
к значению смерти, чтобы сделать что-то, что ис-
следует этот феномен гораздо глубже. Не просто 
вашу собственную смерть но и то, как мы живем 
среди людей, которые умрут или уже умерли. <...> 
Мы обсуждали и писали блоги на тему игр без пра-
вил, игр без целей, игр в которых “быть” важнее, 
чем “видеть”»[10]. 

Ещё один пример применения агентности в 
контексте экзистенциальной рефлексии - видеоигра  
«The Passage» (2007) созданная Джейсоном Рохре-
ром, в которой игроку отведено 5 минут на путеше-
ствие его аватара по внутриигровому миру через 
этапы взросления и до его смерти. Пользователь 
может встретить девушку, которая станет его су-
пругой, изучать мир и собирать сундуки, генериру-
ющиеся в игровых локациях, однако, в любом слу-
чае, аватар игрока умрет от старости. Джейсон опи-
сывает замысел своей видеоигры так: «“Passage” 
следует считать игрой о memento mori (лат. - помни 
о смерти). <...> Часть цели, как таковой - заду-
маться о том, какие выборы вы совершаете, в про-
цессе игры»[11]. 

Агентность в другой авторской видеоигре - 
«Stanley Parabale» (2013), нацелена на побуждение 
у пользователя размышлений о самом феномене ви-
деоигры как фикции и фикции - как феномена: что 
игрок может получить от игрового опыта, как игра 
взаимодействует с пользователем, подстраивается 
ли она под его действия или же сам игрок подстра-
ивается под условия видеоигры; проблема нарра-
тивных клише, и вопросов драматургии художе-
ственных произведений   - большое количество раз-
нообразных тем генерируется в опыте реципиента 
посредством постоянного взаимодействия игрока и 
внутриигрового нарратора, который сопровождает 
его по нелинейному путешествию. Особенность за-
ключается в том, что именно агентность служит ос-
новным выразительным средством в  «Stanley 
Parabale» (2013) - каждый элемент повествователь-
ной “развилки”, в которой игрок может следовать 
указаниям нарратора или действовать вопреки яв-
ляется исключительно агентной средой. Так, 
например, в одной из множества вариаций повест-
вования, нарратор трансформирует внутриигровое 
окружение пользователя в комнату, где находится 
стенд с красной кнопкой и, на недостижимом для 

аватара игрока расстоянии: условный ребенок (точ-
нее - его изображение на вырезанной деревянной 
плоскости), который стремится в зону с огнем. При 
взаимодействии с кнопкой, игрок, тем самым, воз-
вращает ребенка на исходную позицию, тем самым, 
репрезентирует клише героя-протагониста, спасаю-
щего невинную жихнь , когда как нарратор будет 
иронично описывать ситуацию, как глубокую игру 
о столкновениях с тяжестями семейной жизни. 
«...Надеюсь, мир искусства это заметит. Конечно, 
этот посыл игры будет яснее, если ты (игрок) поиг-
раешь в игру еще четыре часа». [12] Действительно, 
что пользователь может фактически бесконечно 
взаимодействовать с красной кнопкой или же ни 
разу на нее не нажмет. Тем не менее, здесь важен не 
сам факт интеракции игрока, а среда, в которой 
пользователь может противостоять иронии внутри-
игрового нарратора. В какой момент поддастся 
пользователь - вопрос индивидуального пользова-
тельского опыта, когда как агентность наглядно по-
казывает на данном примере свою состоятельность 
не только как катализатора эмоций или познания, 
но и как средство, благодаря которому пользова-
тель рефлексирует над аспектами художественно-
сти и, в том числе, над самой агентностью - ситуа-
ции, в которой он находится. 

Еще одна видеоигра, созданная независимым 
разработчиком Тоби “Фоксом”- «Undertale» (2015) 
демонстрирует агентность как феномен человече-
ской решительности. В данной видеоигре тема ре-
шительности неразрывно связана с чувством агент-
ности реципиента: «Undertale» неоднократно ука-
зывает человеческую решительность как на 
катализатор мотивации: если персонаж игрока по-
гибает, пользователю демонстрируется в текстовой 
форме реплика одного из внутриигровых персона-
жей “Оставайся решительным”; если игрок сохра-
няет свой прогресс, то получает сообщение о том, 
как решительность наполняет подконтрольного 
ему протагониста, описывая внутри повествова-
тельных рамок феномен человеческой решимости, 
способной добиваться практически любой цели. 
Более того, нелинейность повествования 
«Undertale» основана на решительности пользова-
теля. Так, для достижения одной из вариаций по-
вествования, игрок должен решать все конфликт-
ные  так называемые “боевые” эпизоды мирным пу-
тем, в том числе ряд из которых неоднозначен для 
пользовательского восприятия (например, для мир-
ного исхода столкновения с одним из “боссов” иг-
року требуется 25 раз применить опцию “пощады” 
без видимой прогрессии в конфликте) или наоборот 
- уничтожить всех существующих монстров и “бос-
сов”. Тот или иной тип условной “сюжетной” моти-
вации открывает перед игроком совершенно раз-
ные темы, поднимаемые посредством изменения 
художественной ценности, выраженной как через 
внутриигровые диалоги, так и через игровой про-
цесс в целом: стремление к дружбе, эмпатии, со-
страданию или наоборот - мегаломанию, чувство 
превосходства и, в том числе исключительно “игро-
вую” решительность набрать как можно больше 
условных очков, уровень персонажа и пр. 

Агентность является не только особенностью 
видеоигрового медиума, но и служит мощным 
средством художественной выразительности.  
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Именно посредством ощущения агентности 
автор-разработчик наделяет интерактивный компо-
нент видеоигры ценностной или чувственной ин-
формацией, которая впоследствии становится ча-
стью цельного опыта реципиента. Дальнейшее изу-
чение видеоигровой агентности в рамках 
художественной практики и изучение её практиче-
ского применения будет способствовать более глу-
бокому изучению видеоигры как формы медиума 
современного искусства. 
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Вызовы современности, связанные с глобали-

зацией, внедрением новых информационных тех-
нологий, в сочетании с ростом международного 
терроризма вновь актуализируют проблему куль-
турной безопасности. 

В современном глобальном мире происходит 
стагнация и нивелировка традиционных ценностей 
духовной культуры этносов, способных к защите от 
угрозы как извне, так и изнутри общества [1, С.13]. 
Целенаправленно дестабилизируется ядро тради-
ционной культуры путем создания псевдонаучных 
проблем и героизации отдельных личностей в исто-
рии, которые не являются центровыми. Следствие 
подобных действий, на наш взгляд, появление экс-
тремистских настроений среди молодежи, которая 
«ищет» альтернативные ценности в героическом 
прошлом этноса.  

Недовольство и «отчуждение» молодёжи от 
государства, общества и его успешных представи-
телей сопровождается отсутствием стабильности и 
социальных гарантий. Неудовлетворенность ре-
зультатами разделения труда в капиталистическом 
обществе становится благоприятной почвой для 
восприятия националистических идей.  

Отметим также, что ряд исследователей выде-
ляют причиной радикализма и экстремизма среди 
молодежи, переселение выходцев из Средней Азии 
и с регионов с гомогенной традиционной культу-
рой. Речь идет о больших группах людей, которые 
нарушают этнический баланс в том регионе, в кото-
ром до этого не наблюдались межэтнические кон-
фликты[3]. 

Предрасположенные к экстремизму молодые 
люди нуждаются в собственной доктрине, способ-
ной обеспечить контркультурную легитимизацию 
девиантных практик. В связи с тем, что путь лега-
лизации для экстремистского поведения закрыт, 
молодые люди ищут опоры в контркультурных ти-
пах, предстающих в сочетании традиционного и ха-
ризматического типа легитимации. Отсюда проис-
текает желание молодых экстремистов опереться 
на традиции прошлого, в котором доминировали 
харизматические вожди и пророки, свободные от 
бюрократизированных форм современных обще-
ственных институтов. Соответственно с этим за-
просом возрастает интерес молодых девиантов к 
альтернативным теориям, способным обосновать 
экстремистские типы поведения. Причём вовсе не 
обязательно, чтобы теория, которой руководству-
ется молодой экстремист, обязательно представ-
ляла собой систему логически проработанных по-
нятий или тем более претендовала на статус 
научно-обоснованной и признанной концепции.  

Таким образом, искажение достоверной ин-
формации представляет собой распространенное 
явление в среде молодых экстремистов, идеология 
которых базируется на неадекватном понимании 
субъектности и стратификации «собственной» со-
циальной группы, которую они собрались защи-
щать от воздействий «чужаков. 

В современной социологии принято исследо-
вать особый социально-экономический фундамент 
молодёжного экстремизма, подчеркивая, что моло-
дые люди становятся такими, прежде всего, в силу 
бедности и отсутствия должного образования. Этот 

подход, несомненно, имеет под собой серьезную 
фактическую основу, поскольку социально исклю-
ченная и фрустрированная молодёжь в большей 
степени склонна к манифестации экстремистского 
типа поведения. Действительно значительное 
число молодых людей (как девушек, так и юно-
шей), пополняющих ряды, например, исламистских 
террористических организаций, не получили долж-
ного как религиозного, так и светского образова-
ния; многие из них стали заложниками низкого эко-
номического уровня развития и высокой степени 
коррумпированности местных чиновников[2].  

Вместе с тем вышеописанный подход не 
нужно абсолютизировать, а необходимо применять 
его в совокупности с другими способами интерпре-
тации проблем молодёжного экстремизма. Ведь как 
же тогда объяснить многочисленные факты, когда 
группировки молодых экстремистов пополняются 
юношами из вполне обеспеченных семей с до-
вольно высоким уровнем образования. Поэтому не 
совсем верной является однобокая, на наш взгляд, 
тенденция редуцировать все типы проявления мо-
лодёжного экстремизма к латентным формам клас-
совой борьбы.  

Важную контркультурную особенность, под 
которую, на наш взгляд, необходимо подвести мо-
лодёжный экстремизм, можно охарактеризовать 
как особого рода «романтизм», свойственный 
юным и в определенной степени творческим нату-
рам. Известно, что романтизм как культурное дви-
жение (прежде всего, в поэзии, философии и лите-
ратуре), характерное, например, для Германии 
XVIII века, можно рассматривать в качестве реак-
ции на Просвещение с его культом разума и актив-
ной борьбы с суевериями. Важно отметить, что в 
рамках романтизма проявились два взаимосвязан-
ных на уровне социальной интеракции архетипиче-
ских образа человека, которые и сейчас играют су-
щественную роль в экстремистских проявлениях 
молодёжи. 

Первый из них – это образ «благородного» ди-
каря, который противостоит «разнузданной» и 
«бездуховной» цивилизации. И неслучайно, что 
этот дикарь, если он мужчина, обязательно обла-
дает бородой в качестве символа принадлежности к 
природе. Второй – это образ одинокого (зачастую 
отверженного обществом изгоя) «героя», выступа-
ющего в качестве носителя яркой индивидуально-
сти, бросающей вызов безличной всеобщности. Эти 
романтические образы в сознании могут образовы-
вать между собой различные конфигурации или 
даже сливаться в одном типе «благородного» раз-
бойника.  

Таким образом, основные контркультурные 
детерминанты современного молодёжного экстре-
мизма восходят к паттернам европейского роман-
тизма, в которых зачастую происходит искажение 
действительно существовавших в прошлом форм 
культуры. 

Против отклоняющегося или агрессивного по-
ведения нужно целенаправленно культивировать 
нравственные привычки, содействовать устране-
нию социального неравенства. Традиционные ас-
пекты поведения способны противодействовать 
экстремистским проявлениям, которые вызывают 
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отторжение на глубинном этническом уровне куль-
туры, так как противоречат ее сути и поиску разви-
тия в современный период. Традиции образуют 
«коллективную память» общества и культуры, тот 
«резервуар» нетленных образов, к которым обра-
щаются из поколения в поколение члены той или 
иной социальной группы [4, с. 173]. 
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мые труды, такие как «Теория нравственных чувств» и «Исследование о природе и причинах богатства 
народов», роль и значимость которых оценивается и по сей день. 
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Адам Смит был философом 18-го века, извест-

ным как отец современной экономики, и основным 
сторонником свободной экономической поли-
тики. В своей первой книге «Теория нравственных 
чувств» Смит выдвинул идею невидимой руки - 
тенденции свободных рынков и регулирования по-
средством конкуренции, спроса и предложения и 
собственных интересов[1]. А. Смит также известен 
своей теорией компенсации разницы в заработной 
плате, что означает, что опасные или нежелатель-
ные рабочие места, как правило, платят более высо-
кую заработную плату, чтобы привлечь работников 
на эти должности. Но он наиболее известен своей 
книгой 1776 года: «Исследование о природе и при-
чинах богатства народов». 

Стоит затронуть сначала первый большой 
труд: «Теория нравственных чувств». В этой книге 
Адам Смит, которого также называют «отцом капи-
тализма», широко обсуждает благотворительность 
и человеческую этику. В то время как большая 
часть философской работы Смита основана на лич-
ном интересе и максимальной отдаче, «Теория 
нравственных чувств», была трактатом о том, как 
человеческое общение опирается на сочувствие. В 
книге широко исследованы такие идеи, как мораль 
и сочувствие человека. В книге Смит утверждал, 
что люди заинтересованы в себе, но, естественно, 
любят помогать другим[4]. Он ввел понятие «внут-
ренний человек» и «беспристрастный зритель», от-
ветственный за руководство человеческими дей-
ствиями. И то, и другое помогает примирить 
страсть с разумом, которое является основой для 
экономических систем и обеспечивает основу для 
создания институтов в человеческом обществе. 

Книга также включает в себя элементы социальной 
психологии наряду с нашим инстинктом самосо-
хранения. Первое выражается в основном через об-
щую мораль и чувство справедливости. Избыток 
эмоций может оказаться вредным для обоих, следо-
вательно, «беспристрастный зритель» находится в 
нашем уме, когда мы взаимодействуем с другими. 
Как люди, у нас также есть естественная привязан-
ность к справедливости, потому что она способ-
ствует сохранению и распространению общества.  

Хотя это может показаться противоречащим 
его экономическим взглядам на людей, работаю-
щих над улучшением своего положения, не обра-
щая внимания на общее благо, идея невидимой 
руки, которая помогает каждому посредством 
труда эгоистичных людей, компенсирует это кажу-
щееся противоречие.  

Работа Смита 1776 года: «Исследование о при-
роде и причинах богатства народов», также сокра-
щенная, как «Богатство народов», появилась на 
заре промышленного развития в Европе. Хотя кри-
тики отмечают, что Смит не придумал многих идей, 
о которых он писал, он был первым человеком, ко-
торый скомпилировал и опубликовал их в формате, 
предназначенном для объяснения их среднестати-
стическому читателю дня. В результате он отвечает 
за популяризацию многих идей, лежащих в основе 
школы мысли, которая стала известна как класси-
ческая экономика[2]. 

Другие экономисты опирались на работу 
Смита по укреплению классической экономиче-
ской теории, которая стала бы доминирующей шко-
лой экономической мысли в период Великой де-
прессии. 

https://www.investopedia.com/articles/economics/08/economic-thought.asp
https://www.investopedia.com/articles/economics/08/economic-thought.asp


26 PHILOSOPHICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#13(37),2019 
В этой книге Адам Смит обсуждал этапы эво-

люции общества, от стадии охотника без прав соб-
ственности или постоянных жилищ до кочевого 
сельского хозяйства со сменными местами житель-
ства. Феодальное общество - это следующий этап. 
На этом этапе устанавливаются законы и права соб-
ственности для защиты привилегированных клас-
сов. Свободные рынки характеризуют современное 
общество, в котором создаются новые институты 
для проведения рыночных сделок.  

Философия невмешательства основана на ми-
нимизации роли государственного вмешательства 
и налогообложения на свободных рынках, и идея о 
том, что «невидимая рука» управляет спросом и 
предложением, являются одними из ключевых 
идей, за которые отвечает Смит. Эти идеи отра-
жают концепцию, согласно которой каждый чело-
век, заботясь о себе, непреднамеренно помогает со-
здать наилучший результат для всех. «Не от благо-
склонности мясника, пивовара или пекаря мы 
можем ожидать нашего обеда, а от их уважения к 
их собственным интересам», - пишет Смит. 

Продавая продукты, которые люди хотят ку-
пить, мясник, пивовар и пекарь надеются зарабо-
тать деньги. Если они будут эффективны в удовле-
творении потребностей своих клиентов, они полу-
чат финансовое вознаграждение. Хотя они 
работают на своих предприятиях с целью зарабаты-
вания денег, они также предоставляют продукты, 
которые люди хотят. Такая система, утверждал 
Смит, создает богатство не только для мясника, пи-
вовара и пекаря, но и для нации в целом, когда эта 
нация населена гражданами, работающими продук-
тивно, чтобы улучшить себя и удовлетворить свои 
финансовые потребности. Точно так же Смит отме-
тил, что человек будет инвестировать свое богат-
ство в предприятие, что, скорее всего, поможет ему 
получить максимальную отдачу для данного 
уровня риска.  

Сегодня, «Богатство народов» - это массивный 
труд, состоящий из двух томов, разделенных на 
пять книг. Он отличается от «Теории нравственных 
чувств» в одном важном аспекте. Наряду с «внут-
ренним человеком», который должен был контро-
лировать и регулировать человеческие страсти, он 
опирается на институциональную структуру, кото-
рая направляет людей к производительным заня-
тиям, выгодным для общества. Основой этой струк-
туры является конкуренция, которую Смит опреде-
лил как «желание, которое приходит с нами из 
чрева и никогда не покидает нас, пока мы не уйдем 
в могилу». Структура состоит из таких институтов, 
как система правосудия, предназначенная для за-
щиты и поощрения свободной и честной конкурен-
ции[3].  

Идеи, продвигаемые в книге, привлекли вни-
мание международного сообщества и помогли пе-
рейти от материального богатства к богатству, со-
здаваемому методами конвейерного производства, 
основанными на разделении труда. В качестве при-
мера Смит привел работу, необходимую для изго-
товления булавки. Один человек, выполняющий 18 
шагов, необходимых для выполнения задач, может 
делать лишь несколько булавок каждую неделю, но 
если десять человек будут выполнять сборочные 

работы десятью мужчинами, производство будет 
расти до тысяч булавок в неделю. 

То есть, Смит утверждал, что разделение труда 
и специализация производят процветание. «Это ве-
ликое умножение произведений всех различных ви-
дов искусства вследствие разделения труда, кото-
рое в хорошо управляемом обществе порождает ту 
вселенскую роскошь, которая распространяется на 
самые низшие слои населения», - утверждал Смит.  

В конечном итоге, идеи, представленные в 
тракте «Богатство народов», Смит изменил и со-
здал концепцию так называемого валового внут-
реннего продукта (ВВП) и выступал за свободный 
обмен. 

До выхода данного труда Адама Смита страны 
декларировали свое богатство на основе стоимости 
своих золотых и серебряных месторождений. Тем 
не менее, работа Смита была очень критической по 
отношению к меркантилизму; он утверждал, что 
вместо этого страны должны оцениваться на основе 
их уровней производства и торговли. Это мнение 
создало основу для измерения процветания страны 
на основе показателя, называемого ВВП. 

До книги Смита страны не решались торговать 
с другими странами, если это не приносило им 
пользу. Тем не менее, Смит утверждал, что должен 
быть создан свободный обмен, так как торговля 
между сторонами становится лучше. Это привело к 
увеличению импорта и экспорта, и страны соответ-
ственно оценили их стоимость. Смит также высту-
пал за ограниченное правительство. Он хотел ви-
деть невмешательство правительства и законода-
тельства, способствующего открытому и 
свободному рынку. Однако Смит видел правитель-
ство ответственным за некоторые сектора, включая 
образование и оборону. 

Таким образом, идеи Адама Смита стали осно-
вой классической школы экономики и дали ему ме-
сто в истории как отец экономики. Концепции, ко-
торые Смит впервые применил, такие как «невиди-
мая рука» и разделение труда, в настоящее время 
являются наиболее существенными экономиче-
скими теориями. Смит скончался 19 июля 1790 года 
в возрасте 67 лет, но идеи, которые он продвигал, 
живут в форме современных экономических иссле-
дований и институтов также по сей день. 
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Аннотация. 
Ценности занимают важное место в жизни человека и общества, так как именно они характери-

зуют собственно человеческий образ жизни, уровень выделения человека из животного мира,регулируют 
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Abstract 
Values occupy an important place in human life and society,as they characterize the actual human way of 

life,the level of human isolation from the animal world,regulate human behavior. This article is devoted to the 
problem of universal values,their place and role in modern society. It deals with the definition of the concept of 
"value",the subject of axiology,gives the justification of the axiology, briefly describes some categories of human 
values. 
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Общество представляет собой сложную си-

стему различных общественных отношений. Цен-
ностные системы формируются и изменяются в 
процессе исторического развитии общества. Каж-
дая историческая конкретная общественная форма 
характеризуется специфическим набором и иерар-
хией ценностей. 

Важное место в философском осмыслении со-
циальной действительности занимает представле-
ние о ценностях.  

Система ценностей человека является «фунда-
ментом» его отношения к миру. Ценности-это от-
носительно устойчивое,социально обусловленное 
избирательное отношение человека к совокупности 
материальных и духовных общественных благ. 

Ценность как философская категория,имею-
щая универсальный характер, вошла в философию 
в качестве самостоятельной категории в 60-х годах 
XIX века. Этот процесс соотносится с трактатом 
немецкого философа Г. Лотце [3, c.287]. 

На основе категориального статуса ценности 
сформировалась философия ценности,или аксиоло-
гия. Аксиология- эта область философской 
науки,которая исследует природу ценностей,рас-
сматривает взаимосвязи различных ценностей 
между собой, их отражение в структуре лично-
сти,их место в реальности, структуру ценностного 
мира. Общеизвестно,что термин «аксиология» в 
1902 г. введен в научный тезаурус П. Лапи и стал 
активно использоваться в философии, социологии 
и психологии. Разработка проблемы ценности дол-
гое время оставалась своего рода монополией зару-
бежной философии. Сформировавшаяся в начале 
нашего столетия как определенное направление на 
основе неокантианских учений (В. Виндельбанд, Г. 
Риккерт), она получила затем широкое распростра-

нение в трудах ряда немецких и американских уче-
ных (М. Шелер, Н. Гартман, Д. Дьюи, Р.Б. Перри, 
С. Пеппер). Лишь в 60-х гг. в отечественной науке 
были определены место и роль теории ценностей в 
марксизме,ее значение для развития комплекса 
наук о человеке и обществе, обозначились перспек-
тивы ее развития в единстве гносеологического, со-
циологического и педагогического аспектов [Туга-
ринов, 1987]. В. П. Тугaринов определил ценность 
кaк «предметы,явления и их свойствa,которые 
нужны (необходимы,полезны,приятны и пр.) лю-
дям определённого обществa или клaссa и отдель-
ной личности в качестве средств удовлетворения их 
потребностей и интересов,a тaкже – идеи и побуж-
дения в кaчестве нормы,цели или идеaлa». 

 Ценности таким образом,имеют объективно-
субъективную,а вернее, объектно-субъектную при-
роду,поскольку здесь первостепенное внимание 
уделяется не объективности и субъективности,име-
ющих к тому же разное значение, а объекту и субъ-
екту,их своеобразному отношению. Ценность ока-
зывается связанной,с одной стороны,с объек-
тами,их свойствами,а с другой стороны ‒ с 
субъектом,его сознанием,его субъективными по-
требностями, интересами. Она,таким образом,вы-
ступает в одном ряду с определёнными нор-
мами,идеалами,а также предметами и их свой-
ствами,которые способны стать средством 
удовлетворения потребностей и интересов[4]. 

Общечеловеческое в ценностях,в их природе 
может быть рассмотрено как наиболее типичная, 
характерная форма бытия общечеловеческого в 
сфере духовной культуры.Но необходимо пони-
мать различие между общечеловеческим в ценно-
стях и общечеловеческими ценностями. Общечело-
веческие ценности требуют формирования челове-
чества как единого субъекта,а также согласования 
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целей этого субъекта с родовой сущностью чело-
века: человечество и каждый его член должны стать 
целью для самого себя. Отождествление всеобщего 
в ценностях с общечеловеческими ценностями мо-
жет породить иллюзию общечеловеческой ценно-
сти. Всеобщее как формальная характеристика мо-
жет быть принято за ее содержательное наполне-
ние, так как всеобщее как сущностная 
характеристика ценности может существовать от-
носительно самостоятельно, как форма, не соотне-
сенная с всеобщим содержанием действительного 
конкретно-исторического общения и деятельности 
людей. 

Различие всеобщего в ценностях и общечело-
веческих ценностей как особой разновидности цен-
ностей возвращает к проблеме общечеловеческих 
ценностей как особой форме бытия общечеловече-
ского [1, c.303]. 

Общечеловеческие ценности–это фундамен-
тальные,общечеловеческие ориентиры и нормы, 
моральные ценности, являющиеся абсолютным 
стандартом для людей всех культур и эпох. К обще-
человеческим ценностям относятся общечеловече-
ские идеалы, социально-политические и нравствен-
ные принципы, разделяемые большинством населе-
ния мирового сообщества; природные ценности и 
ценности, которые по своей сути и значимости 
имеют глобальный характер: проблемы сохранения 
мира, международного экономического порядка и 
др[2]. 

Огромное многообразие точек зрения по этому 
вопросу содержит представления об общечеловече-
ских ценностях, как о явлении материальном, ду-
ховном, интеллектуальном. Иногда общечеловече-
ские ценности, путают с ценностями человечества, 
такими как вода, воздух, пища, флора и фауна, по-
лезные ископаемые и т.д. Или с ценностями, имею-
щими государственный (общественный) статус, та-
кими как безопасность страны, экономика, здраво-
охранение, образование и т.д.  

Поэтому некоторые считают «ценности» ста-
бильными, неизменными, а другие – меняющимися 
в зависимости от смены экономических, политиче-
ских, военных и других условий, от политики пра-
вящей верхушки или партии, от смены социально-
политического строя и т.д. Отличием общечелове-
ческих ценностей является то, что они выражают 
общие интересы человеческого рода, свободные от 
национальных, политических, религиозных и иных 
пристрастий. В этом контексте они выступают им-
перативом развития человеческой цивилизации. 
Общечеловеческие ценности — это предельные по 
своей значимости ценности, отражающие фунда-
ментальные отношения и потребности людей. 

Одним из центральных и важнейших общече-
ловеческих ценностей является жизнь отдельного 
человека, выступающую в качестве онтологиче-
ской (бытийственной) основы всех других ценно-
стей.  

Также важнейшей общечеловеческой ценно-
стью является творчество. Именно творчество поз-
воляет человеку чувствовать,осознать себя твор-
цом, создателем небывалого, доселе не существо-
вавшего. Оно возвышает человека, делает его «я» 

не только особенно значимым, но и уникальным. 
Это деятельная ценность. В результатах творчества 
запечатлено единство внешнего и внутреннего 
мира человека.  

К общечеловеческим ценностям можно также 
отнести такие ценности, как смысл жизни, сча-
стье,добро,долг,ответственность,честь,достоин-
ство,вера, равенство, представления о справедливо-
сти, свободе, правах и обязанностях людей,род-
ственные связи,ценности 
самосохранения,ценности самоутверждения и т. д.  

В современном мире особое значение приобре-
тают абсолютные ценности добра,красоты,истины 
и веры как фундаментальные основания соответ-
ствующих форм духовной культуры, предполагаю-
щие гармонию, меру, равновесие целостного мира 
человека и его конструктивного жизнеутверждения 
в культуре. Добро,красота,истина и вера означают 
приверженность абсолютным ценностям,их поиск 
и обретение. 

Общечеловеческие ценности не всегда фик-
тивны,но,являясь сложными образованиями,не до-
пускают упрощений. Поэтому они не могут быть 
как редуцированы к конкретно-историческим, 
групповым устремлениям, так и рассмотрены в от-
рыве от них. В этой связи интересным представля-
ется «принцип различения локальных и универ-
сальных ценностей» [5, c.369]. 

Общечеловеческие ценности выступают как 
фактор становления и развития общечеловече-
ского. В них заложены принципы, регулятивы са-
моразвития, самоорганизации человечества как це-
лостности через механизмы диалога с родовым, 
сущностным началом в человеке.  

Таким образом, общечеловеческие ценности - 
это такие нравственные и эстетические нормы и 
принципы, поведенческое значение которых при-
знаёт и разделяет большинство людей, независимо 
от национальной, расовой, культурной, религиоз-
ной, социальной и т. д. принадлежности. Ценность 
выражает человеческое измерение культуры, во-
площает в себе отношение к формам человеческого 
бытия, человеческого существования.Чем глубже 
осознает человек общечеловеческие ценности и 
принимает их как личностные, тем больше он при-
общается к мировой культуре,тем более апеллирует 
к тому, что объединяет,а не разъединяет людей, что 
и является главным условием формирования куль-
туры мира. 
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Аннотация. 
Методологическая неоднозначность позиций исследователей приводит к тому, что массовую куль-

туру относят к разным аспектам явления. К тому же она быстро трансформируется, приобретая все 
новые грани и свойства в рамках специфических социокультурных систем. В статье показывается, что 
определенные социокультурные изменения, произошедшие в девятнадцатом и двадцатом веках, обусло-
вили появление массовой культуры в рамках западной цивилизации, в результате формирования массы и 
массового сознания. Под массовостью следует понимать не только степень распространения продукта 
(большое количество чего-либо), а прежде всего направленность на широкое потребление и низкий мо-
рально-эстетический уровень этого продукта (в том числе и произведения искусства).  

Abstract. 
Methodological ambiguity of researchers ' positions leads to the fact that mass culture is referred to different 

aspects of the phenomenon. In addition, it is rapidly transforming, acquiring new facets and properties within 
specific socio-cultural systems. The article shows that certain socio-cultural changes that occurred in the nine-
teenth and twentieth centuries, led to the emergence of mass culture in Western civilization, as a result of the 
formation of mass and mass consciousness. Under the mass should be understood not only the degree of distribu-
tion of the product (a large number of something), and above all the focus on widespread consumption and low 
moral and aesthetic level of the product (including works of art). 
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Последнее время массовая культура стала од-

ним из важнейших условий функционирования со-
временного общества, превратившись, таким обра-
зом, в пространство для размышлений и теорий в 
самых разнообразных областях социально-гумани-
тарного знания. Чтобы дать точное определение фе-
номену, необходимо проанализировать два подхода 
к толкованию «массовой культуры». Первый, рас-
сматривает «культуру» как своеобразную природу 
продукта, второй, акцентирует внимание на «мас-
совости», то есть распространении и потреблении 
этого продукта.  

 Методологическая неоднозначность позиций 
приводит к тому, что культуру иногда относят к 
разным аспектам явления, демонстрируя противо-
положные взгляды. Для выявления основного со-
держания понятия «культура» исследователи ис-
пользуют ценностный подход или описательный, 
дескриптивный, констатирующий. Например, в 
первой половине двадцатого столетия Боас Ф. и 
Кребер А. - культурологи из Америки - занимались 
сбором бесчисленных данных о жизни и повседнев-
ном быте разных народов, применяя на практике 
описательный подход анализа культуры [7].  

Для объективного анализа культуры, необхо-
димо исходить из того, что человек - главная фи-
гура культуры. Поэтому аксиологический взгляд 
изучения культуры предполагает субъективно-че-
ловеческий аспект, выражающийся в творчестве и 
самотворчестве, «самосоздании» человека. 

Иная позиция, игнорирующая аксиологиче-
ский подход, исключает гуманистическую методо-
логию, так как, та же этика, превращается в сбор, 
описание и классификацию культурно-историче-
ских фактов, теряя свою «сверхзадачу». Поэтому 
взгляд на феномен «культура» помимо дескриптив-
ных характеристик материальных артефактов, дол-
жен содержать и духовно-аксиологические поня-
тия.  

Вначале двадцатых годов прошлого века гума-
нистическая концепция Бахтина М. начала обре-
тать привычную форму, в которой идея культуры 
объединялась не с «царством косной материи», а с 
духовным царством. Так в своих первых фрагмен-
тах «Архитектоника поступка» и «К философии по-
ступка» он обеспокоен тем, что культура, призван-
ная улучшать духовно-нравственную жизнь чело-
века, отвергается от бытия человеческой жизни [1]. 
Эта удивительно актуальная, для сегодняшнего 
дня, идея пронизывает все творчество Бахтина 
М.М. 

 Для рассмотрения «массовой культуры» сле-
дует изучить ее генезис и основные характери-
стики. В двадцатом веке, как на Западе, так и в Рос-
сии неоднократно обращались к этой проблеме 
[10]. Изучением массовой культуры, ее философ-
ско-культурологическим анализом занимались 
Белл Д., Лебон Г., Миллс Р., Тард Г., Уайт Л., Хаксли 
О., Шиллс Э., Шпенглер О., Фрейд З., Фромм Э., Юнг 
С. У нас проблемой массовой культуры Запада инте-
ресовались Кукаркин А., Касавина Г., Леонтьева В. 
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и другие. Примерно с восьмидесятых годов про-
шлого века отечественные ученые обратили внима-
ние на российскую массовую культуру [8].  

Одним из зачинателей изучения масс является 
Лебон Г. Именно он классифицировал толпу и дал 
ей характеристику, предвидя неизбежные транс-
формации в обществе и указав на основные фак-
торы социального развития в двадцатом веке: «пер-
вый - это разрушение религиозных политических и 
социальных верований, давших начало всем элемен-
там нашей цивилизации; второй - это возникновение 
новых условий существования и совершенно новых 
идей, явившихся следствием современных открытий 
в области наук и промышленности». «Наступающая 
эпоха будет поистине эрой масс» [3].  

Фрейд З. изучая психологию масс и ее влияние 
на личность, указывал, что «масса легковерна и чрез-
вычайно легко поддается влиянию, она некритична, 
неправдоподобного для нее не существует... Чувства 
массы всегда просты и весьма гиперболичны... Масса 
немедленно доходит до крайности, высказанное подо-
зрение сразу же превращается у нее в непоколебимую 
уверенность, зерно антипатии - в дикую ненависть» 
[11]. По мнению Ницше Ф. современное общество раз-
рушает традиции созданные элитой, в чем и кроется 
упадок культуры [5]. Ортега-и-Гассет Х. подчеркивая 
основные черты психологии массового человека, 
называл необузданный рост жизненных желаний и 
неблагодарность ко всему, что позволило ему суще-
ствовать так хорошо [6].  

Рассуждая о коллективном поведении Блуммер 
Г. пишет, что в современных условиях жизни город-
ской и промышленной среды, массовое поведение ха-
рактеризуется ростом масштаба и значимости. Это 
происходит главным образом из-за действий тех фак-
торов, которые изолировали людей от их локальных 
культур и локального поведения групп. Миграция, 
смена места жительства СМИ, образование – «все это 
способствовало тому, чтобы индивиды срывались с 
якорей своих традиций и бросались в новый более ши-
рокий мир» [2]. Таким образом, массовое общество и 
детерминированное им сознание людей вызывает к 
жизни новую культуру - массовую культуру. 

Трудно выявить основные характеристики массо-
вой культуры без концептуального описания опреде-
ления «масса», так как массовая культура и феномено-
логически и онтологически связна с явлением масса, 
отличного от общностей наподобие нации и народа. 
Масса не является имманентной бытия человека, она 
исторически локальна и опосредована тенденциями 
развития общества, индустриализацией и урбаниза-
цией. Если народ, по мнению Межуева В.М., дей-
ствует как коллективная личность, обладая специфи-
ческой системой ценностей и близкие стереотипы по-
ведения, то масса это группа разрозненных и 
раздробленных субъектов [4].  

Масса не в состоянии самореализоваться само-
стоятельно в силу ряда причин (размытость, инфан-
тильность и т.п.), это обуславливает насущную по-
требность в лидерстве, руководстве, что вместе с дру-
гими социальными институтами успешно реализуется 
и в массовой культуре. Вот почему отождествление 
массовой культуры с конкретными социальными общ-
ностями неправомерно [9].  

Рассуждения на тему, связанную с пониманием 
«массовость», не оставались постоянными. По мере 

уточнения и выделения, различных его специфиче-
ских сторон, зарубежные и отечественные исследова-
тели выдвигали многообразные концептуальные ха-
рактеристики. Для нас определенный интерес пред-
ставляет влияние «массовизации» на 
взаимоотношение людей и особенности общения. Де-
скриптивная этика, как часть философии, описывая 
моральные явления, помогает раскрыть их механизм и 
функционирование в обществе, увидеть накопленный 
потенциал по толкованию «массовость». Таким обра-
зом: 

- массовость связана с набором (множеством), ко-
торый не разделен на составляющие элементы. Это 
просто концепция однородного, безликого множества, 
гомогенной толпы («массы людей»), отличающейся 
отсутствием цели, интеграции, дистанцированием 
(Арендт Х., Блумер Г., Гоффман А. Рисмен Э. и др); 

- массовость рассматривается с точки зрения ка-
чества нашей цивилизации, в контексте ослабления 
морального значения культуры (Ортега-и-Гассет Х.); 

- массовость анализируется в рамках так назы-
ваемого «механизированного общества», где чело-
век представляет собой часть машины, элемент де-
гуманизированной техники (Бердяев Н., Кнабе Г., 
Ламонде И., Юнгер Ф. и др.). 

Зарождение «человека массы» («массового че-
ловека») приписывается зарубежными и нацио-
нальными философами «общему явлению массови-
зации». 

 По мнению Ортега-и-Гассета Х. одна из при-
чин появления массовых людей заключается в том, 
что Европа потеряла нравственность. На протяже-
нии долгих лет европейская культура не опиралась 
на мораль: «Европа утратила нравственность. Преж-
нюю массовый человек отверг ради того, чтобы, со-
гласно своему жизненному складу, не придержи-
ваться никакой. Что бы не твердила молодежь о «но-
вой морали», не верьте ни единому слову. 
Утверждаю, что на всем континенте ни у кого из зна-
токов нового ethos нет и подобия морали. И если кто-
то заговорил о «новой», значит, замыслил новую па-
кость и ищет контрабандных путей» [6]. 

Таким образом, под массовостью следует по-
нимать не только степень распространения про-
дукта (большое количество чего-либо), а прежде 
всего направленность на широкое потребление и 
низкий морально-эстетический уровень этого про-
дукта (в том числе и произведения искусства). Мас-
совость снижает моральные возможности культуры 
посредством ее гомогенизации, что приводит к об-
щей конвергенции в направлении одного стерео-
типа, безликого целого.  

Проанализировав компоненты массовой куль-
туры, приведем их к единому смысловому знамена-
телю. Число определений массовой культуры вели-
кое множество при этом они крайне противоречивы 
и расплывчаты, включающие в себя широкий 
спектр явлений, которые образуют две группы: 1. 
Искусство, которое стало доступным для массовой 
аудитории посредством действия тенденции «мас-
совизации» (репродуцирование, серийное произ-
водство, то есть степень распространенности про-
дукта культуры). 2. Производимые ценности духов-
ной культуры соответствующие уровню 
восприятия, вкусу и потребностям «массового че-
ловека» («массе»). 
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Таким образом, определенные социокультур-
ные изменения, произошедшие в девятнадцатом и 
двадцатом веках, обусловили появление массовой 
культуры в рамках западной цивилизации, в резуль-
тате формирования массы и массового сознания. В 
связи с этим, говорить о случайности этого явления 
неправомерно. Надежды на то, что она может ис-
чезнуть саама по себе, так же беспочвенны, так как 
массовая культура имманентна обществу потреби-
телей их вкусам и желаниям. Структура и содержа-
ние массовой культуры общества потребителей де-
терминирована изменениями, происходящими в са-
мой массе. Сегодняшняя масса – это сочетание 
«безличных» людей, объединенных не участием в 
определенном виде деятельности, а единой систе-
мой ценностей и общим вкусом потребляемой про-
дукции: моды, развлечений, образов, информации и 
т.п.  
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Введение. Понятие транзитивности предпола-

гает представление о социальной инклюзии таким 
образом, что социальный субъект, как исследова-
тель, способен произвести необходимую в теорети-
ческом или методологическом плане историческую 
реконструкцию, либо заняться различными футу-
рологическими проблемами, заглянуть в будущее, 
рассмотреть возможные сегменты будущего, как 
результаты развития социальных процессов, обо-
значить альтернативы, перспективы, тенденции, 

которые сформируют определенную картину буду-
щего времени. 

 Основная часть. Различные философские 
направления, естественно, предполагают собствен-
ные стратегии в отношении исследования концеп-
ции инклюзии, с позиции формирования адекват-
ного теоретического фундамента. Во многом ра-
бота в этом направлении касается представлений о 
специфике социального развития, что способствует 
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определению и методологических особенностей ос-
новных направлений, и концепций, необходимых 
для создани я корректного концептуального аппа-
рата лоя дальнейшего развития философии инклю-
зии. Отметим, что, например, в неомарксизме, ко-
гда речь идет о таких понятиях как: революция, ска-
чок, то подразумеваются конкретные действия, 
возможно революционные, возможно иные, но ни-
какой теоретической базы под эти понятия не при-
водится, то есть данные термины принимаются как 
исходно ясные, понятные, они могут быть встроены 
в какую-то динамическую систему, которая была 
бы наиболее целесообразна, однако работа в этом 
направлении в неомарксизме, фактически, не про-
водится.  

Другое направление, которое неомарксизм по-
пытался связать с концепцией транзитивности – это 
проблема, связанная со “смягчением” понятия “ре-
волюция” до понятия “реформы”, и в этом плане 
неомарксизм попытался рассмотреть ситуации, ко-
гда в рамках социально-исторического процесса 
можно рассматривать какие-то этапы стадий соци-
альных реформ. Возможности концепций транзи-
тивности для неомарксистов представляются до-
статочно перспективными, так как по их мнению, 
существует возможность соединения их теоритиче-
ских представлений с представлениями концепции 
транзитивности с выходом на те социальные транс-
формации, которые могут происходить именно 
внутри этапов социальных реформ. 

 То есть, если рассуждать, скажем с идеологи-
ческих позиций, то неомарксисты отходят от основ-
ных тезисов и понятие революции выглядит не-
уместно, так как неомарксисты утверждают о том, 
что исторический процесс можно рассматривать 
по-разному, но одно из приоритетных направлений 
такого рассмотрения будет революционно-истори-
ческое развитие, и если говорить о таком револю-
ционно-историческом развитии, то теоретические 
идеи неомаркcизма могут иметь определенную зна-
чимость особенно тогда, когда действительно в 
рамках социального развития наступают различ-
ные, скажем так спорные или нестандартные мо-
менты и в таких ситуациях неомарксисты считают, 
что проявляется их видение понятие транзитивно-
сти в рамках общественного развития.  

 Однако, по мнению авторов, в подобной ситу-
ации неомарксисты рассуждают о переходных 
транзитах, о переходных состояниях, принимая как 
должное то, что в подобном транзитивном периоде 
происходит синтез различных имеющихся версий 
относительно дальнейшего социального развития, 
причем дискурс касается непосредственно социаль-
ного бытия, а также тех тенденций, альтернатив, 
противоречий, которые социальное бытие, развива-
ясь, несет в себе. 

 В подобном случае, заметим, что если рас-
сматриваются субъективные моменты данной ситу-
ации, то неомарксисты явно забывают о том, что 
следует посмотреть на самого социального субъ-
екта как исследователя, а он при рассмотрении не-
скольких версий развития бытия с позиции его аль-
тернативности и, возможно, внутренней противоре-
чивости, конечно, будет иметь определенное 
предпочтение относительно тех или иных альтерна-

тив, поэтому проблема предпочтения, проблема вы-
бора социального субъекта в данном случае у 
неомарксистов остается вообще в стороне. Тогда 
становится не совсем понятно: субъективный или 
объективный фактор, а, возможно,какой-то их син-
тез или нечто другое будут играть определенную 
роль в тех случаях, когда имеем дело с активно раз-
вивающимся социальном процессом. 

Процессы «вовлеченности» в социальный про-
цесс действительно будут реализовываться, таким 
образом, что их можно рассматривать как не только 
позитивный результат развития версий философ-
ской инклюзии в обществе «вовлеченности», а как 
именно эффективные результаты, которые скон-
струируют представление о том, как развивалась 
концепция транзитивности. Подобные процессы не 
просто представят характерные черты тех социаль-
ных трансформаций, который в этот период могли 
происходить, но и подведут исследование к тому, 
что социальный субъект подходит к результату со-
циальной инклюзии, которая будет им рассматри-
ваться в рамках пары стабильность-нестабиль-
ность.  

 Конечно, рассматриваемая таким образом, 
транзитивность в контексте неомарксизма касается 
каких-либо локальных, а может быть и глобальных 
проблем социальной инклюзии и, в данном, случае 
речь может и не идти о рассмотрении глубинных 
изменений в рамках как социального развития во-
обще, так и в рамках тех или иных локальных соци-
альных процессов, так как возможно, приоритет бу-
дет отдан некоторым локальным социальным изме-
нениям, которые действительно могут происходить 
в рамках социальных форм по отношению к рас-
сматриваемому исследователем обществу «вовле-
ченности». 

 Проблемы, связанные с определенной объек-
тивацией социальных процессов, конечно, были не 
только у неомарксистов. Целый ряд философов 
трактовали транзитивные периоды, причем это 
было характерно для разных философских школ и 
направлений. Проблема во многом касалась того, 
что оценка интерпретации периодов транзита пони-
малась достаточно “вольно”, с точки зрения, более 
субъективистских позиций и, особенно, с позиции 
той целесообразности, которая может происходить 
в рамках исторического процесса. Но подобная 
объективация, как показывает история философии, 
ведет к тому, что социальные процессы могут рас-
сматриваться независимо, например, от человече-
ской воли, от человеческой деятельности и вообще 
те мотивы, цели, которые ставятся в подобных си-
туациях, являются не совсем ясными. В данном 
случае можно вспомнить существование различ-
ных позитивистских теорий, которые в общем-то в 
целом отходили от общей линии истории филосо-
фии и от объективации периодов транзита. Они не 
объективно относились к гегелевской диалектике, 
впрочем, как и к марксисткой диалектике, и такие 
понятия, как “революция”, “скачок”, “обще-
ственно-экономическая формация” для них какой-
то существенной роли не играли. 

Так, например, теория стадий О. Конта, кото-
рая явно претендует на адекватное представление 
исторического процесса, на первый план выделяла 
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своеобразную стадию, которая называлась метафи-
зической стадией, и в дальнейшем исторический 
процесс рассматривался вокруг подобной метафи-
зической стадии. Безусловно, когда рассматрива-
ешь идеи Конта в общем контексте его теоретиче-
ской философии, то представляется, что выделение 
подобной метафизической стадии - это выделение 
именно того, что понимается под периодом тран-
зита, но в варианте Конта, в его понимании. Можно 
даже с некоторой натяжкой сказать, что Конт пред-
ставляет, что эта метафизическая стадия будет 
нести нечто позитивное, нечто стабильное в рамках 
тех изменений, преобразований, трансформаций, 
которые происходят в обществе. Однако внима-
тельно рассматривая позицию 

Конта и базисные моменты его теории, все же 
следует признать, что Конт склоняется к тому, что 
именно переходная стадия в рамках его теории, это 
и будет той метафизической стадией, которая зани-
мает центральное место в его теории социальной 
инклюзии в контексте общества «вовлеченности».  

При этом, Конт представляет подобную пере-
ходную стадию в качестве кризисной стадии, а в 
этом случае, в контовском понимании, стадия пред-
ставляется как некоторое изменение или даже нару-
шение стабильности в рамках социума, тем более, 
что подобная стабильность будет затрагивать сами 
основы функционирования, преобразования и раз-
вития общества «вовлеченности». 

 Поэтому соотношение метафизической ста-
дии, переходной стадии и кризисной стадии в кон-
тексте исследований О. Конта остается, фактиче-
ски, не исследованной проблемой. На наш взгляд, 
имеется явное противоречие между данными кон-
цептами и построить какой-то определенной пози-
тивный семантический треугольник, конечно, воз-
можно, но вряд ли он будет иметь какую-то теоре-
тико-познавательную ценность для исследования 
социальной инклюзии. В этом случае правомерно 
утверждать о некотором противоречии в представ-
лении Конта о переходных периодах, так как если 
идти по цепочке рассуждений Конта, то он пред-
ставлял метафизическую стадию как некоторый 
толчок к промышленному развитию, как некоторый 
переход к транзитивному обществу.  

 Стадии Конт, в большей мере, рассматривал 
именно в контексте реализации идей индустриаль-
ного общества, и, по его мнению, кризис является 
той решающей силы, которая дает возможность в 
качестве своеобразной революции перейти к про-
мышленным преобразованиям в рамках социума, 
но, с другой стороны, получается, что если рассмат-
ривать сами категории, которые использует Конт 
при подобном представлении социальных процес-
сов, то явно видно, что, как саму концепцию тран-
зитивности, так и транзитивные периоды, не говоря 
уже о социальных кризисах, Конт не зачислял в раз-
ряд тех категорий, которые для него представля-
ются интересными, и тем более, как те категории, 
которые могут играть ключевую роль в рассмотре-
нии социальных преобразований в рамках обще-
ства «вовлеченности».  

Достаточно близкий по духу О. Конту- Г.Спен-
сер, и не скрывал, что рассматривает исследования 
социума, понимаемого в качестве эволюционного 

процесса, причем эта эволюционность представля-
ется как исключительная эволюционность, а если 
этот процесс универсальный, то это и есть един-
ственно существуемый и признаваемый социально-
исторический процесс. 

Отметим, что несмотря на близость Спенсера 
и Конта, Спенсер отошел от понятия метафизиче-
ской стадии уже в момент самого обсуждения про-
блемы. Он не принял данный концепт и в этом 
смысле скажем, что Конт своеобразно, но все же 
обозначил, что развитие социума, сам процесс со-
циального развития имеют определенные этапы, 
периоды. Другое дело, что он эти периоды, этапы, 
стадии, рассматривает с точки рения своих идей 
становления индустриального социума, но в дан-
ном случае, на наш взгляд, заслуживает внимание, 
что Конт все же обозначил свою фундаментальную 
позицию как в отношении теоретических, так и в 
отношении концептуальных оснований относи-
тельно концепций транзитивности с последующем 
выходом на понятия и представления функциони-
рования и развития социальной инклюзии в контек-
сте формирования общества «вовлеченности».  

Заключение. Исследование социальной ин-
клюзии и общества «вовлеченности» в современ-
ной литературе не нашло должного отражения. Не-
обходим поиск адекватных теоретических и мето-
дологических оснований в рамках истории 
философии с выходом на современные научные 
направления. Представляется, что весьма коррект-
ным результатом в данной области, может стать ин-
тегральная модель, основанная на синтезе различ-
ных идей и концепций из области многообразных 
философских школ.  
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 Введение. В самих основаниях теоретических 

построений позитивизма можно обнаружить в яв-
ном виде, противоречия, например, рассмотрев си-
туацию, когда он пытается строить конструкцию 
индустриального и традиционного социума. Идеи 
позитивизма были приняты в начале 20 века и это 
принятие было связанно с тем, что именно в рамках 
позитивизма в это время происходили достаточно 

интересные исследования относительно построе-
ния моделей индустриальных обществ. Подобная 
позиция, в определенной степени, связывалась с не-
которыми преобразованиями в социальных науках, 
что давало возможность рассматривать различные 
концепции социума, в частности – общества «во-
влеченности». 
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 Основная часть. В русле проблемы было мно-
жество направлений и поэтому нельзя сказать, что 
позитивизм всегда выигрывал. Если посмотреть на 
некоторые моменты той же “философии жизни”, то 
с позиции философов этого направления следует 
уйти от универсальности исторического процесса, 
а саму эволюционность подправить, и подправить 
именно таким образом, чтобы в ней было место раз-
личным социальным действиям и социальным из-
менениям,что характерно для формирования обще-
ства «вовлеченности». Но особенно следует заме-
тить, что в это время появился один из первых 
подходов к концепту периода транзитивности, ко-
гда он был связан не просто с выдвижением самой 
концепции транзитивности на ведущие роди, но и с 
признанием того, что социальный субъект, как ис-
следователь, использует в рамках подобной кон-
цепции свою творческую, креативную деятель-
ность, фактически готов, с точки зрения теоретико-
познавательных возможностей, не просто отражать 
это социальное бытие, но и познавать его. И соот-
ветственно, производить любые реконструкции, 
которые касались бы как проблемы прошлого, так 
и проблем будущего, не говоря уже о том, что, в 
данном случае, с учетом предпочтений социаль-
ного субъекта, можно было определить, вычертить 
своеобразный метод социального развития, исходя 
из тех концепций транзитивности и тех социальных 
трансформаций, которые были обозначены соци-
альный субъектом при определении общества «во-
влеченности». Поэтому возникает неординарная 
ситуация, а именно с той точки зрения, что когда 
рассматривают философию жизни, то ее проблема-
тика явно не касается транзитивных периодов непо-
средственно. 

 Безусловно, под влиянием Ницше находились 
многие философы, в том числе и О. Шпенглер, од-
нако позиция Шпенглера, в достаточной мере, от-
личалась от позиции Ницше. Вообще, что касается 
Шпенглера, то, на наш взгляд, у него наблюдается 
некоторая нестыковка в рамках соотношения дина-
мических категорий. Так, если он говорит о пере-
ходе от одной культуры к другой культуре и 
обычно использует при этом такие понятия как: 
“фаза”, “становление”, то переход от одной фазы 
культуры к другой у него представляется с точки 
зрения становления первой фазы и ставшей второй 
фазы, а если спроецировать это на традиционную 
концепцию транзитивности, то получается вообще, 
что сам переход от одной фазы к другой это и есть 
переходный период. То есть, Шпенглер не только 
отошел от принятой в рамках истории философии 
системы динамических категорий, но и внес неко-
торую путаницу в отношении понятий “период”, 
фаза, “этап” и так далее.  

 При этом культура представляет собой такой 
процесс, при котором начинается становление 
определенного инновационно-творческого разви-
тия человека, человеческого сознания, человече-
ской мысли к определенному новому состоянию, 
причем это состояние связывается с локальной 
культурой и с некоторой стабильностью. Впрочем, 
если считать, что Шпенглер представляет себе ци-
вилизацию в качестве того концепта, который 
единственно ведет к верному понятию именно 
культуры, то удивляться в общем не приходится. 

Конечно, Ницше и Шпенглер едины в представле-
нии двух моделей культуры, которые будут отра-
жать как негативные основания, так и основания 
позитивные.  

 В этом смысле, например, А. Тойнби и О. 
Шпенглер считали возможным представлять тран-
зитивность с учетом концептов преобразования, 
движения, изменения и становления, однако Той-
нби отошел от локальных культур и его акцент был 
сделан на проблеме роста цивилизации. По мнению 
Тойнби, сама цивилизация может иметь свои пара-
метры роста, но когда проходит время этих пара-
метров, то Тойнби не отрицает наличия негативных 
моментов в отношении самой цивилизации вплоть 
до ее гибели. 

 Данные философские направления в литера-
туре часто связывают с началом неклассического 
этапа развития философии. Можно обратиться в 
этом плане к работам В.Степина и В.Швырева. Од-
нако такое начало неклассического периода вряд ли 
позволяет утверждать о том, что оно является ка-
ким-либо важным в фундаментальном или теорети-
ческом смысле для рассмотрения концепции соци-
альной транзитивности, социальной инклюзии, так 
как концепты используются, представляются, в 
принципе, как угодно. И, если попытаться найти ка-
кие-то определенные корреляции и связи, посмот-
реть на гносеологическую, аксиологическую или 
онтологическую сторону представления, допу-
стить, что периоды транзита несут в себе сегменты 
прошлых, настоящих и будущих состояний соци-
ума, то тогда в этом же направлении идет развитие 
комплекса тех событий, которые рано или поздно 
сформируют определенную картину будущего вре-
мени в отношении общества «вовлеченности». 

 Поэтому подобное представление неклассиче-
ского периода развития философской мысли по от-
ношению к социальной транзитивности и социаль-
ной инклюзии правомерно было бы считать не са-
мым удачным. Причем обращение к тому, что, в 
данном случае, могут быть заложены определен-
ные теоретические основы рассмотрения теории 
транзитивности и социальной инклюзии в общем-
то элиминирует то негативное отношение, которое 
проявляется не просто к периодам транзитивности 
и, соответственно, к самой концепции, но и к тем 
понятиям, которые очень близки к переходным по-
нятиям: периоду, стадии, этапу. То есть, в этом слу-
чае, предполагается что дискурс будет идти о кон-
цепции времени, о различных структурах времени, 
например, моментно-интервальной структуре, и со-
ответственно, как следствие, возникает проблема, 
связанная с основными и вспомогательными харак-
теристиками, без которых невозможно не только 
рассмотреть становление культуры, но и рассмот-
реть переход от одной культуры к другой, понять, 
что такое цивилизация, говорить о переходе к ци-
вилизации, о их преобразованиях, об упадках, о ста-
новлении, о росте и так далее.  

 То есть, философы данного периода, имея в 
своих руках определенный инструментарий для 
того, чтобы создать систему динамических катего-
рий для адекватного и корректного отражения кон-
цепции социальной транзитивности, концепции со-
циальной инклюзии, возможно, сочетания обще-
ства «вовлеченности» с транзитивным обществом, 
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тем не менее не реализовали тех имеющихся теоре-
тико-познавательных возможностей, которые для 
этого в данном случае имелись. Если посмотреть на 
работы других представителей философских 
направлений данного периода, например, Т. Пар-
сонса, Ж. Делеза, М. Фуко, т.е. представителей 
структурно-функционального анализа, то, они пер-
выми представили определенные сомнения в отно-
шении того, что универсальный эволюционизм не 
всегда адекватно представляет те качественные 
преобразования, которые претерпевает социум. 

 Это, во-первых, отвечало основным идеям 
постнеклассической науки, а, с другой стороны, от-
вечало реалиям сегодняшней действительности, ко-
гда философы обратили пристальное внимание на 
концепцию транзитивности, на то, что существуют 
переходные периоды в рамках социального про-
цесса, на внутреннюю структуру этого историче-
ского процесса, на социальные, локальные и общие 
процессы, связанные с социальной инклюзией. От-
метим, что идеи, которые были заложены с антич-
ных времен, а именно идеи связи процессов и вре-
мени, по-прежнему остаются в центре рассмотре-
ния любых вопросов, связанных с динамикой 
социальной реальности. 

 Введение. Внесение в онтологические мо-
менты современной социальной философии опре-
деленных концептов, обогащающих ее концепту-
ально-семантический аппарат в области корреля-
ции структуры и сущности социальной инклюзии 
с фактором темпоральности, немалое место уде-
лено малоисследованным вопросам онтологиче-
ской сферы социальной философии, связанным с 
изучением трансформирующегося социума, в кото-
ром на ведущие роли претендуют кризисы и проти-
воречия. Такая ситуация предполагает значимость 
нахождения конкретных механизмов разрешения 
таких кризисов в контексте социальной инклюзии и 
общества «вовлеченности» с привлечением кон-
цепции социальной транзитивности и темпораль-
ной референции. 
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 Введение. В самих основаниях теоретических 

построений позитивизма можно обнаружить в яв-
ном виде, противоречия, например, рассмотрев си-
туацию, когда он пытается строить конструкцию 
индустриального и традиционного социума. Идеи 
позитивизма были приняты в начале 20 века и это 
принятие было связанно с тем, что именно в рамках 
позитивизма в это время происходили достаточно 
интересные исследования относительно построе-
ния моделей индустриальных обществ. Подобная 
позиция, в определенной степени, связывалась с не-
которыми преобразованиями в социальных науках, 
что давало возможность рассматривать различные 
концепции социума, в частности – общества «во-
влеченности». 

 Основная часть. В русле проблемы было мно-
жество направлений и поэтому нельзя сказать, что 
позитивизм всегда выигрывал. Если посмотреть на 
некоторые моменты той же “философии жизни”, то 
с позиции философов этого направления следует 
уйти от универсальности исторического процесса, 
а саму эволюционность подправить, и подправить 
именно таким образом, чтобы в ней было место раз-
личным социальным действиям и социальным из-
менениям,что характерно для формирования обще-
ства «вовлеченности». Но особенно следует заме-
тить, что в это время появился один из первых 
подходов к концепту периода транзитивности, ко-
гда он был связан не просто с выдвижением самой 
концепции транзитивности на ведущие роди, но и с 
признанием того, что социальный субъект, как ис-
следователь, использует в рамках подобной кон-
цепции свою творческую, креативную деятель-
ность, фактически готов, с точки зрения теоретико-

познавательных возможностей, не просто отражать 
это социальное бытие, но и познавать его. И соот-
ветственно, производить любые реконструкции, 
которые касались бы как проблемы прошлого, так 
и проблем будущего, не говоря уже о том, что, в 
данном случае, с учетом предпочтений социаль-
ного субъекта, можно было определить, вычертить 
своеобразный метод социального развития, исходя 
из тех концепций транзитивности и тех социальных 
трансформаций, которые были обозначены соци-
альный субъектом при определении общества «во-
влеченности». Поэтому возникает неординарная 
ситуация, а именно с той точки зрения, что когда 
рассматривают философию жизни, то ее проблема-
тика явно не касается транзитивных периодов непо-
средственно. 

 Безусловно, под влиянием Ницше находились 
многие философы, в том числе и О. Шпенглер, од-
нако позиция Шпенглера, в достаточной мере, от-
личалась от позиции Ницше. Вообще, что касается 
Шпенглера, то, на наш взгляд, у него наблюдается 
некоторая нестыковка в рамках соотношения дина-
мических категорий. Так, если он говорит о пере-
ходе от одной культуры к другой культуре и 
обычно использует при этом такие понятия как: 
“фаза”, “становление”, то переход от одной фазы 
культуры к другой у него представляется с точки 
зрения становления первой фазы и ставшей второй 
фазы, а если спроецировать это на традиционную 
концепцию транзитивности, то получается вообще, 
что сам переход от одной фазы к другой это и есть 
переходный период. То есть, Шпенглер не только 
отошел от принятой в рамках истории философии 
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системы динамических категорий, но и внес неко-
торую путаницу в отношении понятий “период”, 
фаза, “этап” и так далее.  

 При этом культура представляет собой такой 
процесс, при котором начинается становление 
определенного инновационно-творческого разви-
тия человека, человеческого сознания, человече-
ской мысли к определенному новому состоянию, 
причем это состояние связывается с локальной 
культурой и с некоторой стабильностью. Впрочем, 
если считать, что Шпенглер представляет себе ци-
вилизацию в качестве того концепта, который 
единственно ведет к верному понятию именно 
культуры, то удивляться в общем не приходится. 
Конечно, Ницше и Шпенглер едины в представле-
нии двух моделей культуры, которые будут отра-
жать как негативные основания, так и основания 
позитивные.  

 В этом смысле, например, А. Тойнби и О. 
Шпенглер считали возможным представлять тран-
зитивность с учетом концептов преобразования, 
движения, изменения и становления, однако Той-
нби отошел от локальных культур и его акцент был 
сделан на проблеме роста цивилизации. По мнению 
Тойнби, сама цивилизация может иметь свои пара-
метры роста, но когда проходит время этих пара-
метров, то Тойнби не отрицает наличия негативных 
моментов в отношении самой цивилизации вплоть 
до ее гибели. 

 Данные философские направления в литера-
туре часто связывают с началом неклассического 
этапа развития философии. Можно обратиться в 
этом плане к работам В.Степина и В.Швырева. Од-
нако такое начало неклассического периода вряд ли 
позволяет утверждать о том, что оно является ка-
ким-либо важным в фундаментальном или теорети-
ческом смысле для рассмотрения концепции соци-
альной транзитивности, социальной инклюзии, так 
как концепты используются, представляются, в 
принципе, как угодно. И, если попытаться найти ка-
кие-то определенные корреляции и связи, посмот-
реть на гносеологическую, аксиологическую или 
онтологическую сторону представления, допу-
стить, что периоды транзита несут в себе сегменты 
прошлых, настоящих и будущих состояний соци-
ума, то тогда в этом же направлении идет развитие 
комплекса тех событий, которые рано или поздно 
сформируют определенную картину будущего вре-
мени в отношении общества «вовлеченности». 

 Поэтому подобное представление неклассиче-
ского периода развития философской мысли по от-
ношению к социальной транзитивности и социаль-
ной инклюзии правомерно было бы считать не са-
мым удачным. Причем обращение к тому, что, в 
данном случае, могут быть заложены определен-
ные теоретические основы рассмотрения теории 
транзитивности и социальной инклюзии в общем-
то элиминирует то негативное отношение, которое 
проявляется не просто к периодам транзитивности 
и, соответственно, к самой концепции, но и к тем 
понятиям, которые очень близки к переходным по-
нятиям: периоду, стадии, этапу. То есть, в этом слу-
чае, предполагается что дискурс будет идти о кон-
цепции времени, о различных структурах времени, 
например, моментно-интервальной структуре, и со-
ответственно, как следствие, возникает проблема, 

связанная с основными и вспомогательными харак-
теристиками, без которых невозможно не только 
рассмотреть становление культуры, но и рассмот-
реть переход от одной культуры к другой, понять, 
что такое цивилизация, говорить о переходе к ци-
вилизации, о их преобразованиях, об упадках, о ста-
новлении, о росте и так далее.  

 То есть, философы данного периода, имея в 
своих руках определенный инструментарий для 
того, чтобы создать систему динамических катего-
рий для адекватного и корректного отражения кон-
цепции социальной транзитивности, концепции со-
циальной инклюзии, возможно, сочетания обще-
ства «вовлеченности» с транзитивным обществом, 
тем не менее не реализовали тех имеющихся теоре-
тико-познавательных возможностей, которые для 
этого в данном случае имелись. Если посмотреть на 
работы других представителей философских 
направлений данного периода, например, Т. Пар-
сонса, Ж. Делеза, М. Фуко, т.е. представителей 
структурно-функционального анализа, то, они пер-
выми представили определенные сомнения в отно-
шении того, что универсальный эволюционизм не 
всегда адекватно представляет те качественные 
преобразования, которые претерпевает социум. 

 Это, во-первых, отвечало основным идеям 
постнеклассической науки, а, с другой стороны, от-
вечало реалиям сегодняшней действительности, ко-
гда философы обратили пристальное внимание на 
концепцию транзитивности, на то, что существуют 
переходные периоды в рамках социального про-
цесса, на внутреннюю структуру этого историче-
ского процесса, на социальные, локальные и общие 
процессы, связанные с социальной инклюзией. От-
метим, что идеи, которые были заложены с антич-
ных времен, а именно идеи связи процессов и вре-
мени, по-прежнему остаются в центре рассмотре-
ния любых вопросов, связанных с динамикой 
социальной реальности. 

 Введение. Внесение в онтологические мо-
менты современной социальной философии опре-
деленных концептов, обогащающих ее концепту-
ально-семантический аппарат в области корреля-
ции структуры и сущности социальной инклюзии 
с фактором темпоральности, немалое место уде-
лено малоисследованным вопросам онтологиче-
ской сферы социальной философии, связанным с 
изучением трансформирующегося социума, в кото-
ром на ведущие роли претендуют кризисы и проти-
воречия. Такая ситуация предполагает значимость 
нахождения конкретных механизмов разрешения 
таких кризисов в контексте социальной инклюзии и 
общества «вовлеченности» с привлечением кон-
цепции социальной транзитивности и темпораль-
ной референции. 
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в контексте зарубежных и отечественных ме-
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Боговоплощение стало самым поворотным со-
бытием в судьбе всего человечества. Сын Божий 
приходит в мир добровольно, не по принуждению, 
а по Своей бесконечной любви к человечеству, 
дабы посредством Своих страданий спасти род че-
ловеческий от греха и смерти. В послании апостола 
Павла к Филлипийцам есть такие слова: «Он бу-
дучи образом Божиим, не почитал хищением быть 
равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись подобным человекам и по 
виду став как человек; смирил Себя, быв послуш-
ным даже до смерти, и смерти крестной» (Еф. 2:6-
8).  

Великий учитель Церкви, святитель Григорий 
Богослов, говоря о Боговоплощении, пользуется 
терминологией «обнищания» и «уничижения» 
(греч. кенозис): «Богатящий обнищавает — обни-
щавает до плоти моей, чтобы мне обогатиться Его 
Божеством; Исполненный истощается — истоща-
ется ненадолго, к славе Своей; чтобы мне быть при-
частником полноты Его» [1; с.447]. В отношении 
человеческой природы Господа уничижение заклю-
чалось в том, что будучи по плоти совершенным, 
непорочным, непричастным первородному греху и 
смерти, Христос уничижается до состояния чело-
века тленного и смертного [4; с.188].  

Подобные суждения проходят красной нитью 
через святоотеческие творения. Непостижимый, 
бестелесный, всемогущий Бог уничижает Себя Са-
мого до принятия в Себя человеческой природы и 
даже до смерти крестной. Господь берет на себя 
всю полноту человеческой природы, кроме греха. 
Святитель Григорий Богослов так пишет об этом: 
«Само Божие Слово, превечное, невидимое, непо-
стижимое, бестелесное, начало от начал, свет от 
света, источник жизни и бессмертия, отпечаток 
первообразной Красоты, печать непереносимая, об-
раз неизменяемый, определение и Слово Отца, при-
ходит к Своему образу, носит плоть ради плоти, со-
единяется с разумной душой, очищая подобное по-
добным, делается человеком по всему, кроме 
греха» [1; с.447]. Мы унаследовали греховное со-
стояние природы от наших прародителей, а Сын 
Божий, имея плоть от Святого Духа и Марии Девы, 
чистую от первородного греха, воспринял все не-
мощи, свойственные падшему человечеству, доб-
ровольно.  

В богословии песнопений преподобного Ро-
мана Сладкопевца мы так же находим учение о доб-
ровольном уничижении Сына Божия, и о восприя-
тии Господом всей полноты природы человече-
ской, кроме греха. Преподобный Роман называет 
это страшным таинством для всех на земле «ибо 
Сокрывший безтелесное (Божественное естество 
Свое) от небесных сил воплотился; является Бог во-
человечившийся, а как Он происшел, скрыв (сие) от 
всех» [8; с.185].  

Чуть ниже, в следующей стихире, преподоб-
ный Роман словно вторит святителю Григорию Бо-
гослову говоря, что «Бог рождается на земле, по 
благоутробию (Своему) облекшись в рабский об-
раз, дабы исхитить от рабства чуждаго вопиющих к 
Нему с теплою верою» [8; с.190]. И далее: «Возве-
личим, мы верные, Бога по великому милосердию 
(Своему) воплотившегося, и Своею бедностию и 

нищетою обогатившаго всех, жалким образом об-
нищавших» [8; с.190]. Господь уничижил себя до 
принятия рабского образа. Это уничижение отно-
сится к обеим природам Иисуса Христа, как к Бо-
жественной природе, так и к человеческой.  

Далее святой Роман так пишет о Боге, который 
стал «беспомощным», зависящим от своей Матери, 
Младенцем: «потечем вместе с волхвами, пойдем с 
пастырями, да узрим Бога в пеленах и Деву, млеком 
Его питающую» [8; с.191]. Преподобный Роман со-
здает удивительный образ умаления Всемогущего 
Господа до Младенца в пеленах питаемого моло-
ком Своей Матери. Господь не воспринимает чело-
веческую природу на каком-либо возрастном этапе, 
хотя мы знаем, что для Бога нет ничего невозмож-
ного. Но Христос проходит путь человека с самого 
начала, от зачатия и младенчества. Как человек по-
рабощен дьяволу от самого рождения, и печать пер-
вородного греха ложиться на любую душу с мо-
мента зачатия, то и Господь прошел через всякий 
возраст, чтобы на каждом этапе развития человека 
дьявол был побежден [3; с.31].  

Еще ниже преподобный Роман пишет о том, 
как непостижимы и непонятны до конца для чело-
веческого ума дела Божии, и насколько, на первый 
взгляд, несовместимо и противоположно Всемогу-
щество Бога и «беззащитность» Младенца: «каким 
образом Сидящий месте со Отцем в вышних, ро-
дившись, полагается в яслях безсловесных (живот-
ных)? Как Неприкосновенный (существом) — с 
(сих) пеленах, Вездесущий — в (этой) убогой пе-
щере?» [8; с.191]. 

Целью воплощения Господа и добровольного 
восприятия на себя человеческой природы является 
спасение рода человеческого, уничтожение греха, 
духовное обновление и возвращение человека к его 
первозданному образу: «Иисусе, — Ты, восхотев 
умилостивиться над (родом) человеческим, благо-
волил воплотиться от Пречистыя Девы, и принял на 
Себя несказанную бедность, Долготерпеливе, же-
лая и обогатить и обожить и избавить от нищеты 
верных… Дабы избавить от губительного (грехов-
ного) ада и возсоздать мой первозданный образ, Ты 
воплощаешься и сеешь млеко, — и повиваешься пе-
ленами» [8; с.193]. 

Но уничижительное состояние было воспри-
нято Господом не только для уничтожения греха и 
обоживания человека, но и для того, чтобы стать 
доступным в общении с немощным человеческим 
родом: «Ты явился на земле и общался с челове-
ками; вместе с Своими рабами Ты записан был (в 
переписи народной) по законам Кесаря; Ты соде-
лался тварию, (хотя в тоже время) не изменился: 
вполне неизменно пребыл Ты всецело Богом, хотя 
и воплотился. Слава Твоему Домостроитель-
ству…» [8; с.195]. В вероопределении IV Вселен-
ского Собора (451) описывается, как именно соеди-
нились две природы во Христе: неслитно, т.е. не 
слились между собой так, чтобы образовалась но-
вая природа; неизменно, т.е. в результате соедине-
ния, ни Божественная природа не изменилась в че-
ловеческую, ни человеческая не преложилась в Бо-
жескую, но остались целыми в Лице Христа; 
нераздельно, т.е. две природы во Христе пребы-
вают совершенно целыми, тем не менее, не суще-
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ствуют отдельно, не образуют два лица, а соеди-
нены в единой Ипостаси Бога Слова; неразлучно 
т.е. с момента зачатия, соединившись в единую 
Ипостась, два естества никогда не разлучались и не 
разлучатся [2; с.378]. 

В песнопениях «В Неделю Ваий» святой Ро-
ман очень образно описывает вход Господень в 
Иерусалим: «Вот Царь наш, кроткий и молчаливый, 
сидяй на жребяти, тщательно поспешает на страда-
ние и умерщвление страстей, Слово — на безсло-
весном, желая спасти словесных… (Тот), Который 
(на небеси в то же время возседает) на престоле хе-
рувимском, (Тот), Кто вознес некогда (на небо)… 
(и вот Он), бедный по произволению, но богатый по 
естеству (Своему), и по виду немощный, но имею-
щий подать силу (и крепость)» [9; с.80]. Сын Божий 
смиряя себя воплощается в образ раба при этом 
полностью сохраняя Свою Божественную природу, 
и его умаление является умалением добровольным. 
Владимир Лосский пишет о том, что пребывая Бо-
гом, Сын Божий соглашается стать смертным, т. к. 
единственный способ победить смерть это позво-
лить ей проникнуть в Самого Бога, в Котором она 
не может найти себе места [5; с.180]. Богослов 
называет Христа бедным, немощным, уточняя, что 
таковым Он стал по своему собственному произво-
лению. «И по беспредельному уважению к свободе 
человека, показывая людям только скорбно брат-
ское Лицо раба и скорбно братскую плоть Распя-
того, Он пробуждает в человеке веру как ответную 
любовь, потому что только глаза верующего 
узнают образ Божий под образом раба и, распозна-
вая в лице человеческом присутствие Лица боже-
ственного, научаются во всяком лице открывать 
тайну личности, созданной по образу Божию» [5; 
с.180]. 

Сын Божий смиряет Себя по Божеству и чело-
вечеству, дабы показать всем нам, что это воз-
можно даже в искаженном грехом мире: «Самое от 
Бога Бог Слово, неизреченно истощив Себя, и снис-
шед с высоты (Своей) в человеческую худость, и 
соединив ее неразрывно с Собой, и смирившись, и 
обнищав по нашему образу, сущее долу соделал 
горним; лучше же сказать — свел и то и другое во-
едино: Божество сочетав с человеческим естеством; 
и таким образом всем показал путь, ведущий к гор-
нему, и этот путь — смирение: Самого Себя пред-
ложив днесь в пример людям и святым Ангелам» 
[7; с.107]. 

Христос, будучи Богом и человеком, добро-
вольно подвергает Себя всем последствиям челове-
ческого греха. Как говорит пророк Исаия: «Он был 
презрен и умален перед людьми, муж скорбей и из-
ведавший болезни и мы отвращали от Него лицо 
свое… Он взял на Себя наши немощи и понес наши 
болезни… Он изъявлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание мира нашего было 
на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуж-
дали, как овцы, совратились каждый на свою до-
рогу» (Ис. 53:3-6).  

Земная жизнь Христа была постоянным уничи-
жением. Его человеческая воля, непрестанно отка-
зывалась от того, что Ему было свойственно по 
природе, и принимала то, что противоречило не-
тленному и обоженному человечеству: голод, 
жажду, усталость, скорбь, страдания и, наконец, 

крестную смерть [4; с.188]. Известный богослов ХХ 
века Иоанн Мейендорф так пишет об этом: «Бог 
Слово, став Эммануилом, сделал человеческую 
природу с ее телом Своей собственной. Поэтому 
можно сказать, что Сам Бог родился, возрастал, го-
лодал и жаждал, страдал и умер. Плоть Иисуса во-
истину была телом Бога, Его рука — рукой Бога» 
[6; с.307]. 

До такой степени возлюбил Господь свое тво-
рение. Безмерную любовь Христа к падшему чело-
вечеству мы можем лицезреть на кресте. Взглянув 
на распятие Господа, мы можем понять, до какой 
меры Он возлюбил каждого из нас — до унижения 
и позорной смерти через распятие, ради спасения 
всего человечества.  

Изучив более подробно учение преподобного 
Романа о добровольном умалении Сына Божия 
можно сделать следующие выводы:  

1) Божественная и человеческая природы во 
Христе, по вероопределению святых Отцов IV Хал-
кидонского собора, соединяются неслитно, неиз-
менно, нераздельно, неразлучно. 

2) По человечеству Христос во всем подобен 
нам, кроме греха. Божественная же Его природа во 
всем подобна Богу Отцу. 

3) Сын Божий добровольно уничижает Самого 
Себя по Божеству, воспринимая на Себя всю пол-
ноту человеческой природы, оставаясь при этом 
всецело Богом.  

4) Человеческой природе Христа присуще 
только неукоризненные страсти, как то голод, 
жажда, потребность в отдыхе и т.д.  

5) Тленность и смертность человеческой при-
роды Христа так же являются добровольными. Это 
есть не необходимость греховного мира, но необхо-
димость Его Божественной любви. Причина смерти 
Господа во плоти — Его добровольное желание че-
рез собственную смерть освободить человечество 
от рабства сатаны и разрушить закон смерти.  

6) Все страдания Христос претерпевал ре-
ально, не призрачно, в той мере, насколько это 
имело место в жизни людей после грехопадения.  

7) Христос был святым, непреклонным к лич-
ному греху, но претерпел оскорбления и бесчестия 
от людей как самый страшный преступник.  

8) уничижительное состояние было воспри-
нято Господом не только для уничтожения греха и 
духовного обновления мира, но и для того, чтобы 
стать доступным в общении с немощным человече-
ским родом. 

Когда мы говорим о добровольном уничиже-
нии Сына Божия, мы делаем акцент на домострои-
тельстве нашего спасения: уничижение и смерть 
Христа потому и спасительны, потому что приняты 
не по необходимости грешного естества, а по про-
изволению, по любви Божией к своему творению, 
не ради Себя, но ради нас. Безусловно, Божество 
Христа могло дать бессмертие телу Христову, изба-
вить его от неукоризненных немощей (естествен-
ные страсти: голод, жажда, потребность в отдыхе и 
т.д.), но в том то и снисхождение, умаление, кено-
зис Сына Божия, что не имея нужды или необходи-
мости для Самого Себя, Бог Слово произвольно по-
мещает Себя в условия жизни падшего человече-
ства, смертного и немощного и проходит земной 
путь как человек, являясь при этом Богом.  
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Abstract.  
The article analyzes the specifics of the formation of political theology of charismatic churches on the exam-

ple of already existing ones. The level of influence of the charismatic church on the state, state institutions and 
institutions is considered. In the modern world, no one puts under. doubt that religion is still a political institution. 
In modern Ukraine, actual Evangelical Protestantism has acquired the status of a civil religion. The evangelical 
Protestantism acquired the status of a civil religion during the Maidan period, A. Gordeev in his work “The 
Church on Maidan” notes: “Maidan became the point of crisis at all levels - the state, the politician, the Church, 
the church associations, and individual communities” [5.72]. By 2019, the charismatic church, as one of the di-
rections of Protestant Gospel, took the form of a public religion. Religion has always been a key trigger in political 
and social change. According to the Pew Forum, of 2.2 billion Christians in the world, there are about 50% of 
Catholics, 37% of Protestants, and 12% of Orthodox Christians [1]. The position of the evangelical churches was 
amply determined and revealed by Ph.D., theologian M. Cherenkov: “The church, which was near the people in 
the most difficult times, canonical is in itself only the fact that showed and showed Christian solidarity and sacri-
ficial love to society. For “Orthodox Ukraine” (it’s time to say goodbye to this myth) these facts became prece-
dents. Ukrainian evangelical Christianity includes, composing the features of mosaic and diversity, composing the 
image of the one Church ”[17.47]. The historical insight into the traditions of the evangelical churches in relations 
with politics will allow the modern public charismatic church to form a socio-political doctrine necessary in a 
post-industrial society. 

Аннотация. В статье проанализирована специфика формирования политической теологии харизма-
тических церквей на примере уже существующих. Рассмотрен уровень влияния харизматической церкви 
на государство, государственные институты и учреждения. В современном мире никто не ставит под. 
сомнение тот факт, что религия остается по прежнему политическим институтом. В современной 
Украине фактический евангельский протестантизм приобрел статус гражданской религии. И статус 
гражданской религии евангельский протестантизм приобрел в период Майдана, А.Гордеев в своей работе 
«Церковь на Майдане» отмечает: «Майдан стал точкою кризиса на всех уровнях – и государства, и по-
литики, и Церкви, и церковных объединений, и отдельных общин» [5,72]. К 2019 году харизматическая 
церковь, как одно из направлений евангельского протестантизма приобрела форму публичной религии. 
Религия всегда  була ключевым триггером  в политических и социальных изменениях. По данным Pew 
Forum из 2,2 млрд. христиан в мире, католиков насчитывается около 50%, протестантов – 37%, а пра-
вославных – 12% [1]. Позицию евангельских церквей ёмко определил и раскрыл доктор философских наук, 
богослов М. Черенков: «Церковь, которая была с народом рядом в наиболее трудные времена, канониче-
ская уже сама по себе одним лишь фактом того, что показала и явила обществу христианскую солидар-
ность и жертвенную любовь. Для «православной Украины» (пора прощаться с этой мифологемой) эти 
факты стали прецедентами. Украинское евангельское христианство включает в себя, составляя черты 
мозаичности и разнообразия, составляя образ единой Церкви» [17,47]. Исторический экскурс традиции 
евангельских церквей в отношениях с политикой позволят современной публичной харизматической 
церкви сформировать социально-политическую доктрину, необходимую в постиндустриальном обще-
стве. 
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Степень погружения в проблему. Одно из 

последствий Независимой Украины стало суще-
ственное религиозное разнообразие. Современная 
Украина – религиозно плюралистическое государ-
ство. Евангельский протестантизм в лице харизма-
тического движения является иммигрантской рели-
гий, пришедшей на территорию Украины в конце 
1980 годов. Если на начало 1990 годов украинское 
государство с его политикой и культурой пыталось 
закрыть харизматические церкви в  частной сфере, 
то на начало 2000 годов в Украине по мнение рели-
гиоведов произошла третья волна харизмы. Благо-
даря этой волне каноническая церковь должна воз-
вратиться к «вечным ценностям» и идеям первоап-
остольской церкви, поэтому третью волну 
харизматизма в Украине наделяют огромным адап-
тационным потенциалом. Безусловно, харизмати-
ческое движение свое начало берет в пятидесятни-
ческом оформлении религиозного опыта. Практи-
чески во всех религиозных традициях можно 
отметить харизматические черты проведения бого-
служения, что приводит к мысли того, что харизма-
тизм формируется и находится в процессе институ-
ализации новой конфессии. В. Титаренко в своей 
монографии указывает на следующее «Харизмати-
зация или пентекостализация христианства разре-
шают в этом понимании называть ХХ столетие ха-
ризматическим [12,256]. В.Любащенко выделяет 
Украину как один из протестантских регионов Во-
сточной Европы, который имеет свою историю 
начиная ХVІ столетия. История евангельских церк-
вей оставила социокультурное наследие в нацио-
нальном сознании украинцев и ментального вос-
приятия религии. Гражданское общество Украины 
религиозную деятельность евангельских церквей 
воспринимало с опаской, как « вражескую экспан-
сию на отечественную духовность» [10,169]. Про-
фессор социологии Джорджтаунского универси-
тета (США) Хосе Казанова акцент делает на том, 
роль религии в Украине символическая, потому что 
она является символом плюралистического обще-
ства, и факт того, мультиконфессиональность в 
Украине взаимодействует и имеет определенные 
контурные связи указывает на то, что Украина де-
мократическое религиозное плюралистическое гос-
ударство. Религиозный плюрализм сформирует об-
щественный плюрализм. Современная Украина не 
поддерживает и не оказывает политической благо-
склонности ни к одной конфессии [15,21]. 

Состояние изучения проблемы. Тенденциями 
развития харизматизму его этапизацией и институ-
ализацией занимались отечественные ученые рели-
гиоведения: Л.Филипович, В.Еленский, П.Пав-
ленко, В.Любащенко, А.Колодный, П. Яроцкий, М. 
Закович, К. Кислюк и О. Кучер, В.Титаренко. Изу-
чение украинского харизматического движения 
только начинается и нуждается дальнейшего все-
стороннего изучения. В. Титаренко акцентирует, 
"харизматы пока не имеют единственного автори-
тета или катехизиса, в котором их учение было бы 

изложено в стройной логической форме. Их теоло-
гия находится в процессе становления" [12,245]. По 
мнению А. Колодного "Украина не является право-
славной страной, как это кто-то стремится довести, 
а страной с доминированием православной конфес-
сии" [7,19]. Отечественным религиоведам пред-
стоит еще искать ответы на ряд вопросов: сущность 
харизматического христианства, социально-бого-
словские причины распространения. Осмысление 
харизматической теологии в религиоведении и 
смежных областях гуманитарных наук находятся 
на начальном этапе. 

Целью статьи является выяснение роли поли-
тического и религиозного фактора в формировании 
политической теологии, рассмотренных в локаль-
ном измерении, на примере существующих соци-
ально-политических доктрин харизматической 
церкви. Научная новизна заключается в определе-
нии основных позиций взаимодействия и особенно-
стей социально-политической деятельности хариз-
матической церкви. Выяснение специфики полити-
ческой позиции харизматической церкви и 
определения ее политического потенциала. 

Изложение материала: Во время земной  
жизни Иисус словами "Вы соль земли" и "свет 
миру" определил основную миссию церкви в обще-
стве и возложил на церковь большую ответствен-
ность. В резолюции протестантских евангельских 
церквей по случаю празднования 500-летия рефор-
мации отмечено: "Украина находится на пере-
крестке своей истории. Она наблюдала развал ате-
истической империи и сейчас церковь является 
участницей становления молодого украинского 
государства" [2,241]. Украинское харизматическое 
движение более чем за два десятилетия претерпело 
трансформационные изменения. Наиболее суще-
ственные признаки трансформации связаны с про-
цессом институализации. Именно в процессе ин-
ституализации закладываются новые основы миро-
воззрения харизматиков, что способствует в свою 
очередь успешной адаптации. Украинские харизма-
тики считают частью евангельского движения в 
Украине. Наиболее значимой для религиозного об-
щества Украины является харизматическая церковь 
«Новое поколение» и на сегодняшний день имеется 
достаточно доказательств того, что ХХI столетие 
для харизматических церквей время институализа-
ции и становления. 

Христианские религиозные организации фун-
даментальной направленности будут проходить 
процедуру харизматизации в результате конкурент-
ной способности и в следствии политический пери-
петий. Такая глобальная тенденция происходит на 
религиозной карте Украины. Современный вызов 
для Церкви - это процесс политизации, который 
воспринимается как откровение от Бога. Дефини-
ция «церковь» (наравне со славянским "црква", 
"црквь", "циркевень", давний германским "кирхе", 
английским "church", шведским и другими языками 
"kиrka") происходит от слова кириакон, который 
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имеет следующее толкование "то что принадле-
жит Господу". Во многих источниках письменно-
сти равнозначно используется слово экклесия. В 
этих двух случаях слово имеет одинаковый перевод 
"Церковь". Относительно слова кириакон, то оно 
встречается дважды в Новом Завете, в соединениях 
"Ужин Господний" и "День воскресенья" (бук-
вально День Господень), в дальнейшем получает 
смысловую нагрузку, как "верующий", "возрожден-
ный". Греческое слово "Екклесия", в переводе "Цер-
ковь", образовалось с префиксом "ек", которая по-
мечает предлог "снаружи" и глаголом "калео", что 
помечает "звать". С.Градировский - руководитель 
проектных работ "Программы подготовки высшего 
уровня резерва управленческих кадров" на между-
народной богословской конференции Донецкого 
христианского университета "Церковь вчера, сего-
дня и завтра" в 2013 году в своем докладе "Церков-
ная археология" отмечает: "церковь-экклесия не 
просто общество, но общество политическое"   
[16,47]. В толковании разных словарей выведено 
общее определение для слова экклесия: в Давней 
Греции высший руководящий орган полисной вла-
сти, сбор общества полиса, в Афинах в V веке к 
Н.Х. такое название имел высший орган, который 
одновременно выполнял законодательную, испол-
нительную и судебную власть. Право принимать 
участие в работе экклесии предоставлялась лицам 
мужской статьи возрастом свыше 20 лет, свобод-
ным от брачных отношений. У древнегреческих пи-
сателей Фукидида, Протагора и Платона это слово 
определялось, как правильно созываемое общество 
людей с определенными правами. Достоверных 
фактов использования слова экклесия в служении 
Иисуса не находим, но учитывая тот факт, что его 
деятельность непосредственно проводилась не гре-
ческой, то использование этого слова исключается. 
Известным и подтвержденным остается факт ис-
пользования этого слова апостолами. Исключи-
тельным является то, что они понимали лексику и 
семантику тогдашней Септуагинты и ойкумены. 
Следует отметить, что в слове экклесия есть поли-
тическая составляющая, которая приобретает опре-
деленные контурные черты в современной Укра-
ине. Следовательно, быть экклесией - брать ответ-
ственность за государственно-созидательные 
моменты, особенно, политические. В свое время ис-
тория Европы продемонстрировала обществу, что 
политический выбор церкви, которая имела черты 
институализации, сыграла важную роль в сохране-
нии и трансляции культуры и цивилизации. В Но-
возаветное время слово экклесия употреблялось 
для объяснения сбора граждан с целью обсужде-
ния общих дел. Использование одного и того же по-
нятия при объяснении этих величин указывает на 
контурные связи, которые существуют между 
этими двумя понятиями. Аналогичные намерения 
при рассмотрении темы о civitas coelestis и terrena 
имели Августин и Цвингли, говоря о божественной 
и человеческой справедливости. Одним из первых, 
кто определил связи, между деятельностью госу-
дарства и церкви, был Джон Локк, британский фи-
лософ ХVІІ, утверждая: « что государство должно 
толерантно относиться к церкви и религиозным 
конфессиям, поскольку интересы непосредственно 

государства не распространяются дальше "обеспе-
чения, защиты и содействию" "гражданским инте-
ресам граждан" [6,453]. Его оппонент французский 
философ Пьер Бейль, исключает деятельность хри-
стиан непосредственно в политике. Совсем другой 
эпистемологический аргумент в поддержку 
Д.Локка находим в трудах Э.Канта. Это привело 
политических теоретиков к мысли, граждане, вы-
ступая в роли субъектов политиков свои решении 
должны строить на определенных фундаменталь-
ных принципах религиозной принадлежности. 
Страны Европы с либеральным и демократическим 
строем уважают  и гарантируют в своих конститу-
ционных правах свободу религиозных убеждений. 
Современная Украина не исключение. Протестант-
ские церкви прошли слишком долгий путь к лега-
лизации своей деятельности, и только, в начале 
1990 лет харизматические церкви рядом с другими 
религиозными организациями получили статус 
юридического лица. Обновленческие тенденции, 
которые стали реакцией на противостояние жест-
кого коммунистического режима в начале 1990 го-
дов в Восточной части Украины в целом сформиро-
вали особенность и развития харизматического 
движения в Украине. Таким образом, христианство 
через духовное приобретение предыдущих поколе-
ний, общественную мысль начало инкорпориро-
вать свою деятельность в систему правового взаи-
модействия. Развитие богословия определенной ре-
лигии всегда двигалось в трех сферах: библейское 
тексты, духовное приобретение церкви и модели 
мышления современности. Постигая эти три плос-
кости, церковь исповедует неизменного Бога, вы-
ходя на уровень общения понятным для каждого 
нового поколения вещанием. Такой, по мнению 
многих богословов, есть харизматическая церковь, 
которая приняла вызов брошенный, как обществом, 
так и политикой. Религиозное сообщество второй 
половины ХХ века в результате социокультурных, 
политических изменений, объединившись, дала об-
ществу новое направление богословия - харизмати-
ческую теологию. Характерной чертой харизма-
тизму является отсутствие единственного катехи-
зиса с четкой идейно-логической структурой и 
формой. Цель харизматиков не разделение, а про-
никновение харизматического учения во все сферы 
сознания человеческого существа и во все духов-
ные практики церкви. Харизматики расценивают 
свое учение как «закваску Церкви». Теология ха-
ризматиков до сих пор находится в процессе видо-
изменений. Харизматики за весь свой период суще-
ствования сумели найти доступ во все свободно-
церковные общины и найти признание 
религиозных лидеров.  

Исторический экскурс иллюстрирует, что по-
литика всегда в своей почве имела религиозный 
контекст. Одно из главных мест на политический 
арене имела церковь: крестовые походы, Испания 
времен инквизиции, Англия в пуританскую эпоху, 
Франция в Варфоломеевскую ночь и тому подоб-
ное. Основываясь, лишь по политическому мне-
нию, очевидным является то, что религиозные ве-
рования того времени имели большое влияние на 
общество» [11,172]. В начале ХХ века Мигес Бо-
нино, выдающийся протестантский богослов в 
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своей работе "Как заниматься богословием в рево-
люционной ситуации" разобрал основы богословия 
освобождения и агитировал церковь отказаться от 
приватизации веры и молча соглашаться с господ-
ствующим государственным строем" [4,187]. По 
мнению социолога Дермота Лейна: "Познание ис-
ключительно не может быть нейтральным и не 
иметь ценностной ориентации. Будь какие знания 
в свое содержание вкладывают современные для 
того времени общественные условия" [3,77]. Вы-
ходя из этого высказывания является содержа-
тельно обоснованным появление в протестантизме 
харизматической церкви и ее взаимодействием с 
государственными конституциями и учреждени-
ями. 

Существенное влияние на развитие харизмати-
ческих тенденций в украинском обществе оказала 
зарубежная миссия «Слово жизни», основанной 
шведским пастором Ульфом Экманом в 1989 году. 
Центральная идея религиозной организации 
«Слово Жизни» - идея свободы, прежде всего рели-
гиозной свободы. Идея религиозной свободы бази-
ровалась на понимании «живого Бога», частной 
вере, построенной на мистических переживаниях 
Бога. Важно отметить, что в первые годы постсо-
ветского режима идея свободы гармонировала с 
ожидания общества. Миссия «Слово Жизни» в по-
следствии стает международной и ее религиозная 
деятельность направлена на разработку харизмати-
ческого вероучения, а также на разработку учебной 
программы для пасторов и служителей церкви. Ме-
тодологические основы харизматической церков-
ной теологии изложены в следующем высказыва-
нии: «Современная христианская религия извраща-
ется, трансформируется и перекручивается в 
большинстве важных для христианства вопросах. 
Чрезвычайно важно, чтобы уроки проходили в без-
выходном положении, а также в том, что они 
важны для всех, кто хочет жить в разных поколе-
ниях». В своей работе «Бог, личность и государ-
ство» Екманом раскрыта идея трансцендентности, 
имманентности Бога и поиск ответа « Каким обра-
зом Бог действует». Религиозная деятельности 
«Слова жизни» относится к так называемым  обще-
европейским моделям церкви, которым присуща  
секулярная дифференциация и уменьшение либо  
потеря церковью власти и авторитета. Екман попы-
тался оформить контурные связи между лично-
стью, духовно возрожденной в Христе и государ-
ством. Насильственная секуляризация сверху, кото-
рую проводил коммунистический режим, оказала 
должное влияния на европейское религиозное об-
щество харизматиков. Другим не менее значимым 
фактором для религиозной деятельности харизма-
тиков «Слова Жизни» стала институализация в За-
падной Европе, когда массовое сознание граждан 
переориентировалось в понятие национальное гос-
ударство. Эти два фактора стали решающими в 
дальнейшей деятельности «Слова Жизни». Екман 

                                                           
6 Движение харизматических церквей «Новое поко-

ление» с базовой церковью в Риге, Латвия, насчи-

тывает более 200 церквей-представительств в 15 

странах мира. Основателем и старшим пастором 

движения является Алексей Ледяев. «Новое поко-

ление» растёт из-за регулярного открытия новых 

несомненно относится к числу самих влиятельных 
богословов харизматиков. Так или иначе харизма-
тическая мессия «Слово жизни» оказала огромное 
влияние на славянских харизматиков. Одним из та-
ких стал Алексей Ледяев. Харизматическое веро-
учение Екмана сформировало ментальное восприя-
тие и доктринальное понимания харизматизма в 
христианстве А.Ледяева. Основные идеи харизма-
тизма были Ледяевым восприняты несколько по-
иному. Ледяев от частной религии, с выраженными 
мистическими переживаниями, которые с психоло-
гической позиции являются стимулами переходит к 
религии публичной. Тут речь идет о влиянии хариз-
матического вероучения Екмана на бихивеораль-
ном уровне в религиозной деятельности А.Ледяева 
( момент провозглашения независимого богосло-
вия). Свою религиозную деятельность Ледяев 
оформил по американской модели – это определен-
ная секуляризация с религиозным возрастанием и 
энтузиазмом церкви во всех государственных сфе-
рах. Под конец ХХ столетия большинство амери-
канцев не признавала организационно оформлен-
ную религию с четким катехизисом, что привело к 
появлению харизматиков, который переходил в так 
называемый «индивидуальный мистицизм». Ле-
дяев активно использует все эти факторы в своей 
религиозной деятельности: богослужения приобре-
тают новую форму, уходя от христианского фунда-
ментализма, свойственного сознания европейского 
человека. Именно за такой открытый религиозный 
нигилизм епископат пятидесятнического движения 
по инициативе В.Боечка снял с Ледяева институци-
онную профессионализацию пасторской деятель-
ности: « нас раздражала их религиозная рутина, их 
– наша свобода и независимость» [8,8]. Как резуль-
тат религиозной конфронтации стало появление ха-
ризматической церкви «Новое поколение»6. Мо-
дель религиозной деятельности взятой по амери-
канской модели, культура постмодерна, отход от 
частной религии, переход к религии публичной, по-
иск доктринального постулата харизматиков фор-
мируют религиозную ментальность Ледяева. Это 
все находит свое оформление в первой своеобраз-
ной доктринальной работе «Новый мировой поря-
док» (2002). Визуальное оформление работы указы-
вает на проамериканскую модель церкви: трактат 
двухсторонний написанный двумя языками – рус-
ским и английским. Работа является манифеста-
цией личного поручения Бога, каждому члену 
церкви «Мы, как церковь должны стоять над наро-
дами и политиками, и диктовать, что им делать, а 
что нет» [8,19]. Вмешательство Бога в социально-
политическую ситуацию страны будет происхо-
дить за счет выхода из трансцендентной цели и 
назначения человека. За дифференциацией Х. Ка-
зан "Новый мировой" порядок относится к инсти-
туционному лоббизму, цель которого вливать на за-
конодательство на политику [15,42]. К концу 1990 

церквей, а также принимает под духовное покрови-

тельство уже существующие церкви, желающие 

стать составной частью и поддерживать глобальное 

видение и откровения движения «Новое поколе-

ние». 
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началу 2000 в Украине уже сформировался опреде-
ленный круг пасторов харизматических церквей, 
которые отстаивая равновесие между трансцен-
дентностью и имманентностью приняли негативно 
новаторскую "политическую теологию". Попытка 
Ледяева совершить переход от мистически ориен-
тированного вероучения в пользу реальной жизни, 
рационального осмысления веры, пересмотра пози-
ции церкви по отношению к государству была вос-
принята критически. Критически оценил данную 
работу У.Екман, используя прием влияния сти-
мула: "Диотреф, что занимается расколом церк-
вей "представитель христианского джихада", а 
"Новое поколение" искусственное творение одного 
человека, секта, которая "отошла от библейских 
стандартов и погружается в глубины политиче-
ски-религиозной экспансии" [17,25]. 

«Новый мировой порядок» был раскритикован 
различными экспертами, но ни одна из них не отно-
сится к категории теологических, в частности ха-
ризматических.. Первая оценка, сделанная на фо-
руме "Украина сектантская" кандидатом юриди-
ческих наук Гмирко В.П.: 1) доктрина содержит 
призывы, направленные на нарушение конституци-
онного строя Украины, целостности территории;2) 
в доктрине есть прямые признаки христианского 
экстремизма (призывы к нетерпимости других кон-
фессий и деноминаций); 3) деятельность А.Ледяева 
и религиозно-политическая доктрина "Новый ми-
ровой порядок" нарушает действующее законода-
тельство и конституцию Украины. Подобную экс-
пертную оценку этой доктрина сделал епископ 
С.Ряховский, подчеркивая, что А.Ледяев по органи-
зации своей религиозной деятельность относится к 
ультрахаризматам и его доктрина "Новый мировой 
порядок" выходит за рамки Евангелии и его содер-
жательные формы, что ставит церковь в оппозицию 
государства. Против «Нового мирового порядка» 
по мнению А.Ледяева выступают "лишь коррумпи-
рованные и связанные с государственными инсти-
туциями личности. Институционный лоббизм про-
должил свое существование в украинских харизма-
тичных церквях - влил на законодательство или 
государственную политику происходил лишь в ку-
луарах. "Новый мировой" порядок" не имел оформ-
ления в избирательную мобилизацию церквей. Так 
или иначе это подтолкнуло харизматов переосмыс-
лить учения о личности, рожденной заново во Хри-
сте и государстве, выделить основные цели и пер-
спективы взаимодействия церкви и государства. 
Эти трансформационные вероучительные про-
цессы связана в первую очередь с потребность 
адаптироваться к новому идеологическому контек-
сту. Если 1990 годы в Украине харизматический ре-
вайвелизм в целом коннотировал с идеями свободы 
и обновления разума, то 2000 годы способствуют 
появлению «политической теологии», которая ока-
залась идейно востребованной украинским проте-
стантизмом, что позволило формированию новых 
мировозренческих ориентиров. Одним из лидеров 
«Оранжевой революции» 2004 года в Украине был 
Сандей Аделаджа, протестантский пастор харизма-
тической церкви. А.Ледяев о событиях «Оранжевой 
революции» говорит: «Оранжевая революция была 
неизбежна и необходима. Я думаю, что это была хо-
рошая встряска. Бог говорит: «Я потрясу народы. Я 

потрясу небо. Я потрясу землю, чтобы люди уви-
дели, кого они желают». Конечно, то, что сразу по-
сле Оранжевой революции произошла эта «роки-
ровка», лично мне очень неприятно. Я вижу успех 
политической жизни не в личностях, а в команде». 
«Оранжевая революция» стала отправной точкой 
внедрения харизматов во властные структуры 
страны. «Новый мировой порядок» на начало 2000 
годов по личному мнению А.Ледяева не вопло-
тился по причине отсутствия сильных христиан-
ских команд. 2000 года кроме идеологической 
трансформации харизматической церкви, форми-
руют развитую структуру харизматических церк-
вей, что влечет за собой количественный рост и рас-
ширение сферы деятельности харизматиков. Про-
исходит определенная дифференциация внутри 
управления церкви. Это еще раз указывает на спо-
собность харизматической церкви быстро адапти-
роваться под социально-политические требования 
общества. 

Реализм заставляет общество признать, что 
крайне необходимое изменение политической си-
туации в стране не состоится лишь при условии 
прямой конституционной реформы. Благодаря 
межконфессиональному взаимодействию евангель-
ское сообщество консолидировалось вокруг идеи 
влияния на государственно образовывающую 
функцию и собственного сознательного обновле-
ния и активного привлечения мирян в жизнь обще-
ства. Таким образом, состоялась избирательная мо-
билизация религиозных групп, которая имела 
оформление в общественном союзе: "22 января 
2019 года в День Соборности Украины был зареги-
стрирован Общественный союз "Всеукраинский 
Собор", которая основана членами Совета Еван-
гельских Протестантских Церквей Украины и 
Украинского Межцерковного Совета и объединила 
христианские церкви вокруг идеи евангельского 
пути развития Украины". Координатор стал руко-
водитель СНБО Турчинов О.В., а руководящим ор-
ганом: Председатель Духовного Совета Всеукраин-
ского Собора - Антонюк С.В., Председатель Все-
украинского Союза Церквей евангельских 
христиан - баптистов, Председатель в Совете еван-
гельских протестантских церквей Украины - Па-
ночко М.С. - Старший епископ Украинской Церкви 
Христиан Веры Евангельской, Председатель Укра-
инского Межцерковного Совета - Старший епископ 
Объединения христианских церквей "Новое поко-
ление" в Украине. Ключевым для ее деятельности: 
утверждение христианского мировоззрения укра-
инского народа, среди политиков и управленцев, а 
также в органах в местного самоуправления. В 
украинском евангельском сообществе происходит 
формирование глобального секулярного миро-
устройства, которое было описано отцами Второго 
Ватиканского Собора и было определено как «знак 
времени». Этот процесс раскрыт в важнейших до-
кументах, таких как: Декларация о религиозной 
свободе Dignitatis humanaue. Фундаментальным 
принципом построения нового глобального секу-
лярного общества является государственное приня-
тие религиозной свободы. Современная Украина 
претендует на позицию секулярной, когда во имя 
свободной религиозной деятельности государство 
должно держать нейтралитет по отношению ко все 
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конфессиям и деноминациям, не по принципу реля-
тивизму, а по принципу равенства. 

Выводы. Переход к постмодерному богосло-
вию имеет право найти новое оформление христи-
анства. Богословие процесса выдвинуло тезис, ко-
торый был воспринят всеми дальнейшими поколе-
ниями, следует отметить, что происходила 
определенная конфессиональная адаптация. Реаль-
ность динамическая, а не статистическая. Бог и цер-
ковь являются соучастниками этого процесса: если 
Бог и разговаривает сегодня с политиками, то его 
имманентный голос звучит из глубин современного 
светского общества. Таким образом, можно очер-
тить, что на начало ХХІ века состоялось формиро-
вание харизматической "политической" теологии. 
Политическая теология для государственно-кон-
фессиональных отношений будет беспрекословной 
ценностью, на которой сформируются специфиче-
ские ценности гражданина - честность, граждан-
ская позиция, патриотизм. Церковь - одна из форм 
института социального воспитания. Исторический 
процесс возникновения харизматической церкви и 
ее политической теологии основан на приобрете-
нии предыдущих поколений евангельских церквей. 
Статья не раскрывает содержательно проблему, и 
избранная тема подлежит более глубокому изуче-
нию. Политика Украины в отношении регулирова-
ния религии требует ревизионной комиссии на 
фоне усиления религиозной плюрализации обще-
ства и новой транснациональной религиозной ди-
намики. 
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Данная статья посвящена истории происхождения, использованию и употреблению сокращений в 

русском и английском языках. Также речь идет о значимости и необходимости изучения и знания аббре-
виатур в современном мире, и исследуются ошибки при переводе аббревиатур с английского языка на 
русский. В статье систематизированы и расшифрованы самые популярные смс-сокращения, что обра-
щает внимание читателей на важность использования Интернета и других средств связи. 

Abstract 
This article is devoted to the history of the origin and use of abbreviations in Russian and English. It also 

talks about the significance and necessity of studying and knowing of abbreviations in the modern world, and 
errors in the translation of abbreviations from English into Russian are explored. The most popular SMS-
abbreviations, which draws the attention of readers to the importance of using the Internet and other means of 
communication are systematized and decoded in the article. 
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АББРЕВИАТУРА 

Говорящий и пишущий человек всегда стре-
мится сэкономить свои усилия, особенно в совре-
менном 21 веке, когда все куда - то спешат, что в 
полной мере воплощается в сложносокращенных 
словах - аббревиатурах. Аббревиату́ра (итал. 
abbreviatura от лат. brevis «краткий») — слово, об-
разованное сокращением слова или словосочетания 
и читаемое по алфавитному названию начальных 
букв или по начальным звукам слов, входящих в 
него. В распространенном и обиходном употребле-
нии - это слова, образованные из слогов, начальных 
звуков слов или названий их начальных букв. 
Например, истфак - исторический факультет, вуз - 
высшее учебное заведение, КФУ - Казанский Феде-
ральный Университет, ГЭС - гидроэлектростанции.  

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
АББРЕВИАТУР В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Аббревиатура зародилась в XX веке. Как пи-
сала великая Татьяна Никитична Толстая «зуд 
наименования и переименования охватил народы и 
их вождей. На заре коммунизма предпочтение от-
давалось цифрам, аббревиатурам и фамилиям 
начальства». Действительно, еще в XX веке люди 
поняли, что для того, чтобы сберечь время общения 
или написания, можно использовать сокращения. 
Многие языковеды отметили, что одной из причин 
широкого распространения этого типа слов явля-
ется Октябрьская революция, которая придала рус-
скому языку большую резкость, краткость и энер-
гичность. В послереволюционные годы во время 
создания нового государства участвовала огромная 
масса людей. Создавались новые университеты, 
учреждения, институты, сообщества, предприятия, 
и каждому из них нужно было дать название, точно 

и понятно описывающее его назначение. Названия 
были очень сложными и длинными, и поэтому 
позднее они приняли более удобный вид, превра-
щаясь в сложносокращенные слова и различные аб-
бревиатуры. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
АББРЕВИАТУР В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
В английском языке аббревиатура возникла 

первоначально для экономии времени в письменно-
сти, и лишь намного позднее, в XVI веке, сокраще-
ния стали появляться и в устной речи тоже. Неко-
торые латинские сокращения закрепились в ан-
глийском языке. Сейчас они считаются самой 
древней группой аббревиатур, которые использу-
ются по сей день. Их особенностью является то, что 
они произносятся как их английские эквиваленты. 
Например: e.g. < for example (Latin exampli gratia); 
a.m. < in the morning (ante meridiem); p.m. < in the 
afternoon (post meridiem); i.e. < that is (id est).  

СОКРАЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
В современном мире все куда-то торопятся, 

спешат, общение по СМС и с помощью интернета 
вошло в повседневный «рацион» уже очень давно. 
Люди стали реже встречаться и общаться на улице, 
на природе, в кафе и ресторанах. Планшеты, теле-
фоны, разнообразные социальные сети заменили 
живое общение. Человек все время стремится сде-
лать свою жизнь проще и легче, совмещая множе-
ство дел: работу, учёбу, отдых и т.д. Социальные 
сети экономят время и средства. Переписка через 
сообщения дает возможность поддерживать связь в 
любое время: на работе, учебе, на совещаниях и 
планерках, когда нет возможности позвонить. Со-
общение – это современный способ коммуникации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Также благодаря Интернету у нас появилась воз-
можность общаться с людьми, живущих в других 
городах, странах и даже на разных континентах. 
При живом общении мы с легкостью можем быстро 
высказать много информации, затрачивая всего 
лишь несколько секунд. Переписываясь в социаль-
ных сетях или на различных форумах в Интернете, 
чтобы изложить даже самую короткую мысль нам 
придется потратить минуту, а то и две, и более. Как 
результат, бывает такое, что забываются все мысли 
и идеи, которыми хотелось поделиться. В таком 
случае на помощь приходят разнообразные сокра-
щения. Многие из них уже прочно закрепились в 
нашей речи. И порой мы используем какие - то 
слова, даже не думая о том , что они являются аб-
бревиатурами, которые стали самостоятельными 
словами в нашем языке. Одним из самых популяр-
ных Интернет сокращений, которое использует 
каждый второй пользователь Интернета, является 
аббревиатура «ИМХО». Но не все знают настоящий 
перевод этой английской аббревиатуры «IMHO». 
Она расшифровывается как «In My Humble 
Opinion» — «По Моему Скромному Мнению». Та-
ким образом, в русском языке это должно выгля-
деть как «ПМСМ».  

АНГЛИЙСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ В СМС И 
ЧАТАХ 

В настоящее время Интернет активно исполь-
зуют для изучения иностранного языка, в том числе 
и английского. Изучая язык, люди стремятся прак-
тиковать его с носителями, тем самым общаясь и 
переписываясь с ними в Интернете. Сейчас это до-
вольно легко. Существует огромное количество 
различных форумов и социальных сетей для обще-
ния с носителями языка. Но если вы новичок в этом 
деле, то вам сложно будет понять, о чем говорят его 
участники, так как они очень часто используют со-
кращения при написании смс. 
 Английские сокращения в СМС и чатах ставят в 
тупик русскоговорящих пользователей. По сути, 
сокращения в чатах и СМС - это новый язык обще-
ния, формирующийся в настоящее время в резуль-
тате быстрого развития Интернета и средств связи. 
 Для того, чтобы свободно общаться с миром при-
дется немного подучиться этому языку, тем более, 
что происхождение сокращений в СМС и чатах 
легко понятно и доступно каждому. 

Чтобы вам было проще ориентироваться в ан-
глийском чате, я нашла ,систематизировала и рас-
шифровала самые популярные смс-сокращения. 
Сокращения при переписке я разделила на не-
сколько групп: 

Первая группа относится к разряду «Как слы-
шится, так и пишется»: 

 u = you (ты) 
 ur = your (вы)  

 cu = see you (увидимся) 
 k = ok (хорошо) 
 y = why (почему)  
 thot = thought (думал) 
Вторая категория — это использование букв и 

цифр:  
 Any1 = anyone (любой) 
 gr8 = great (большой)  
 4u = for you (для тебя)  

 u2 = you too (тебя тоже, ты также)  

 4ever = forever (навсегда) 

 2day = today (сегодня) 
Третья группа — самые популярные разговор-

ные словосочетания в английском языке, которые 
при переписке в Интернете и смс пишутся, как аб-
бревиатуры:  

 np = no problem (без проблем) 
 gf = girlfriend (подружка) 
 tc = take care (береги себя)  
 bb = bye bye (пока, до скорого)  

 omg = oh my god (О, мой Бог) 
 ppl = people (люди) 
 hbu = what about you (а что насчет тебя, а 

как же ты) 
Несомненно, сокращения английских слов же-

лательно использовать только в неформальной пе-
реписке (личные сообщения, чаты и др.). При этом 
известен случай, когда 13-летняя девочка написала 
школьное сочинение, почти целиком построенное 
на аббревиатурах английского языка. Вот отрывок 
из него: 

 
My smmr hols wr CWOT. B4, we used 2go2 NY 

2C my bro, his GF & thr 3 kids FTF. ILNY, it’s a gr8 
plc. 

Расшифровка:  
My summer hols (сокращенное – holidays) were 

a complete waste of time. Before, we used to go to 
NY (New York) to see my brother, his girlfriend and 
their 3 kids face to face. I love New York, it's a great 
place. 

 
Таким образом, я могу сделать вывод, что в со-

временном мире люди все чаще и чаще используют 
сокращения и аббревиатуры в письменной речи. В 
основном это проявляется в смс сообщениях и ча-
тах различных социальных сетей. Эти сокращения 
становятся частью нашего языка, нашей речи. Со 
временем они становятся общепринятыми словами 
и употребляются в любой сфере жизни человека. 
Можно отметить, что английские сокращения при-
живаются не только в своем языке, но и в русском 
языке тоже. 
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Термин «новые медиа» отнюдь не «новый», он 

уже давно закрепился в языке, что свидетельствует 
о быстром развитии СМИ. В начале XX века новым 
медиа стало радио, за которым затем последовало 
телевидение, а затем и телетекст. Термин «новые 
медиа» в настоящее время используется главным 
образом как собирательный термин для электрон-
ных, цифровых и интерактивных медиа. Например, 
для электронной почты, сети Интернет, DVD, Blu-
ray или CD-ROM. Кембриджский словарь англий-
ского языка даёт следующее определение: «Новые 
медиа – это продукты и сервисы, которые предо-
ставляют информацию или развлечения с использо-
ванием компьютеров или сети Интернет, но не тра-
диционных методов, таких как телевидение или га-
зеты» https://clck.ru/GdXht 

Межличностное общение играет большую 
роль, начиная с самых истоков истории человече-
ства. Со временем наш способ общения друг с дру-
гом стал более глобальным и технически сложным. 

С появлением радио и телевидения в первой 
половине XX века информация достигала большие 
массы людей одновременно и быстро. Неудиви-
тельно, что впоследствии в коммуникации во вто-
рой половине ХХ века полностью доминировали 
такие СМИ, как: радио, телевидение и кино. 

На сегодняшний день «новые медиа» преодо-
лели одностороннюю связь средств массовой ин-
формации с их аудиторией через сложные компью-
терные системы. Теперь потребитель является со-
здателем контента наравне со СМИ.  

Три термина иллюстрируют разницу между 
«новыми» и традиционными медиа: интерактив-
ность, гипертекст и виртуальность. Интерактив-
ность относится к взаимодействию между людьми 
и очень сложными техническими системами, та-
кими как Интернет. Гипертекст, в отличие от про-
стого текста с прямолинейной текстовой последо-
вательностью, обозначает сеть текстов, которые 
связаны друг с другом. Виртуальность относится к 
искусственному, влиятельному миру в противовес 

первичной реальности [https://www.wissen.de/neue-
medien].  

Однако нелегко провести грань между «но-
выми» и «старыми» медиа, потому что так называ-
емые «старые медиа» нашли новые способы пред-
ставления в цифровых форматах, оставив позади 
свои традиционные формы представления. Новым 
СМИ считается мультимедийная и цифровая форма 
общения, производящаяся через стационарные и 
портативные компьютеры, а также телефоны, план-
шеты и другие устройства. «Новые медиа» сделали 
возможным взаимодействие с пользователем, усо-
вершенствовав простое потребление контента. 
«Новые медиа» могут быть настроены в соответ-
ствии с предпочтениями пользователей и могут вы-
борочно ссылаться с одной формы контента на дру-
гую [https://www.techopedia.com/definition/416/new-
media]. 

О. Стинс и Д. Ван Фухт выделяют следующие 
ключевые различия между «новыми» и «старыми» 
медиа:  

 новые медиа быстрее, чем старые; 

 новые медиа открытые, старые – закрытые; 

 новые медиа имеют пользователей, старые 
– публику; 

 новые медиа кратки, старые – много-
словны; 

 новые медиа доставляют «картинку», ста-
рые – текст; 

 новые медиа активны, старые – пассивны; 

 новые медиа обеспечивают пользователю 
возможность генерировать содержание, старые ме-
диа дают эту возможность производителю. 

Объединяет старые и новые медиа главное – 
коммуникативная задача – доставить послание, со-
общение; различаются только способы и формы 
этой доставки [Стинс, Ван Фухт, 2008: 98].  

Следующие пять типов новых медиа иллю-
стрируют их эволюцию: 

1. Блоги 
Хотя блоги являются ранней формой новых 
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медиа, они по-прежнему актуальны и имеют неко-
торые характеристики самых последних новых ти-
пов медиа. 

Информация в блогах легкодоступна, и всё в 
них обычно организовано естественным образом. 
Например, сообщения в блогах часто вкладываются 
в категории, и пользователи могут перемещаться по 
сообщениям по определенной категории или тегу 
или с помощью поиска. И, как и в других формах 
новых медиа, где размещается контент, таких как 
онлайн-газеты и некоторые платформы социаль-
ных сетей, записи часто содержат смешанные ме-
диа, такие как фотографии и видео, чтобы соответ-
ствовать тексту. 

2. Виртуальная реальность 
Технологии виртуальной реальности имити-

руют окружающую среду наряду с физическим 
присутствием и сенсорным опытом пользователя. 
Обычно пользователь погружается в виртуальную 
реальность при помощи специальной гарнитуры 
или на экрана компьютера. 

Казалось бы, существуют безграничные воз-
можности для применения виртуальной реально-
сти. В виртуальной реальности пользователи могут 
перемещаться по Гималаям, рассмотреть возмож-
ность покупки недвижимости, которая еще не была 
построена, посмотреть фильм на 360 градусов или 
тренироваться в качестве снайпера. Виртуальная 
реальность предоставляет интерактивный, захваты-
вающий опыт, который помещает пользователя в 
реалистичную или вымышленную среду. Некото-
рые учёные считают, что непревзойденный уровень 
погружения в виртуальную реальность квалифици-
рует ее как «конечную среду» в новых медиа. 

Виртуальная реальность может стать будущим 
новых медиа. The New York Times сообщает, что 
медиа и развлекательные компании инвестируют в 
виртуальную реальность и планируют сделать ее 
следующей развлекательной платформой. TechRe-
public описывает, что виртуальная реальность мо-
жет изменить журналистику и то, как зрители видят 
новости со всего мира и взаимодействуют с ними. 

3. Социальные сети 
В отличие от таких новых медиа, как виртуаль-

ная реальность, социальные сети весьма посред-
ственны. Средний пользователь онлайн тратит 1,72 
часа в день на социальных платформах, согласно 
опросу GlobalWebIndex, проведенному среди 170 
000 пользователей Интернета. Социальные сети по-
требляют около 28 процентов всей онлайн-активно-
сти. 

Будущее социальных сетей, вероятно, связано 
с другими формами новых медиа. Например, жур-
нал Inc. рассматривает такие технологии, как до-
полненная и виртуальная реальность, живое видео 
и интеграция фотографий и рассказывания исто-
рий, как часть краткосрочного будущего социаль-
ных сетей. 

4. Интернет-газеты 

Интернет-газеты считаются новыми СМИ в ос-
новном по тем же причинам, что и блоги. Онлайн-
газеты сочетают в себе разные типы СМИ, к ним 
легко получить доступ и совершать поиск по клю-
чевым словам. Пользователи также могут взаимо-
действовать с некоторыми онлайн-газетами через 
функцию комментариев. 

Интернет-газеты наряду с социальными се-
тями и другими видами новых медиа являются ос-
новной причиной того, почему традиционные га-
зеты переходят в цифровой формат. По данным ис-
следовательского центра Пью, только 56 процентов 
опрошенных читают газеты исключительно в пе-
чатном виде. Доход от печати газетной рекламы 
снизился до 16,4 млрд долларов в 2014 году с 44,9 
млрд долларов в 2003 году, а доход от цифровой ре-
кламы в 2014 году вырос до 3,5 млрд долларов с 1,2 
млрд долларов в 2003 году. 

5. Онлайн-игры 
Онлайн-игры являются частью повседневной 

медиа-культуры и уникальным типом новых медиа. 
Онлайн-игры заслуживают внимания за то, как 

при их помощи формируются коммуникация и со-
общества. По данным Entertainment Software Asso-
ciation, более половины геймеров играют с дру-
гими, а около половины считают, что видеоигры 
помогают им общаться с друзьями и проводить 
время с семьей. 

Определенные типы игр демонстрируют воз-
можности новых медиа. Многопользовательские 
ролевые онлайн-игры погружают геймеров в вирту-
альные миры, основанные на социальном взаимо-
действии - и эти «искусственные миры имеют свою 
собственную структуру, культуру, облик, эконо-
мику и политику», пишут Тингой и Бостан. Другой 
пример - популярность сервисов потоковой пере-
дачи видеоигр. Эта тенденция привела к появлению 
нового законного вида спорта под названием «ки-
берспорт» или видеоигр в качестве профессиональ-
ных видов спорта для зрителей, сообщает The Econ-
omist [https://online.seu.edu/articles/5-types-of-new-
media/]. 
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Цифровая коммуникация окружает нас по-

всюду и формирует нашу жизнь. Во многих ситуа-
циях, не только в личной, но и во все большей части 
профессиональной повседневной жизни, а также 
при обучении, мы используем все более естествен-
ным образом интернет-приложения для создания и 
развития дружеских отношений, установления кон-
тактов с единомышленниками, участия в социаль-
ном дискурсе и процессах формирования мнения, 
обмена знаниями или сотрудничества с другими в 
рамках учебного или рабочего процесса. 

Основными формами цифрового общения яв-
ляются чаты, онлайн-форумы, электронная почта, 
общение в социальных сетях или через Twitter, мо-
бильные приложения, такие как SMS или 
WhatsApp, приложения для аудио- или видеосвязи, 
такие как Skype или Viber, функции связи в сетевых 
многопользовательских компьютерных играх и иг-
ровых приложениях для планшетных компьютеров 
и смартфонов, а также мультимедийные «виртуаль-
ные миры», например, Second Life. 

Для успешного использования форм цифровой 
коммуникации в личной и профессиональной по-
вседневной жизни, в школе, в вузе или при любом 
другом процессе обучения важно знать о коммуни-
кативных базовых условиях и лингвистических 
особенностях в отношении чатов, форумов, соци-
альных сетей, SMS, WhatsApp и др., которые отли-
чаются от других форм общения. Это относится, в 
частности, к письменной цифровой коммуникации: 

Письменные сообщения, которые создаются и 
которым обмениваются в процессе цифровой ком-
муникации, имеют отчасти значительные отличия 
от текстов, написанных стандартизированным ли-
тературным языком. Важно знать об этих особен-
ностях и уметь объяснить, как они возникают, и по-
чему письменная цифровая коммуникация служит 
иным целям, в отличие от продуцирования слож-
ных, проработанных текстов, предназначенных для 

последующего прочтения, а не для дальнейшего 
развития актуального диалогического общения. 

В то же время следует иметь в виду, что, хотя 
использование языка в цифровой коммуникации 
имеет ряд «типичных» элементов (в частности, ори-
ентацию на разговорный стиль языка, эмодзи, со-
кращения и упрощения), тем не менее, построение 
фраз и предложений не имеет единого образца, оно 
очень разнообразно. Как и в случае устного и пись-
менного общения в повседневной жизни, языковое 
оформление высказываний в цифровой коммуника-
ции имеет широкий спектр вариаций - в зависимо-
сти от того, кто с кем общается, с какой целью, по 
какой теме, в какой социальной среде и при каких 
условиях. 

Цифровую коммуникацию можно отличить от 
других форм коммуникации по следующим двум 
характеристикам: 

1) Цифровая коммуникация – это компьютер-
ная коммуникация: 

Основными чертами являются 
- производство и прием сообщений посред-

ством электронных устройств (компьютеры, план-
шетные компьютеры, мобильные телефоны, смарт-
фоны); 

- цифровое кодирование; 
- обмен сообщениями через компьютерные 

сети. 
2) Цифровая коммуникация – это диалогиче-

ское общение: фундаментальной является возмож-
ность быстрого и простого переключения между 
ролью реципиента (читателя или слушателя) и ро-
лью продуцента (пишущего или говорящего) сооб-
щений. Как правило, все участники коммуникации 
примерно знают, о чём пойдёт речь, так что при со-
общении новой информации другим сторонам, 
можно предположить, что реципиенты владеют ра-
нее переданной информацией. 
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Большим потенциалом для цифровой комму-
никации обладают социальные сети и общение в 
сети Интернет как таковое: 

 Понятие «социальные сети» (также: соци-
альное программное обеспечение) включает в себя 
все цифровые технологии, которые облегчают об-
щение между людьми и нацелены на совместное со-
здание контента (например, совместное написание 
текста или комментирование постов, фотографий, 
видео или отправку гиперссылок и постов). В до-
полнение к диалогической коммуникации область 
социальных сетей также включает монологически 
задуманные тексты, которые написаны с использо-
ванием таких технологий, как: Например, Wikis или 
Google Docs. 

 Понятие «интернет-коммуникация», с дру-
гой стороны, описывает понятие «цифровая комму-
никация» лишь частично, а именно так, что данный 
вид общения осуществляется посредством техниче-
ской инфраструктуры сети Интернет. Однако циф-
ровая связь также включает в себя сообщения SMS 
и WhatsApp, которыми обмениваются через мо-
бильные телефонные сети и приложения для смарт-
фонов[4]. 

Новейшие цифровые медиа сильно изменили и 
продолжают менять наши модели восприятия мира, 
нашу идентичность и способы социального взаимо-
действия. Однако мы должны понимать, что это не 
только следствие последних технологических из-
менений, но и результат продолжительной эволю-
ции коммуникационных систем, и нынешнее их со-
стояние во многом предопределено теми изменени-
ями, которые происходили в истории человечества 
многие столетия назад. 
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other by lexical links. 

 
Ключевые слова: гипертекст, гипотекст, структура текста, знак, семиотические ряды, нелиней-

ность. 
Keywords: hypertext, hypotext, text structure, sign, semiotic series, nonlinearity. 

 
Текст сценария КВИ предстает как своеобраз-

ный гипертекст с нелинейным развитием и особен-
ной структурой. Впервые термин «гипертекст» был 
употреблен в 1982 году. Известный литературовед 
Жерар Женетт, рассуждая об интертекстуальности, 
разработал практическую модель исследования ин-
тертекстуальных отношений, в которой главными 
стали не на межтекстовые связи, а текст как единая 
структура, и предложил классификацию типов вза-
имодействия текстов. [Женнет, 1982] Термином 
«гипертекст» Ж.Женетт оперировал в более узком 
значении, чем в современных компьютерных разра-
ботках. 

Существует множество определений гипертек-
ста.  

«Гипертекст — текст, устроенный таким обра-
зом, что он превращается в систему, иерархию тек-
стов, одновременно составляя единство и множе-
ство текстов.» - Словарь культуры XX века В.Руд-
нева [Руднев, 1991: 95]  

Тед Нельсон определил гипертекст следую-
щим образом: 

«Под гипертекстом я понимаю не последова-
тельное сочинение, а текст, который разветвляется 
и позволяет читателю выбирать <…>. Проще го-
воря, это ряд кусков текста, соединенных связками, 
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предлагающими читателю различные пути» 
[Nelson T, 1993: 16]. 

Гипертекст определяют и как «нелинейную до-
кументацию, которая ветвится и взаимосвязыва-
ется, позволяя читателю исследовать содержащу-
юся в ней информацию в последовательности, ко-
торую он сам выбирает. Гипертекст позволяет 
связывать текст, аудио, фотографии, чертежи, 
карты, движущиеся картинки и другие формы ин-
формации в осмысленное целое, доступ к которому 
может осуществляться при помощи системы индек-
сации, ориентированной на конкретные идеи, а не 
на конкретные слова в тексте. 

Существуют многочисленные классификации 
гипертекстов. М. Джойс разделил гипертексты 
на разведывательные и конструктивные. Конструк-
тивными он называет те гипертексты, которые 
находятся в процессе создания - читатель или автор 
могут изменять и дополнять их. Таким образом, эти 
тексты нестрого структурированы. Разведыватель-
ные гипертексты — это бывшие конструктивные 
тексты, которые читаются пользователем, не явля-
ющимся автором произведения 
[http://manovich.net/vis242_winter_2006/New%20M
edia%20Reader%20all/42-joyce-03.pdf]. 

Самая подробная из классификаций была 
предложена Маховым А.С. В своей диссертации он 
выделил семь признаков. 

По построению повествования гипертексты 
можно разделить на аксильные и дисперсные. Ак-
сильные сочинения, хоть и не имеют сквозной сю-
жет, построены по магистральному принципу . 
Дисперсные, в отличие от них, не имеют четко вы-
раженной оси повествования и начала с концом. 

По программным возможностям тексты де-
лятся на «сильные», остающиеся связным произве-
дением несмотря на нелинейную организацию, и 
слабые, примером которого можно назвать элек-
тронное оглавление текста. Очевидно, что «сла-
бые» гипертексты, дающие публикациям лишь ор-
ганизационные удобства, значительно больше 
«сильных».  

По способу существования гипертексты под-
разделяются на динамические и статические. Дина-
мические гипертексты созданы для того, чтобы по-
стоянно изменяться и пополняться, в то время как 
статичные остаются неизменными. Примерами ди-
намических гипертекстов можно назвать онлайн-
энциклопедии, находящиеся в постоянном разви-
тии. Законченные энциклопедии с ограниченным 
объемом описываемой информации, которая не из-
меняется с течением времени, являются статич-
ными. 

Бесконечные и конечные тексты, хоть и выде-
ляются автором отдельно, соотносятся им с дина-
мическими и статическими соответственно. 

По функциональной направленности гипер-
тексты разделяют на художественные и нехудоже-
ственные. Примером художественного гипертекста 
можно назвать популярные в России несколько лет 
назад книги так называемого жанра «Choose your 
own adventure», где читателю предлагается прочи-
тать определенные страницы в зависимости от вы-
бранного им развития событий. 

Проанализировав художественные гипертек-
сты, автор сделал вывод о распространении на них 

художественных принципов и предположит, что 
данный тип гипертекста корректно называть лите-
ратурным произведением. 

По расположению гипертексты были разде-
лены автором на изолированные, то есть располо-
женные на физическом носителе, и сетевые, то есть 
существующие в Интернете. 

Среди структур гипертекстов Махов выделяет 
следующие: 

Параллельная структура. Читателю предостав-
ляется выбор между несколькими параллельно раз-
вивающимися сюжетными линиями, выбрав одну 
из которых, он сможет достигнуть ее концовки. Эта 
концовка может отличаться от концовок других сю-
жетных линий.  

В современных источниках нередко возникает 
вопрос: являются ли видеоигры гипертекстом? Ви-
деоигры обладают набором свойств, не присущих 
гипертекстам: к примеру, визуальное оформление и 
саундтрек. Разработчики видеоигр отмечают, что 
творческий процесс создания гипертекста напоми-
нает создание видеоигры больше, чем это осознают 
авторы гипертекстов, сохраняя в при этом черты 
традиционного повествования, а объемные произ-
ведения будут облечены в новую форму, с традици-
онным повествованием не имеющим ничего об-
щего. Таким образом, дальнейшие воплощения не-
линейного и виртуального повествования 
предсказать невозможно. Между «проектами 20 
века» - КВИ и гипертекстом, есть существенное от-
личие: гипертекст может существовать вне вирту-
альной реальности, а игра — нет. В то же время, их 
воплощение в реальности электронных про-
странств - широкое поле для научных изысканий.  

Ранние видеоигры, к примеру, «Теннис для 
двоих» или многочисленные вариации шахмат, не 
содержали в себе никаких признаков гипертекста. 
Там не было повествования и концовок, за исклю-
чением победы или проигрыша — вариантов кон-
цовки, присущей практически любой игре. В ней не 
было ничего от гипертекста, в ней не было даже по-
вествования, хотя вариантов финала, как и в любой 
игре, два: победа или проигрыш. Тем не менее, 
стоит помнить, что симуляторы не являются един-
ственным жанром КВИ, хоть и достаточно попу-
лярны в индустрии. Многие современные игры, 
начиная от детских обучающих «бродилок» до 
наиболее жестоких «шутеров» предлагают игроку 
несколько вариантов развития повествования и 
концовки, в зависимости от вариантов, выбранных 
им в процессе игры.  

Рассмотрим примеры игр с элементами гипер-
текста. Одной из отличительных особенностей 
«шутера» Spec ops: The Line является возможность 
выбора действий главного героя в некоторых мо-
ментах игры. К примеру, главному персонажу мо-
жет предложить выбор между спасением одного 
солдата, обладающего важными разведданными, 
или группы гражданских. В конце игры игроку 
предлагается выбор между четырьмя концовками (с 
ними можно ознакомиться в Главе 3 данной ра-
боты). К сожалению, выборы, предложенные иг-
року в процессе игры, никак не влияют на кон-
цовку. В другой известной игре, Mass Effect 3, иг-
року также предлагается выбор между 
несколькими концовками (в этом случае тремя), но 
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на этот выбор влияют, в том числе, и действия иг-
рока: если он не собрал для последней битвы доста-
точное количество союзников, то битва будет про-
играна [http://www.ign.com/wikis/mass-effect-
3/Endings]. К сожалению, даже в этой серии игр 
есть много условностей: большинство союзников, 
которых игрок нашел себе в игре, учитываются 
лишь в качестве условного числа «военной готов-
ности», а не как отдельные персонажи. 

Слова и действия, с помощью которых игрок 
управляет игровым процессом, фактически явля-
ются гиперссылками, позволяющими передви-
гаться от одного гипотекста к другому. Если мы 
рассмотрим эту игру в контексте определений ги-
пертекста, мы увидим, что она обладает всеми его 
свойствами — нелинейностью построения, гиперс-
сылками, связывающими тексты, наличием боль-
шого количества гипотекстов, нескольких концо-
вок и так далее. Гипертекст в сценарии КВИ обла-
дает не только свойством нелинейности, но и 
сопряженностью различных семиотических рядов – 
визуального и вербального, сложных мифологиче-
ских знаков. В качестве гиперссылок выступают 
как собственно вербальные знаки различной сте-
пени сложности, так и визуальные. 
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POETICS OF LIMINAL SPACE IN THE NOVELS OF N. G. ZOLOTAREV-YAKUTSKY 

 
Аннотация 
В статье на примере романов якутского писателя Н.Г. Золотарева-Якутского предпринимается 

попытка исследования лиминального хронотопа. Впервые в якутском литературоведении в системном 
виде по отношению к якутской прозе вводится в научный оборот понятие лиминального (промежуточ-
ного) пространства, систематизирована и предложена типология основ художественной лиминально-
сти. Особое внимание исследователя направлено на изучение следующих составляющих лиминального 
пространства: хронотопической системы; лейтмотивов (мотивы пути, поиска, инициации, трансфор-
мации героя, смерти и др.); топологических образов (река, дорога, дом, чужбина, алас, город и др.), типов 
героев-путников (путник, ночной гость, купец, городчик, беглец).  

Abstract 
On the example of the novels of the Yakut writer Zolotarev-Yakutsky, the article attempts to study the liminal 

chronotope. For the first time in the Yakut literary criticism in the system view in relation to Yakut prose, the 
concept of «liminal (intermediate) space» is introduced into scientific circulation; the typology of the basics of 
artistic limiting has been systematized and proposed. Special attention of the study of the following components of 
the liminal space: the chronotopic system; leitmotifs (motives of the path, search, initiation, transformation of the 
hero, death, etc.); topological images (river, road, house, foreign land, city, etc.), types of traveler heroes (traveler, 
night guest, merchant, fugitive). 

 
Ключевые слова и фразы: якутский роман, хронотоп дороги, лиминальное пространство, эволюция 

героя, ментальный ландшафт. 
Key words: yakut novel, chronotope of the road, liminal space, evolution of character, mental landscape.  
 
В литературоведческой науке на рубеже веков 

появилась потребность в обновлении ракурса худо-
жественного видения, в появлении новых методов 
анализа авторского текста, принципов художе-
ственной рефлексии, в целом всего того, что могло 

бы способствовать актуализации текстов литера-
туры в новой читательской рецепции. Отношения 
между человеком и миром, той географической ре-
алией, где находится зона его проживания и где 
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сформировался его индивидуально-культурный об-
раз, проецируются через так называемый геопоэти-
ческий дискурс, предметы исследования которого – 
образ места и основы региональной идентичности.  

Интересное художественное воспроизведение 
в контексте геопоэтического получают исследова-
ния лиминального (промежуточного) простран-
ства, в которых ярко актуализируется тема мен-
тальности. Ожидаемое в этом контексте изучение 
эволюции человека пути имеет основополагающее 
значение как показателя экзистенциональной 
границы человека, динамики ментального 
ландшафта в литературе.  

Хотя проблема лиминального пространства в 
прозе специально не становится объектом исследо-
вания в якутской науке, вопросы, касающиеся дан-
ной методологической проблемы, частично рас-
сматриваются в работах литературоведов В. Б. Око-
роковой (жанровые разновидности якутского 
романа) [7], А. Н. Мыреевой (образы природы и че-
ловека) [5], Ю. Г. Хазанкович (хронотоп кочевья) 
[10], О. И. Пашкевич (национальная идентичность 
в прозе) [8], С. И. Ефремовой (хронотоп дороги) [2], 
С. Е. Ноевой (система хронотопа в якутских рома-
нах) [6]и др.  

Исследование лиминального пространства 
предполагает изучение следующих составляющих: 
его хронотопической системы, лейтмотивов (мо-
тивы пути, поиска, инициации, трансформации Я 
героя, смерти и др.), топологических образов (река, 
дорога, дом, чужбина, алас, город и др.), типов ге-
роев-путников (айанньыт – путник, хоносо – ноч-
ной гость, атыысыт – купец, куораччыт – городчик, 
суорумньу – сват). Должны учитываться несколько 
позиций, составляющих уникальный 
топологический образ дороги: как сакрального 
места в картине мира, который сохраняет статус 
промежуточного пространства; его своеобразная 
роль в качестве порога в определении границ, в 
формировании мировоззренческих взглядов 
человека (путь как инициация).  

В выстраивании картины мира народа саха 
большую роль играют национальные 
представления об окружающем ландшафте, 
обусловленные генетическим экзистенциональным 
опытом народа-кочевника, у которого семантика 
Пути-Дороги аналогична понятию Жизни. 

40–70- е годы ХХ века в истории якутской ли-
тературы обозначены как период, в котором воз-
ник, оформился роман как особая жанровая модель. 
В зарождении жанра романа, развитии романного 
мышления как стилеобразующего начала в якут-
ской литературе творчество Н. Г. Золотарева-Якут-
ского (1908-1995) занимает особое место. 

Стоить отметить, что освоение пространства 
имеет исключительное значение в становлении 
личности Н. Г. Золотарева, оформлении своеобраз-
ного характера его творчества. Специфика его 
позиции как наблюдателя, непосредственного 
участника, писателя заключается в том, что он 
прошел через сложный процесс восприятия, 
осмысления других культурных миров. 
Постижение молодым Николаем Золотаревым ино-
пространств – жизнь в Молдавии, усвоение 
военной профессии, пограничника – 
способствовало развитию его личностного 
потенциала. Включение личности Н. Г. Золотарева 
в это пространство способствовало открытию 
особого мира романов «Төлкө» («Судьба»), «Илин 
уонна Арҕаа» («Восток и запад»), «Сүтүк» 

(«Потеря»), «Адаҕа», «Араҥ уонна таптал» 
(«Проказа и любовь») и др. 

Пространственные пределы его романов про-
легают в конкретном осязаемом реальном про-
странстве, что присуще структурной, жанровой 
специфике историко-революционного романа. 
Конкретные географические названия, такие как 
Вилюйск, Намцы, Якутск, Бодайбо («Судьба»), 
Москва, Санкт-Петербург, Париж («Путы»), 
Күүлэт, Мастаах, Чочу, Англия («Проказа и лю-
бовь»), являются координирующими топологиче-
скими характеристиками широкого лиминального 
хронотопа романов.  

В поэтике романа-трилогии «Судьба» (1947) 
Н. Г. Золотарева (Якутского) прослеживается каче-
ственно иной принцип описания пространства и 
времени. В связи с тематической, жанровой особен-
ностью пространственная перспектива романа рас-
ширяется: авторское внимание обращено на стре-
мительный разворот судеб главных героев, батрака 
Федора Владимировича и его жены Майи, дочери 
улусного головы князца Семена Харатаева. Роман-
ный фон отличается развернутостью, масштабно-
стью пространства и времени: сюжетная линия ге-
роев проходит через революцию, события на Лене 
1912 г., гражданскую войну, годы работы на золо-
тых приисках в Бодайбо. Стремление автора к мас-
штабности охвата жизни героев обуславливает раз-
вертывание романа по острой событийной схеме, 
ритм повествования ускорен. У героев наблюдается 
сильное противление времени: годам войн, наси-
лия, патриархальной эпохе, устоявшимся пережит-
кам тойонатского гнета.  

Писатель актуализирует в тексте романа исто-
рическое предание о красавице Суосальдыйа Тол-
бонноох. Данный нарратив, подчеркивающий ред-
кий доминантный характер, неподчинение жен-
щины законам общества, поддерживает идейный 
алгоритм характера Майи. История Суосальдыйа 
Толбонноох в какой-то мере является протосюже-
том с противоположным инвариантным смыслом в 
основной сюжетной конструкции, судьбы Майи 
Каратаевой, которая в отличии от трагического 
конца красавицы Суосалдьийи выбрала другой 
путь – убежала из отчего дома вместе со своим воз-
любленным, батраком Федором. 

Как отмечает по этому поводу М. М. Бахтин, 
«Дорога особенно выгодна для изображения собы-
тия, управляемого случайностью (но и не только 
для такого). Отсюда понятна важная сюжетная роль 
дороги в истории романа» [1, с. 216]. Герои рома-
нов писателя преодолевают расстояния при разных 
обстоятельствах: это похищения, бегство, пресле-
дования, поиски, пленения, секретные команди-
ровки, ночные поездки и т.д. Глубоким духовным 
смыслом преисполнен путь-миссия сестры мило-
сердия, мисс Кэт Марсден («Проказа и любовь», 
2002), которая из далекой Англии в поисках чудо-
травы для лечения проказы преодолевает несколько 
тысяч километров в далекую якутскую тайгу, в го-
род Вилюйск. Дорога обретает черты живущей 
своей жизнью, независимой субстанции, которая 
увлекает за собой героев в новое, неизведанное им 
пространство и превращается в метафору дороги 
жизни. 

В романе «Судьба» отмечается динамика, 
свойственная действиям героев: пространственные 
перемещения главных героев из далекого Вилюя в 
Намцы, оттуда в золотые прииски Бодайбо кажутся 
читателю легкоусвояемыми. Автор сознательно 
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пропускает описание пути героев, избегает деталь-
ного изображения внешнего вида, природы в тексте 
романа. Данный способ повествования придает тек-
сту своеобразный динамичный характер. Вместе с 
тем сюжетная канва произведения предстает загру-
женной событиями (в первой части романа героями 
осваиваются достаточно большие территории, та-
кие как Вилюйский, Намский улусы, Бодайбинские 
прииски), что также является основной характери-
стикой лиминального хронотопа. 

Отметим чувство боязни пространства у Майи, 
в отношении образа которой на первом этапе разви-
тия сюжета проводится параллель с трагической 
судьбой якутской красавицы Суосалджийи Толбон-
ноох. «Майя, которая не забыла рассказ подруги 
Феклы про незавидную судьбу сунтарской Су-
осалджийи Толбонноох, заливисто смеется: “Хо-
рошо, что не сунтарцы”», – такова реакция у де-
вушки, которая с опасением ожидает приезда оче-
редных сватов [4, с. 102]. В обозначении ею 
«сунтарских» гостей отмечается противопоставле-
ние бинарной пары «своих-чужих», где чужой все-
гда имеет ролевые функции далекого, опасного, 
странного субъекта.  

Любопытно отношение к пространству, выяв-
ляемое в разговоре Федора, который при знаком-
стве с головой Каратаевым представляется сыном 
богатого купца. Освоение широкого пространства 
воспринимается в качестве индикатора высокого 
статуса данного героя. «Отец мой давал когда-то 
большие деньги в долг вилюйским купцам Растор-
гуеву, Корякину, Кондакову, поэтому приехал к 
ним… Потом мой путь лежит через Ламу, Оймя-
кон, Охотские земли. Заеду в Ньелкан, Аян, тоже 
соберу долги», – эти слова, аргументирующие о гео-
графическом диапазоне пути Федора, а значит, и 
становящиеся маркером широты его материально-
духовного потенциала, больших возможностей, 
привлекли особый интерес и вызвали уважение его 
собеседников [4, с. 121].  

Как важнейший компонент художественного 
пространства романа «Путы» (1982) архетип до-
роги имеет структурообразующую роль в роман-
ном тексте: участвуя в сложном построении сю-
жета, в формировании лейтмотивных линий, спо-
собствующих расширению художественного 
пространства. Пространственный ареал главного 
героя романа, купца Егора Тырынкаева значи-
тельно расширен: его путешествие в Москву, 
Санкт-Петербург в резиденцию Николая II, Париж 
на всемирную выставку является основным фоном 
при воссоздании его психологического портрета. 
Подобная широта ракурса повествования наблюда-
ется также в романе «Проказа и любовь» (2001), где 
в художественную ткань включено описание 
Москвы, образов царицы Марии Федоровны, князя 
Голицына. 

Хронотоп расстояния, связанный с лиминаль-
ным пространством дороги, пути, рассматривается 
нами в прямой аналогии с самореализацией роман-
ного героя. Преодоление пути героем (Федор, 
Майя, Сэмэнчик, Кэрэ Кэтэриинэ, Тырынкаев, Кэт 
Марсден и др.) идентично внутреннему толчку ин-
дивида, равноценно его духовному обновлению, 

утверждению жизненных принципов и является ос-
новной характеристикой героя нового времени, ко-
торый взбунтовался против старого времени. 

Постижение пространства, характеризующее 
раскрытие сознания человека на новом уровне, про-
должается на всем протяжении романа и является 
показателем его духовного роста.  

Исследователь Д. Н. Замятин отмечает, что 
концепт путешествия есть классически географиче-
ский (и уникальный) образ, в котором, в отличие от 
других образов, есть механизмы осмысления про-
странства, есть свой «двигатель» [3]. Человек, со-
здавший центр в пределах своего ментального 
поля, становится осью вселенной, сконцентрировав 
вокруг себя весь окружающий мир, спектральные 
координаты некогда неосвоенного никем, пустого, 
хаотичного пространства. 

Таким образом, постижение пространства ге-
роем, характеризующее раскрытие его сознания на 
новом уровне, продолжается на всем протяжении 
романов Н. Г. Золотарева-Якутского и является по-
казателем духовного роста человека. Историзм и 
глубокий национальный характер мировосприятия 
подчиняет себе все объекты романов Н. Г. Золота-
рева-Якутского, который сумел ощутить изменения 
времени и пространства, испытать динамичность, 
ритм своей эпохи. Авторское понимание времени-
пространства раскрывается в тесной связи с исто-
рическим временем, основной характеристикой ко-
торого является открытость всему новому, новым 
горизонтам, новому качеству сознания, в осмысле-
нии которых большая роль отводится образу лими-
нального пространства – дороге.  
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"EXPERIENCES") 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности конструирования и репрезентации визуального дискурса в 

сборнике рассказов М.А. Вишневецкой «Опыты». Одним из способов идентификации для персонажей 
является кодирование собственного опыта с помощью средств культурного дискурса, в частности, 
визуальных форм, таких как живопись, фотография и пр. В результате проведенного исследования были 
обозначены следующие уровни авторской рефлексии: во-первых, вербальный текст, представленный в 
виде речи самого персонажа, ставящий своей целью передачу определенного опыта самоидентификации 
героя, во-вторых, визуальный образ, т.е. сам объект рефлексии героя-рассказчика, составляющий 
содержание вербального текста. 

Abstract 
The article discusses the features of the construction and representation of visual discourse in M.A. 

Vishnevetskaya’s story collection Experiences. One of the identification methods is encoding one’s experience via 
cultural discourse tools, in particular visual forms, such as painting, photography and so on. As a result, the 
following levels of author’s reflection can be distinguished: firstly, the verbal text, presented in the form of the 
character’s own speech, which aims to transmit a certain hero’s self-identification experience, secondly, the visual 
image, i.e. the object of reflection of the narrator himself, which constitutes the content of the verbal text. 

 
Ключевые слова: женская проза, самоидентификация, визуальный дискурс, культурный код, 

сиволизм. 
Key words: women’s prose, self-identification, visual discourse, cultural code, symbolism. 
 
Отличительной особенностью сборника 

рассказов М. А. Вишневецкой «Опыты» является 
попытка персонажей запечатлеть в собственном 
тексте опыт самоидентификации в момент 
социокультурного кризиса (смерть близкого 
человека, побег из родного города, самоанализ в 
состоянии психического нездоровья и т.д.). Одним 
из способов идентификации для персонажей 
является кодирование собственного опыта с 
помощью средств культурного дискурса, в 
частности, визуальных форм, таких как живопись, 
фотография и пр. Помимо глубокой рефлексии 
персонажей, данная процедура имеет оказывает 
положительный терапевтический эффект: 
негативный опыт нивелируется благодаря 
активному использованию текстов культуры.  

Сборник рассказов «Опыты» М. А. 
Вишневецкой включает в себя девять сюжетно не 
связанных между собой монологов героев-
рассказчиков. Названия глав двухчастны. Первая 
часть представлена инициалами рассказчика 
(«Р.И.Б.», «В.Д.А.», пр.). Вторая часть названия 
представляет собой «предмет речи» («Опыт 
неучастия», «Опыт исчезновения», «Опыт иного», 
пр.), абстрактная семантика которого не 
соответствуют конкретному содержанию 
повествования. Объектом визуальной рефлексии 
становятся предметы траурного гардероба («Опыт 
демонстрации траура»), живопись как результат 
собственного творчества и созерцания полотен 
великих живописцев («Опыт истолкования») и др. 

В первом рассказе «Опыт демонстрации 
траура» М. А. Вишневецкая погружает читателя в 
мир моды и семиологии костюма. Рассказчица 
Р.И.Б. подробно описывает свою траурную одежду, 
сменяемую в соответствии со сменой очередной 
похоронной процессии. Рассказчица Р.И.Б., 

отбирая предметы массового производства, 
заменяет свою субъективность предметами 
траурного гардероба. Эти особенности 
соответствуют особенностям функционирования 
вещей, которые раскрывает Ж. Бодрийяр: «они 
[вещи] сами становятся ныне едва ли не актерами в 
том всеобъемлющем процессе, где на долю 
человека остается лишь роль зрителя» [1, c. 64]. 
Ситуация моделирования идентичности, в которой 
оказывается героиня, подразумевает страх остаться 
незамеченной, сомнение в собственной ценности, 
следовательно, не заботясь о глубоком понимании 
ситуации, героиня признается в поддержании 
имиджа той социальной роли, которую она должна 
выполнять в определенном контексте: «Раньше я, 
когда на похороны ходила, о себе никогда ведь не 
думала, а все только, как людей не обидеть и себя 
им с культурной стороны показать» [2, c. 290]. С 
другой стороны, подтверждая теорию социального 
научения А. Бандуры, Х. Биллера, М. Вэйнрауба, 
согласно которой становление личности есть ре-
зультат наблюдения и подражания, а также соответ-
ствующего положительного или отрицательного 
подкрепления, героиня Р.И.Б. становится тем свя-
зующим звеном между поколениями, задача кото-
рого заключается в сохранении усвоенных ею норм 
и передаче их будущим поколениям: «Чтобы в 
наше смутное время, когда сбесившиеся от денег 
люди… взяли теперь моду на кладбище хоронить 
своих издохших собак и котов, рассказать, какая 
культура была в человеке раньше, и как бы мне ее 
хотелось передать двум моим детям, пятерым вну-
кам и правнукам и не только» [2, c. 296]. 

В «Опытах» М.А. Вишневецкой понять суще-
ствующую действительность значит полностью по-
грузиться в нее. Следовательно, истинное видение 
мира возможно через слияние объекта видения и 
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субъекта переживания. Так, в «Опыте исчезнове-
ния» сюжет о романтическом бегстве от россий-
ской жизни в мир культуры западноевропейского 
города оборачивается для героини Я.А.Ю. иденти-
фикацией собственного опыта с произведениями 
мировой живописи и архитектуры. Живопись ста-
новится способом артикуляции рефлексии героини. 
Фактической же причиной событий является страх 
героини перед наследственностью жениха Алеши, 
мать которого страдает психическим заболеванием. 
Контраст между героем и героиней усиливается 
противопоставлением их эстетических предпочте-
ний: мир компьютерной реальности и артхаусного 
кино контрастирует с утонченным вкусом героини. 
Кульминацией мыслительного самоанализа рас-
сказчицы становится отождествление собственного 
не воплотившегося опыта с опытом изображенной 
супруги Арнольфини на картине «Супружеская 
чета Арнольфини» Яна Ван Эйка, чье семейное бла-
гополучие видится Я.А.Ю. как идеал собственного 
семейного счастья (мечта о двухэтажном загород-
ном доме, здоровых детях и пр.). Подобно живо-
писцу, увековечившему свое присутствие на кар-
тине надписью: «Иоганнес ван Эйк/1434», героиня 
Я.А.Ю., воспроизводя подпись художника в фи-
нале «Опыта», вписывает себя в текстовое про-
странство картины: «Он здесь был, я здесь есть. Вот 
такая, какая есть. Здесь, теперь. Разлива две тысячи 
второго года. Яна Александровна Юркина, Беги-
чева по маме. Юнгер по исторической справедли-
вости» [2, c. 360]. Как следствие, не случаен и па-
раллелизм имен (Ян - Яна), указывающий на то, что 
автор словесной картины становится ее персона-
жем для восстановления «исторической справедли-
вости», по крайней мере, в мире искусства. Таким 
образом, «Опыт» – это исчезновение не столько 
Я.А.Ю., сколько опыт исчезновения четы Арноль-
фини – образ, стираемый рассказом. 

Подобное замещение визуального образа сло-
весным описанием наблюдается и в «Опыте истол-
кования», представляющим собой целостный 
микроцикл внутри прозаического произведения. В 
«Опыте истолкования» повествование Олега 
(О.Ф.Н.) являет собой авторский комментарий к 
одиннадцати собственным картинам.  

Одной из особенностей художественной 
интерпретации героя-рассказчика заключается в 
избыточном комментировании собственного 
произведения: как и художники-концептуалисты, 
О.Ф.Н. стремится «создать сферу дискурса» вокруг 
своих работ, тем самым «выявив его контекст». 
Согласно Курицыну, художник тем самым 
интегрирует процессы творчества и исследования, 
«одновременно создает произведение, анализирует 
его и анализирует свою роль в процессе создания» 
[3, c. 201]. Художник, в свою очередь, остается 
убежденным в том, что «комментирование» есть 
процесс более глубокий и познавательный, чем сам 
объект авторской интерпретации [4, c. 49]. 

Повествование О.Ф.Н. можно разделить на две 
части: дескриптивную (описательную) и 
нарративную (повествовательную). 

Повествовательная часть представляет собой 
ключевые моменты жизни О.Ф.Н., не вызывающие, 
однако, эстетического переживания у читателя: 
повседневность, банальность, быт – вот основные 
темы для авторского комментария героя-
рассказчика.  

Основное содержание картин О.Ф.Н. – воспо-
минания раннего детства и способы преодоления 
негативного опыта. Болезненные переживания и 
вытесненные детские комплексы становятся объек-
том авторской рефлексии, а средством анализа 
О.Ф.Н. выбирает масляную живопись, освоенную 
им во время лечения в психоневрологическом дис-
пансере. В своем «Опыте» О.Ф.Н. стремится 
материализовать и тем самым реализовать свою 
идентичность в вещественных артефактах 
культуры, что, по Ж. Бодрийяру, есть не что иное, 
как «бесконечное самоповторение или 
самоподстановка в ряду означающих, сквозь 
смерть и по ту сторону смерти» [1, c. 109]. 

Попытки самоидентификации О.Ф.Н. связаны 
с поиском определенной формы, которая, в 
результате, находит свое воплощение в картине 
«Буквы "О"». Данное произведение есть 
«абстрактное сплетение округлых букв и прямых 
линий». Однако форму круга О.Ф.Н. наделяет 
специфически негативным содержанием: 
ассоциируясь с «удавкой, символом конца», буква 
«О» становится первым признаком болезненного 
расстройства автора [2, c. 499]. Таким образом, круг 
в «Опыте истолкования» является формой 
психического заболевания героя. От произвольного 
геометрического символизма О.Ф.Н. переходит к 
осознанному отождествлению себя с живописцами, 
страдавшими психическими расстройствами (В. 
Ван Гог, М.А. Врубель, др.). Эти личности 
становятся материальной заменой творческой 
идентичности рассказчика. 

Таким образом, в сборнике рассказов «Опыты» 
М. А. Вишневецкой можно выделить следующие 
уровни авторской рефлексии и самоанализа героев-
рассказчиков: во-первых, вербальный текст, 
представленный в виде речи самого персонажа, 
ставящий своей целью передачу определенного 
(зачастую травматического) опыта 
самоидентификации героя, во-вторых, визуальный 
образ, т.е. сам объект рефлексии героя-рассказчика, 
составляющий содержание вербального текста 
(живописные полотна, предметы гардероба, 
архитектурные памятники и пр.).  
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THE POETRY OF DEED AND LOVE 

 
I went through that war 

And she went through me. 
(A. Mezhirov) 

 
Аннотация 
В статье на материале поэзии А. Межирова обосновывается мысль о значимости творчества по-

этов военного поколения для понимания их судьбы и судьбы страны, пережившей Великую войну и побе-
дившей в ней. Назначение лирики – транслировать жизненно важные смыслы, связывать поколения через 
память об истории, о судьбоносных для страны событиях. Комментарий к стихотворениям позволяет 
связать биографические факты и возможности их поэтического представления. Эта связь формирует 
особый тип лирического героя, проявленного в полной мере именно в творчестве поэтов-фронтовиков.  

Abstract 
The importance of the military generation poets on the material of Mezhirov’s poetry is substantiated in the 

article. The purpose of the lyrics is to broadcast vital meanings, to connect generations through the memory of 
history, about events that are fateful for the country. A commentary on the poems allows you to associate bio-
graphical facts and their poetic representation. This connection forms a special type of lyrical character, fully 
manifested in the work of the poet-soldiers. 

 
Ключевые слова: поэты-фронтовики, война, память, поэзия, биография, судьба.  
Key words: the poet-soldiers, war, memory, poetry, biography, fate. 
 
21 апреля 2018 года в Москве энтузиасты 

провели тест на знание Великой Отечественной 
войны (1941-45 годов). В одном из заданий 
предлагалось назвать имя поэтессы, пережившей 
блокаду Ленинграда и много писавшей об этом. 
Речь идёт об Ольге Берггольц. К сожалению, мало 
кто из тестируемых назвал имя этой замечательной 
поэтессы. Нет уверенности в том, что молодые 
люди, живущие в XXI веке, могли бы назвать имена 
других замечательных поэтов прошлого века, стихи 

и судьбы которых связала война. Между тем, 
именно поэзия обладает уникальным свойством 
хранить и транслировать память – о радости побед 
и горечи поражений, о встречах и расставаниях, о 
жизни и смерти, то есть о самом главном.  

Образ войны сформировали талантливые 
поэты: Ю. Друнина, С. Гудзенко, С. Орлов, Э. 
Асадов, Д. Самойлов, Ю. Левитанский и многие 
другие. Собственные трудные «маршруты памяти» 
прошёл поэт А. Межиров (1923-2009 гг.), о 
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творчестве которого писали Л. Аннинский [1], М. 
Пьяных [5], В. Зайцев [2] и др. «Сегодня без 
межировских шедевров нельзя представить 
никакую антологию русской поэзии», – 
справедливо считал Е. Евтушенко [3]. 

Остановлюсь на некоторых особенностях 
поэзии Александра Межирова. Лирический герой 
Межирова – это, по сути, он сам – фронтовик с 
собственной биографией и судьбой [6]. В то же 
время по законам лирического жанра личное 
срастается с общим, с жизнью целого поколения, 
«обожжённого» войной и закалённого на войне.  

Концепт «Война» в стихотворениях Межирова 
включает комплекс чувств и оценок: горе, боль, 
страх, разрушение, потери, смерть, а также тему 
сложной адаптации к жизни после войны. 
Эпическое, общенародное у Межирова 
переплетаются с личным, и всё вместе 
воспринимается обострённо и подчёркнуто 
значимо в деталях.  

Композиция контраста оказывается особо 
значимой: война – всегда контраст. Пример – 
стихотворение «Музыка», в котором 
переплетаются и противопоставляются сюжеты 
«музыкальной» солдатской жизни и музыка 
Шостаковича в блокадном Ленинграде. Рождается 
образ струны, которая «через всю страну... / 
Натянутая трепетала, / Когда проклятая война / И 
души и тела топтала»: 

Какая музыка была! 
Какая музыка играла, 
Когда и души и тела 
Война проклятая попрала. 
Какая музыка во всем, 
Всем и для всех – не по ранжиру. 
Осилим... Выстоим... Спасем... 
Ах, не до жиру – быть бы живу... 
Солдатам голову кружа, 
Трехрядка под накатом бревен 
Была нужней для блиндажа, 
Чем для Германии Бетховен. 
И через всю страну струна 
Натянутая трепетала, 
Когда проклятая война 
И души и тела топтала. 
Стенали яростно, навзрыд, 
Одной-единой страсти ради 
На полустанке – инвалид, 
И Шостакович – в Ленинграде. 
А. Межиров избегает патетики, он не пишет о 

подвигах, но в житейских лирических сюжетах 
представлена судьба простых людей, которые про-
вожают близких людей на фронт, ждут их, рабо-
тают в тылу и т.д. Вот как пишет А. Межиров, как 
его провожали на фронт. 

Без слез проводили меня... 
Не плакала, не голосила, 
Лишь крепче губу закусила 
Видавшая виды родня. 
Написано так на роду... 
Они, как седые легенды, 
Стоят в сорок первом году, 
Родители-интеллигенты.  
 

Первую книгу о войне «Дорога далека» А. Ме-
жиров издал в 1947 году. В книге представлена до-
рога войны и судьба воина, прошедшего боевой 
путь от Ленинграда до Бранденбургских ворот Бер-
лина. Воспоминания о войне – особая лирика, в ко-
торой трагическое и светлое, а иногда и ностальги-
ческое переплетаются. В стихотворении «Воспоми-
нания о пехоте», где поэт рисует ратный путь, 
пройденный от июня памятного сурового года до 
весеннего Дня Победы: 

Пули, которые посланы мной, 
не возвращаются из полета, 
Очереди пулемета 
режут под корень траву. 
<…> 
А весна между тем крепчает, 
и хрипнут походные рации, 
И, по фронтовым дорогам 
денно и нощно пыля, 
Я требую у противника 
Безоговорочной 
капитуляции, 
Чтобы его знамена 
бросить к ногам Кремля. 
Книга «Дорога далека» была фактически напи-

сана на привалах войны. «Пехотная рота, – вспоми-
нает об этом поэт, – в которой я служил, стояла на 
передовой, в таком гиблом месте, куда не добраться 
не только писателю, но даже самому лихому жур-
налисту. Поэтому во время войны стихов я не пи-
сал, точнее, не записывал их на бумагу... В 1946 
году я написал стихотворение «Утром». Возникло 
оно (без слов) в сорок втором году. Я шел с передо-
вой в Ленинград. Мне было восемнадцать лет. И 
была весна, и не было обстрела. О чем еще может 
мечтать человек! Вскоре меня догнали дивизион-
ные разведчики. Они возвращались из ночного по-
иска... Попутная машина подбросила нас к штабу 
дивизии. Вот и все. Но ощущение этого утра, весны, 
молодости, риска и песни осталось жить во мне. В 
сорок шестом я начал записывать это ощущение» 
[4]. Записанные ощущения – это и есть поэзия: 

Ничего мне не надо лучшего, 
Кроме этого — чем живу. 
Кроме солнца 
в зените, 
колючего, 
Густо впутанного в траву. 
Кроме этого тряского кузова. 
Русской дали 
в рассветном дыму, 
Кроме песни разведчика русого 
Про красавицу в терему. 
Война не перестаёт тревожить, она для поэта – 

на всю оставшуюся жизнь. Но любые воспомина-
ния о войне для А. Межирова – повод для раздумий 
о дне сегодняшнем, с его сложностями и противо-
речиями. «Остался жить на всякий случай», а далее 
– надо «оправдывать» жизнь, что далеко не всегда 
просто:  

Ливень лил все лето. 
Надо мной 
Шевелился прах грозы летучей. 
А война закончилась весной,– 
Я остался жить на всякий случай. 
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Пришло время сравнивать жизненные сюжеты 
- военные и послевоенные, сопоставлять идеалы и 
образ жизни поколений, думать о возрасте:  

Наша разница в возрасте невелика, 
Полдесятка не будет годов. 
Но во мне ты недаром узрел старика – 
Я с тобой согласиться готов. 
И жестокость наивной твоей правоты 
Я тебе не поставлю в вину, 
Потому что действительно старше, чем ты 
На Отечественную войну. 
Межировское слово ёмко и эмоционально, оно 

определено, оправдано и работой, и судьбой поэта. 
Отвечая на вопрос корреспондента: «Почему так 
много у Вас стихов о войне? А где о любви?», А. 
Межиров сказал: «Ну, я говорил о том, что я не раз-
личаю, не выделяю военную поэзию во что-то, не 
связывая с жизнью, с любовью, с ненавистью, с вос-
торгом, с горем. Жизнь людей моего возраста 
неразрывно и неизлечимо, кровно связана с войной. 
Спрашивают: почему вы все столь рьяно воспева-
ете армию? Армия... что армия? Муштра... А ведь 
армия и наша молодость – совпали. И война-то дей-
ствительно была Великая и действительно Отече-
ственная. Вот, отойдя на какое-то расстояние, это 
можно понять и почувствовать лучше» [4]. 

Таким образом, в русской языковой картине 
мира концепт «Война» занимает важное место. 
«Война» может рассматриваться как фольклорный 
концепт, художественный концепт, гиперконцепт, 

прецедентный мир. Для материала исследования 
Великая Отечественная война является универса-
лией, поскольку позволяет объединить анализируе-
мые тексты в один сверхтекст, в котором нераз-
рывно связаны время, родина, победа, грусть и ра-
дость. 

Что остаётся с нами, когда мы знакомимся с 
творчеством поэтов «обоймы военной»? Остаёмся 
мы – изменившиеся в понимании важных для 
жизни смыслов.  
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It is a well-known fact that any language imposes 

a certain imprint on the vision of the world of people 
speaking on this language. Thanks to the national lan-
guage, a person realizes his spiritual essence and com-
prehends the ancestral consciousness, which is deeply 
hidden in each of us. Nowadays, the issue of this aware-
ness is particularly acute. Modern philosophy, linguis-
tics and culturology, shows an increased interest to the 
symbolic content embodied in the lexical system of a 
language, which is part of the language picture of the 
world of a particular nation. The language picture of the 
world is displayed in the forms of the language of the 
device of the non-linguistic reality. Extra linguistic re-
ality or cultural space is called specific cultural codes, 
which are represented as a "grid" that attacks the out-
side world, thus, the structure of culture, divides and 
classifies the surrounding reality by evaluating it. The 

somatic cultural code can be represented in the lan-
guage picture of the world in several ways, the main 
ones of which are metaphors, phraseological units, 
symbols are considered as linguistic exponents of cul-
tural signs. 

There is a particular importance of the research 
that is aimed at comparative analysis of the realities of 
one language in comparison with others, which gives a 
more complete picture of the world of the bearer of an-
other language. 

Symbolism is a system of signs and symbols, 
which are usually, differ in the variety of their content, 
through which abstract concepts are expressed. For ex-
ample, “the swastika”, in ancient times it was the em-
blem of fertility, in the twentieth century has also be-
come a symbol of fascism and cruelty. The value of 
symbols lies in the fact that they reflect the culture, his-
tory and way of life of different countries [1; 59]. 
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In modern science there is a set of approaches for 
understanding culture. In a symbolic approach an atten-
tion is focused on the use of symbols in culture. Y.M. 
Lothman writes that "Culture is a symbolic universe" 
[2; 115]. Some elements of culture acquire a special 
ethnic meaning and turn into peculiar symbols of the 
nation: for example, for the French, it is +cheese; tour 
Eiffel (Eiffel Tower); the English - oatmeal for break-
fast, Big Ben (clock tower of Westminster Palace) and 
legends of castles; etc. Semiotic function of culture is 
manifested in the fact that any product of culture can 
become a symbol or a sign of a specific national culture. 
For example, a scarlet rose with inner white petals be-
came a floristic symbol of England, and a cock, a lily 
and a young woman (Marianne) - symbols of France. 
Shanyrak, for example is a symbol of the Kazakh peo-
ple, birch is the symbol of the Russians.  

Representatives of culture should interpret and 
eventually reinterpret the symbol. Cultural symbols, in 
fact, reflect the ideas and concepts that are the founda-
tion of a particular culture. Symbols are found in vari-
ous forms: verbal or non-verbal, written or oral. It can 
be anything that conveys the meaning, for example 
words on the page, drawings, images and gestures [3; 
201]. Clothing, homes, cars and other commodities are 
symbols that imply a level of social status. According 
to O.A.Leontovich, the most effective way of "subtract-
ing" national-specific linguistic symbols in systems of 
different languages is their interlingual juxtaposition 
[3; 223]. Thus, in this work we will compare and ana-
lyze the national symbols inherent in English and 
French languages, sustainable cultural associations, 
compiled on the basis of the national image of people 
who are the historical speakers of the language, their 
stereotypes of behavior and their historical homeland. 

There are certain signs that testify to the ethnic and 
cultural originality of the nation. For example, words-
realities that reflect the characteristics of the natural and 
geographical environment of the Great Britain, express 
its national identity. Among them you can note such as 
dale, white cliffs, fen country (swampy places in the 
east of England), etc. Sometimes the names of animals 
and plants widely distributed on this territory are per-
ceived with a whole range of stereotyped associations, 
fixed in the background knowledge of the linguistic 
culture bearer [4; 46]. Thus, they gradually become 
symbols. For example: the emblems of England - Rose, 
the lion and the Unicorn. A huge role in the life of the 
English is played by the house, which is evident not 
only from the world-famous proverbs "East or West 
home is best" and "There's no place like home", but also 
from a large number of nationally-labeled units, such 
as: anglepoise lamp - table lamp, villadom - world of 
luxury country villas, teathings - tea service, purdo-
nium - a bucket of charcoal for use inside the house, 
sheltered housing - shelter for pensioners and elderly 
people in a new apartment building, snug - lounge with 
bar (in the hotel, beer and etc.). 

The distinctive features of a typical Briton can be 
considered in a spirit of independence, freedom and en-
durance. The family and the school are aimed at the up-
bringing of these qualities [6; 76]. The British have a 
practical approach to moral and aesthetic problems: all 
institutions emphasize human behavior. These features 
also manifest themselves in the language picture of the 
world: toffee-nosed (si.)/Upstage and county (coll.) - 

arrogant, waffle (coll.) -shorting for a long time and for 
nothing; weasel - behaving evasively, cater to-condone 
bad taste; div (si.) - an eccentric person, an idiot; a swol-
len head - too much self-conceit [7; 147].  

England is a country of monarchy and tradition. 
The English treat with great respect all that is somehow 
connected with these two concepts. And this, of course, 
is reflected in the vocabulary: backwoodsman (coll.) - 
a peer who rarely visits the House of Lords, take silk - 
become a royal lawyer, toff (obs. Coll.) - a gentleman, 
a dandy, a high society representative, Trooping the 
color - annual solemn ceremony with banner removal 
in London, true-blue - consecutive conservative, wow-
ser -strong puritan, crown estate - state lands, Christ-
mas box (obs.) - Christmas gift to the postman, milk-
man and other people for their services, the Flower of 
Cities All- London [8]. 

The Englishman feels himself to be a part of nature 
and does not think of his existence outside of it. Hence 
the presence of such brititshisms as: beer garden - a 
small garden in the "pub", where customers can sit in 
good weather, lung - city park, spinney - a scaffold, a 
grove, a spring garden - a public park, unspoilt - a 
beautiful, virgin (about the place, which is not built up 
by houses, roads, etc.), conservancy - a nature protec-
tion body; Protection of a Nature [8]. 

The following symbols occupy an important place 
in the system of cultural symbols of the British: the lion 
as a symbol of the British people and of the United 
Kingdom itself; Unicorn as a symbol of honor and pu-
rity; the symbol of the monarchy is the crown; symbols 
of the service of the monarchy of honor - the Life 
Guards; a symbol of British rule on the seas - frigate 
"Victoria"; symbols of the royal dynasties of England - 
for example, the Tudor Rose; one of the symbols of the 
world - a poppy flower, which is an indispensable at-
tribute of marches in defense of peace. The British have 
a sense of dignity, pride in their nation, their country 
and its world achievements. The song "Rule, Britan-
nia!" ("Rule, Britain, the seas!") is still a patriotic an-
them of the British. 

Somatic symbolic images and the most commonly 
used stable expressions of English language: as fast as 
one's legs can carry one (literally: as quickly as the legs 
are carried away); be up to one's neck in smth. (to live, 
having everything you need, in abundance"); body and 
soul (completely). In the English language system there 
are many examples of anthropocentric symbols: as one 
man (all as one, unanimously), avoid smb like a leper - 
(avoid, avoid anybody).Thus, national symbols occupy 
an important place in the minds of the British. In Eng-
lish, this unity is based on common national pride, 
which is caused by various representations: visual (for 
example, a national flower), verbal (for example, a na-
tional anthem) and sign (for example, a flag) [9]. 

Next step of the research are symbols and sym-
bolic images of French language. France and French 
language are associated with the following associa-
tions: wine - le vin, cheese - le fromage, love / romance 
- l'amour / romance, gallantry - de la galanterie, Jeanne 
Dark - Jéanne Dark, revolution - la révolution, marseil-
laise - la marseillaise, constitution - la constitution, 
special national cuisine - la cuisine nationale, gastro-
nomic pleasure - le plaisir gastronomique, art of living 
- savoir vivre, etc. The national symbolism reflects the 
national character of the French: 
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1. The motto: "Liberte, Egalite, Fraternite", means 
"Freedom, Equality, Brotherhood" 

2. The French flagTricolor consists of three verti-
cal bands of equal width, reflecting the national colors 
of the country: blue, white and red. Red is associated 
with Saint Denis, and blue with St. Martin. 

3. Marianne: she takes pride of place in town halls 
and courts. It symbolizes the "Triumph of the Repub-
lic". 

4. One more historical symbol of France is the na-
tional flower - lily. It symbolizes beauty and purity. 

Summarizing all the above, it can be noted that the 
basis for all national symbols are three basic concepts: 

• La patrie (homeland) 
• La gloire (fame) 
• La force (force / power). 
The first group is the somatic symbols. 
The carrier of the somatic code of culture is the 

human body as a whole. For example, in French lin-
guistic culture, the liver was seen as a symbol of cour-
age, and its discoloration is interpreted as a sign of fear, 
from which the internal form of the phraseological unit 
is avoir les foies blancs (to be afraid, afraid). The inter-
nal form of a number of phraseological units contains 
somatisms such as a spleen (rate) with semantics of joy 
(bile) with the semantics of anger (allumer la bile, avoir 
de la bile, echauffer la bile a qn). 

In French linguistics the rose is perceived as a 
symbol of joy, pleasure: etre dans ses roses (to be in a 
joyful state). Or, for example, there are expressions 
with the word cat. The state avoir une mine de chat 
fache stands for "being in a state of anger, anger; be 
furious as a tiger". Triste comme un bonnet de nuit (sad 
as a nightcap), triste comme une porte (sad as a door), 
these are national phraseological units which in most 
cases are not translated. According to T.Maruzo, this 
phraseological unit shows some shy restraint of emo-
tions. 

Phraseological units, which are based on popular 
beliefs and traditions, in most cases date back to the 
distant past [10; 282]. Thus, for example, the phraseo-
logical composition of the French language contains 
the phraseological units with the semantics of anger, ir-
ritation. Marcher sur une mauvaise herbe (based on an 
ancient belief about the miraculous power of herbs. 

Another source of cultural interpretation is the sys-
tem of pattern images captured in "walking" steady 
comparisons. In the role of the standard there are stable 
comparisons, which are one of the bright figurative 
means, capable of giving a clue to the solution of the 
national consciousness [11; 16]. For example, in 
French traditional reference comparisons, joy is a bird: 
gai comme un merle (cheerful as a song thrush), gai 
comme un pinson (gay as a finch), gai comme une 
alouett (cheerful as a lark), gai comme un oiseau 
(cheerful as a bird).  

There are three main grous of symbolic images in 
French language. The first group is the phraseological 
unit of somatic symbolic images: 

avoir la main ouverte - to be generous - (literally: 
to have an open hand); 

casser les pieds à qn - bored (sit down with some-
one in the liver); 

comme deux doights de la main - (as two fingers 
on one hand, inseparable); 

de bonne main - (from a good hand, from a reliable 
source). 

The second group of symbolic images, according 
to I.G.Pendikova and L. S.Rakitin, is a group of anthro-
pocentric symbols. The main factor that determines the 
development and functioning of the linguistic units of 
this group, and the idiomatics of the people is the hu-
man factor [11; 32]. In French language anthropocen-
tric symbols are widely distributed. The most com-
monly used expressions are: 

avoir le coeur lourd (to carry a stone to the heart); 
enfoncer une porte ouverte (break through the 

open door); 
marcher sur les pas de qn (go at someone else's 

footsteps). 
The third group of symbolic images of the French 

language include the symbols of nature and the uni-
verse: 

il n'y a pas de fume sans feu (there is no smoke 
without fire); 

le monde est petite (the world is small); 
come un coup de foudre dans un ciel serein (like a 

thunderbolt from a clear sky); 
il n'y a point de roses sans épines (there is no rose 

without thorns). 
Such examples illustrate all the brightest moments 

and aspects of the life of the French nation, which make 
up the national and cultural specifics of the French peo-
ple and, consequently, of the French language.  

Our research is based on the comparative method 
and it is necessary to consider the symbolism of the 
color in the system of French and English. In the color 
picture of the world of the French, red color (rouge) 
connects different symbols: beauty, love, joy, as well as 
enmity, revenge and war: for example, chapeau rouge 
in French means decapitated, travailler dans le rouge - 
to kill. In English, the orange color symbolizes the 
grace of God, angels and heavenly fire; in the case of 
the French, the lexeme orange is given a negative 
meaning, it is used in the name orange fruit (orange 
sanguine), in the collective meaning of aller porter des 
oranges à qn, which in Russian means to carry a trans-
fer to someone (in prison, in a hospital), as well as in 
the name of actions related to striking someone's fist, 
balancer une orange à qn - to hit someone. In English, 
yellow color symbolizes sadness, pretentiousness, sick-
ness and death, yellow life, melancholy; for the French 
it is a symbol of similar concepts: for example, jaune 
comme un citron - yellow as a lemon, être jaune comme 
du safran - to suffer jaundice. In the color pictures of 
the world of English and French, purple color symbol-
izes serenity, pacification and the spiritual sphere of hu-
man existence: for example, in French, parti des bas vi-
olets is a spiritual career. This fact speaks of the roman-
ticism, vulnerability and credulity of the studied 
ethnoses.  

The symbolic values of green in the perception of 
the English and French have a number of differences. 
The English green color symbolizes longing, resolu-
tion, freedom of action, holiday, New Year, ecology 
and protection of animals, as well as hope: green bore-
dom, green trees, green street, green corridor, etc. 
Green is also associated with inexperience - green 
youth. In French, green is associated with something 
incomplete: du bois vert (raw wood), vin vert (young 
wine). 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / PHILOLOGY 65 

Two national cultures, each culture consists of na-
tional and international units. That is why the language 
is considered in close connection with the facts of life 
of its bearers, with their history, geography, way of life, 
culture and literature [12]. And the totality of this 
knowledge is the world of the language of a given so-
ciety. We can conclude that the symbolism is inextrica-
bly linked with the national characteristics of the Brit-
ish and the French and expresses the mentality of these 
two nations. The English and the French, like all other 
nations, perceive the surrounding reality in different 
ways, which is reflected in English and French. Thus, 
despite the differences in the language picture of the 
world, there are common features in the systems of 
French and English. Symbols are the result of the work 
of human co-knowledge, they accompany it from the 
moment of birth. The symbolic nature of the language 
and the symbolic activity of  people are interre-
lated. 
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Сопоставление рассказа А.С. Грина  
«Искатель приключений»  

и повести Н.В. Гоголя «Портрет» 
Основной смысл петербургской повести Н.В. 

Гоголя «Портрет» (1842) заключается в утвержде-
нии трудного пути истинного художника. Пред-
ставляется, что рассказ А.Грина «Искатель приклю-
чений», его главный герой во многом близок образу 
из произведения Гоголя. 

Основной мыслью произведения является про-
тивопоставление разных художников. Чартков 
остался ремесленником, он не смог отказаться от 

прелестей жизни. А автор картины с живыми гла-
зами сумел отказаться от мирской суеты и стал ве-
сти уединенный образ жизни праведника.  

Рассказ А.С. Грина «Искатель приключений» 
(1915) и повесть Н.В. Гоголя «Портрет» (1835) со-
относятся в сюжетном и композиционном плане. 
Проанализируем указанные произведения и попро-
буем отметить сходные и отличительные черты. 

Главным героем повести Н.В. Гоголя является 
молодой художник Андрей Петрович Чартков. Это 
творческая личность, не проявляющая интереса к 
своему внешнему облику, живущая в доме с лест-

https://dictionary.cambridge.org/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.abbyy.com/ru-ru/support/lingvox3/sr/
https://www.abbyy.com/ru-ru/support/lingvox3/sr/
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ницей, облитой помоями. Чартков – художник, ко-
торый создает прекрасные произведения, мечтает о 
славе и признании. Однажды он случайно купил 
«живой портрет», из которого выпала крупная сума 
денег – 1000 червонцев. Показательно то, что это 
произошло во время посещения хозяина, требовав-
шего деньги за аренду комнаты. Эти деньги изме-
нили жизнь художника: он променял свой талант, 
чистоту и стремление отобразить реальную дей-
ствительность на славу, признание и хорошее фи-
нансовое состояние. Он рисовал на заказ, по требо-
ванию клиента, а не своей души. Он рисовал моло-
дых женщин в виде Психеи, мог приукрасить черты 
лица, убрать желтизну, сделать глаза более яркими 
и выразительными. В общем, продать картину, в ко-
торой предмет изображения лишь издалека прибли-
жен к реальным очертаниям. 

Неоконченный портрет старика в азиатской 
одежде с яркими, настоящими, живыми глазами 
вселял в него уверенность в завтрашнем дне. Он 
стал известным аристократом, которого ждали в 
каждом доме, мнения которого спрашивали и стре-
мились с ним соглашаться. Однажды его пригла-
сили оценить творческую работу художника в Ака-
демию художеств. Чарткову понравилось произве-
дение одного из своих прежних товарищей. Ему 
стало обидно и завидно. Он стал покупать произве-
дения искусства и уничтожать их. Портрет стал гу-
бительным и разрушающим этапом в жизни моло-
дого человека.  

Во второй части автор рассказывает историю 
художника, изобразившего скупого ростовщика, 
который давал людям деньги в долг и возвращал их 
с большими процентами. Именно этот человек был 
изображен на портрете, именно его глаза горели 
жаждой славы, зависти и презрения к окружающим. 
Во второй части повести состоялся аукцион, на ко-
тором состоялась продажа картин Чарткова, в том 
числе и портрет старика. На это мероприятие при-
шел сын художника, который создал это произведе-
ние искусства. Он рассказал историю создания 
портрета, роль ростовщика, проклятие, которое 
связано с этой картиной и просьбой отца уничто-
жить ее. Мужчина пятнадцать лет искал его, и слу-
чайно увидел на этом аукционе. 

Пока молодой человек рассказывал свою исто-
рию, кто-то уже успел украсть портрет старика с 
живыми глазами и продолжить историю ростов-
щика. Таков сюжет повести Н.В. Гоголя.  

Рассказ состоит из девяти небольших частей: 
«Поездка», «Приезд», «Дом Доггера», «На дворе», 
«Дракон и заноза», «Ночная яма», «Ночь», «Объяс-
нение», «Вторая и последняя встреча с Доггером». 
Главным героем является 45-летний путешествен-
ник Аммон Кут, остановившийся у своего друга То-
нара. Приятель посоветовал навестить интересного 
человека Доггера. Именно так герои встречаются в 
первый раз.  

Жизнь Доггеров благополучна: они живут в 
достатке, у них большое хозяйство с курами, пету-
хами, индейками, фазанами и коровами. Имение 
Доггеров было образцовым. Однако за столом глава 
семьи произнес фразу, в которой обвинил искус-
ство в причинении страданий, которые только мо-
жет нанести красота. Эта мысль показалась Ам-

мону Куту интересной и непонятной. Ночью он по-
следовал за хозяином дома и обнаружил занавес, 
под которым были скрыты три разных портрета 
женщин. Они были похожи на живых, настоящих, 
красивых и в то же время отвратительных и урод-
ливых. Доггер увидел Кута, смотревшего на кар-
тину, и попросил его уехать и никому не рассказы-
вать об увиденном.  

Финал рассказа стал неожиданным. Доггер, 
осознав свою скорую смерть, пригласил Аммона 
Кута в свое имение. Он рассказал о трех картинах: 
«Зло», «Ложь» и «Счастье». На первых двух карти-
нах у женщин было живое лицо, яркие глаза и пре-
красные черты, изъяны которых можно обнаружить 
только при внимательном осмотре. Эти картины 
художник сжег. А третью картину он попросил Ам-
мона Кута показать окружающим. Он долго не ре-
шался передать свои картины на суд публики, опа-
саясь славы и признания. Главный герой согла-
сился и принял картину.  

В каждом из прозаических произведений пред-
ставлены яркие картины с живыми глазами, способ-
ные принести славу и признание общества. На са-
мом деле, центральные персонажи произведений не 
являются основным идейным центром произведе-
ний.  

У Н.В. Гоголя мужчина, написавший портрет 
ростовщика, страдал, завидовал своему ученику, а 
отдав его приятелю, стал жить спокойно, творить и 
писать свои картины. Приятель передал другому, 
тот отдал скупщику картин, а только после этого 
портрет оказался у Чарткова. Создатель не смог сам 
уничтожить свое творение, он отдал его людям, ко-
торым тот по воле случая причинял беды и несча-
стья. Умирая, художник просил сына уничтожить 
портрет. Но он так и остался целым и невредимым 
в руках вора, которого никто не заметил. Портрет 
причинял страдания, он мог бы принести славу и 
деньги, но этого не происходило. Всех ожидали не-
счастья, смерть близких, зависть и тщеславие.  

А.С. Грин изобразил художника, который 
молча рисует, опасаясь своих произведений искус-
ства. Он не показывает их публике, боится славы, 
не хочет быть известным и тщеславным. Он сам 
уничтожает свои самые яркие произведения, живые 
картины, которое не принесли ему ничего, кроме 
страдания и разочарования в искусстве. 

Художники, изображенные в рассказах, по-
знали истину, красоту искусства и в то же время 
опасность, которую они могут принести обществу. 
В обоих рассказах создатели погибают, либо осо-
знают свою неминуемую гибель. Они прожили дол-
гую жизнь, полную страданий и разочарований, 
осознали это, нашли причину своих бед и несча-
стий и всячески старались избавиться от этих поло-
тен. 

Интересны образы проводников в искусство. 
Аммон Кут и Андрей Чартков тоже в чем-то схожи. 
Кут ищет чего-то особенного в жизни, он не удо-
влетворен окружающим миром, путешествует, 
ищет новые знакомства и эмоции. Чартков – моло-
дой художник, живущий в мире, где все серое, уны-
лое, нет денег, лестница облита помоями и следами 
кошек и собак. Он хочет поменять все это на славу, 
желает, чтобы о нем говорили, его узнавали, зака-
зывали портреты и интересовались его мнением. 
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Всего этого он достиг, получив портрет ростов-
щика. Он страдал и завидовал, но был известным 
художником, которого признало общество.  

Возможно, Аммон Кут, показав портрет ху-
дожника Доггера обществу, тоже станет известным 
и узнаваемым. Он дал обещание художнику пока-
зать портрет людям, донести до них это прекрасное 
и незабываемое чувство высокого искусства. 

Второстепенные персонажи тоже представ-
ляют интерес в художественном плане. Старик, ко-
торый скупал картины и перепродавал их в своей 
лавке, старался лишь улучшить свое материальное 
положение. Его не интересовало качество картин, 
он покупал все, а потом стоял и предлагал их лю-
дям. Товарищ Андрея Чарткова, которому удалось 
создать прекрасную картину, отдавшему ее на суд 
зрителей соотносится с учеником старика из рас-
сказа «Искатель приключений». Имя товарища в 
повести Гоголя не называется, однако он стано-
вится предметом зависти и ненависти главного ге-
роя. Ученик старика тоже не называется в рассказе, 
но именно его произведение становится предметом 
зависти художника. К этим героям творцы испыты-
вают неприязнь, зависть и презрение. Им обидно, 
что тем удалось добиться таких высот в искусстве 
живописи, так ярко представить объекты и тонко 
передать их особенности. 

Рассуждая о мотиве влияния Н.В. Гоголя на со-
здания рассказа «Искатель приключений», можно 
отметить, что, несомненно, прозаические произве-
дения объединяет одна общая идея – искусство 
должно приносить радость, пользу и удовлетворе-
ние от увиденного. Именно это было представлено 
на картинах ученика старика и товарища Чарткова. 
Главные герои сами создают себе неприятности, 
они считают свою жизнь бессмысленной и беспо-
лезной. Далее они создают или покупают «живые» 
портреты, усложняя свою жизнь завистью и оттор-
жением. 

Таким образом, образ Аммона Кута находит 
отражение в персонаже Андрее Чарткове. При ана-
лизе этих рассказов следует уточнять влияние Н.В. 
Гоголя на А.С. Грина. Романтические настроения, 
«живые картины», противоречивые чувства еще 
сильнее доказывают место влияния писателя Н.В. 
Гоголя на А.С. Грина при написании рассказа «Ис-
катель приключений».  

Сопоставление рассказов А.С. Грина  
«Далекий путь» и «Жизнь Гнора»  
и новеллы П. Мериме «Кармен»  

Рассказы «Далекий путь», «Жизнь Гнора» и 
новелла П. Мериме «Кармен» соотносятся в сюжет-
ном плане. Это проявляется в выборе имен цен-
тральных персонажей произведений: у П. Мериме 
Хосе Навваро и Карменсита (Кармен) и А.С. Грина 
– Хозе и Кармен. 

Проанализируем образы героев художествен-
ных произведений.  

В произведении П. Мериме «Кармен» расска-
зывается история любви баска Хосе, который при-
надлежал к старинному дворянскому роду, к цы-
ганке Карменсите. Хосе Навваро был офицером 
драгунского полка, а впоследствии стал известен 
как знаменитый бандит Андалузии. Впервые он по-
знакомился с Кармен, кода та порезала лицо работ-
нице завода. Хосе должен был задержать цыганку 

под стражу, отвезти ее в тюрьму. Однако Кармен 
стала жаловаться на то, что она из страны басков, 
совсем одна, за нее некому заступиться, на заводе 
ее притесняют и обижают. Хосе отпустил цыганку, 
а за это был разжалован и наказан сам тюремным 
заключением под стражей. После месяца тюрьмы 
он становится простым солдатом. Однажды во 
время караула он встречает цыганский табор, кото-
рый подъехал к дому полковника для развлечения 
гостей. Там же была и Кармен. Она проводит ночь 
с Хосе, а потом заявляет: «Мы квиты. Волку не 
ужиться с собакой. Нам пора прощаться».  

Мужчина очень полюбил цыганку. Молодая, 
стройная цыганка с раскосыми глазами, тонкими 
волосами и руками произвела на него неизгладимое 
впечатление. Хосе одержим очередной встречей с 
ней. Хосе верит каждому слову цыганки, нарушает 
воинскую присягу, становится контрабандистом, 
убивает лейтенанта по просьбе Кармен. Женщина 
иногда бывает с ним ласкова, иногда проводит с 
ним ночи. Однажды в лагере появляется муж Кар-
мен – Гарсия Кривой, очень уродливый мужчина. 
Такого поворота событий Хосе ожидать не мог. Он 
был одержим любовью к женщине. Солдат реша-
ется на поединок с цыганом и в нем убивает своего 
соперника. Так он становится ромом (мужем) Кар-
менситы. Такое положение очень тяготило ветре-
ную цыганку. Хосе предложил ей измениться и 
вместе уехать, счастливо жить отдельно от жизни 
контрабандистов, жить в законе и правде. Кармен 
подняла его на смех и сказала, что влюбилась в мо-
лодого метадора Лукаса. Хосе очень сильно в нее 
влюблен, ждет ее, ревнует и страдает. Каждый раз 
он предлагает цыганке переехать из Испании в 
Америку, чтобы вместе счастливо жить. Кармен за-
являет, что ей хорошо, менять она ничего не соби-
рается. В гневе она снимает кольцо, которое пода-
рил ей Хосе и кидает его на землю. Измученный и 
отвергнутый Хосе дважды вонзает в нее нож. После 
убийства очень испуганный и расстроенный хоро-
нит ее в лесу, обретая на вечный покой с крестиком 
и подаренным кольцом. Так стремительно на про-
тяжении всей новеллы развивались отношения 
между Хосе и Кармен. 

А.С. Грин в рассказе «Далекий путь» рассказы-
вает о своем проводнике Хозе Чусито. Этот муж-
чина с платком на шее, намекал на необходимость 
ночлега во время долгого путешествия. Повество-
ватель и проводник остановились в дорогой гости-
нице с интересными постояльцами: охотниками, 
пастухами, рабочими в широких шляпах, посто-
янно курившими и выпивающими. Несколько дней 
повествователь и Хозе проводят в этой гостинице. 
Перед отправлением Хозе подходит к чиновнику и 
говорит о том, то случилось несчастье, которое по-
служило разрушению торгового пути. Хозе хочет 
помочь разыскать новый путь для перевозок това-
ров. Повествователь отпускает своего проводника, 
а тот вместо этого просит молодую цыганку Лолиту 
сопроводить чиновника. Рассказ оканчивается тем, 
что повествователь с тихим и радостным волне-
нием восхищался цыганской семьей, их плаваю-
щему и путешествующему образу жизни, любви к 
свободе и приключениям. 
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Рассказ «Далекий путь» является своеобраз-
ным продолжением новеллы «Кармен». Хозе в рас-
сказе одинокий путешественник, оказывающий 
услуги проводника. Ему обещали заплатить за по-
иск нового торгового пути – он соглашается. Ему 
нечего терять, он никого не любит и не ждет. Ло-
лита для него не самая прекрасная женщина на 
свете, ради которой он готов совершать подвиги. 
Возможно, Грин показывает то, как могли бы раз-
виваться события после смерти Кармен, что стало 
бы с Хосе. Даже имя Хозе звучит тверже и сильнее. 
Кажется, что прежний Хосе исчез и теперь вместо 
него новый, сильный, смелый, отважный, не любя-
щий никого и желающий денег мужчина.  

Хозе отводится подробное описание, что 
встречается у Грина не часто. Как правило, внеш-
ние черты персонажа намечаются одной-двумя 
фразами. Здесь же главный герой предваряет свое 
повествование объявлением о том, что будет зара-
нее описывать наружность появившегося человека, 
хотя роль его в рассказе еще не ясна для читателя. 
Далее идут следующие фразы: «Лицо, изрытое ос-
пой, с глазами, на первый взгляд подслеповатыми, 
могло потягаться мужественностью и резкостью 
выражения с любым из присутствующих: что каса-
ется глаз, то они были малы, далеко поставлены 
друг от друга и почти лишены бровей; это-то и де-
лало их как бы слабыми в выражении. Спустя се-
кунду я нашел их живыми и ясными. Круглая русая 
борода скрадывала подбородок; небольшие усы, от-
крывая край верхней губы, странно, как и борода, 
выделялись светлым своим цветом на кофейном за-
гаре лица. Он был в пестрой грубой одежде, воору-
жен короткоствольным штуцером, двигался лениво 
и мягко». [2]. 

Таким сложным и противоречивым дается 
описание Хозе при его первом появлении. Уже в 
описании лица видна сложность и неоднозначность 
этого образа. Первое впечатление оказывается не-
верным, оно сразу же меняется у главного героя. 
Глаза «слабые в выражении» через секунду стано-
вятся «живыми и ясными». «Мужественное и рез-
кое выражение» лица сочетается с ленивыми и мяг-
кими движениями. В данном примере описание 
придает динамичность повествованию, а не замед-
ляет его, как это чаще всего случается. Такая дина-
мика возникает вследствие того, что по мере раз-
глядывания Хозе, главный герой словно пытается 
разгадать его личность, его сущность за внешним 
видом, за взглядом.  

Цыганка Лолита отдаленно схожа с Кармен. 
Их сближает любовь к свободе, цене собственной 
жизни, радость, которую они испытывают в каж-
дом мгновении их жизни. Цыгане, изображенные 
А.С. Грином – путешествующие романтики, жаж-
дущие приключений, любящие свободу и собствен-
ную жизнь. П. Мериме помимо этих качеств указы-
вал еще легкомысленность, ветреность, слабость, 
одержимость и простоту. А.С. Грин возвышал цы-
ганский табор, описывая романтику и смелость 
каждого члена большой семьи. 

Рассказ А.С. Грина «Жизнь Гнора» интересен 
своим сюжетным наполнением. Молодой юноша 
Гнор влюбляется в прекрасную девушку Кармен. 
Однако у него есть соперник Энниок, который об-

маном оставляет его на необитаемом острове. Чу-
дом Гнор остается жив, питается, чем придется, 
одевается в лохмотья и мечтает о встрече с Кармен. 
Восемь лет он прожил на острове, а потом бурей к 
берегу прибивает парусную лодку. Гнор одевает 
свой сохранившийся костюм и предстает перед ка-
питаном лодки в свежем и красивом наряде. Его до-
ставляют в город. Гнор находит Энниока, выигры-
вает у него партию в карты и противнику необхо-
димо умереть. Энниок на площади выхватывает 
идола из рук религиозных фанатиков и бросает на 
землю. Разгневанные люди убивают его. Гнор при-
ходит к Кармен, которая не верила в его смерть и 
терпеливо ждала восемь лет. Они любят друг друга, 
и их ждет долгая и счастливая совместная жизнь. 

Кармен у Грина – любящая и верная женщина, 
в течение восьми лет ожидающая своего героя. Она 
не ветреная цыганка, меняющая своих возлюблен-
ных и рассказывающая различные лживые истории 
для оправдания своих неправомерных поступков. 
Она – другая. Ей свойственно сопереживание, лю-
бовь, верность и ожидание своего единственного 
женского счастья.  

Казалось бы, сюжет рассказа очень далек от 
новеллы «Кармен». Но, возможно, А.С. Грин иначе 
представлял финал этой новеллы. Для него Кармен 
и Хосе должны были остаться вместе и прожить 
долгую и счастливую жизнь. На примере Гнора и 
Кармен он показывает, какие испытания пришлось 
прожить молодой паре: восемь лет разлуки, одино-
чества, страдания и лишений. Однако это не послу-
жило поводом забыть друг друга и поверить в ги-
бель возлюбленного. Кармен верила и ждала своего 
любимого. В этом рассказе Грин как будто показы-
вает другую возможную версию финального эпи-
зода новеллы «Кармен». Цыганка могла согла-
ситься и уехать вместе с Хосе, если бы любила и 
ценила его. Однако у Мериме сюжет окончился 
трагическим убийством Кармен и большим сожале-
нием, и поздним раскаянием Хосе. 

А.С. Грин видит в этой истории сильного муж-
чину, одержимого любовью и верную женщину. В 
этом рассказе он не отмечает происхождение глав-
ных героев. Персонажи не являются цыганами. 
Возможно, если бы Кармен в новелле П. Мериме не 
была цыганкой, то их отношения с Хосе могли бы 
быть счастливыми и прочными. С этой точки зре-
ния, Грин раскрыл сущность Кармен, с другой сто-
роны, он осудил цыган за их непостоянство, свобо-
долюбие и беспечность. На страницах рассказа этих 
строк не было, однако, если бы Кармен не была цы-
ганкой, то окончание новеллы могло бы быть иным, 
тем, который мы увидели в рассказе «Жизнь 
Гнора». 

Таким образом, рассказы «Далекий путь» и 
«Жизнь Гнора» соотносятся с новеллой П. Мериме 
«Кармен». Одноименные герои у А.С. Грина про-
должают жить, становятся счастливыми, верными 
и радостными. Одинокий Хозе ищет свое счастье в 
финансовом благополучии. Кармен и Гнор после 
долгих лет разлуки находят друг друга и вновь об-
ретают счастье. 

Такое видение сюжета дополняет его, делает 
более ярким и романтичным. Трагический сюжет 
становится романтичным и неповторимым, слож-
ным и загадочным. А.С. Грин продолжает новеллу 
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П. Мериме в двух возможных путях развития сю-
жета: одинокого Хозе или влюбленных Гнора и 
Кармен, переживших лишения и страдания.  
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В последнее время широкое распространение 

получают внедрения новых технологий различ-
ными средствами обучения иностранным языкам. 
Одними из элементов таких технологий является 
самовоспитание и саморазвитие личности студента. 

Самовоспитание и саморазвитие является со-
знательной, целенаправленной деятельностью че-
ловека по совершенствованию своих положитель-
ных качеств и преодолению отрицательных. 
Наблюдаются особенности самовоспитания и само-
развития на различных возрастных этапах. В до-
школьном возрасте дети не могут осмыслить свои 
личностные качества, но уже в состоянии понять, 
что их поведение может вызвать как положитель-
ную, так и отрицательную реакцию со стороны 
взрослых. 

 В подростковом возрасте потребность в само-
оценке начинает проявляться. Самовоспитание и 
саморазвитие осуществляется не без помощи взрос-
лых, им необходимо тактичное педагогическое ру-
ководство. В юношеском возрасте, когда личност-
ные качества человека в значительной степени 
сформированы, самовоспитание и саморазвитие 
становится более целенаправленным и осознан-
ным, чем в подростковом. В процессе выработки 
мировоззрения, профессионального самоопределе-
ния у юношей и девушек ярко выражена потреб-
ность в самовоспитании и саморазвитии интеллек-
туальных, нравственных и физических качеств лич-
ности в соответствии с идеалами и ценностями, 

которые свойственны данному обществу, ближай-
шему окружению, группе. Уровень самовоспита-
ния и саморазвития - результат воспитания лично-
сти в целом. 

В настоящее время происходят серьезные из-
менения в системе высшего образования, коренные 
изменения основ преподавательской деятельности, 
изменяется понимание целей обучения. Студенты 
получают не накопленные отдельные профессио-
нальные знания, умения и навыки, а приобретают 
различные компетенции. При этом под компетен-
цией обычно понимают способность и готовность 
обучающихся применять имеющиеся знания, уме-
ния, навыки. В современной практике преподава-
ния английского языка студентам, педагог нередко 
сталкивается с ситуацией, когда у обучающихся во-
обще нет опыта его изучения. 

В вузах не позволяется в должной мере изуче-
ния английского языка. Это объясняется нехваткой 
времени, т.к. помимо предмета иностранных язы-
ков студенты изучают общеобразовательные спе-
циализированные предметы. Разумеется, решать 
данную проблему нужно за счет более эффектив-
ной организации учебно-познавательного процесса 
студентов.  

Перед вузами стоит задача дать возможность 
студентам принимать активное участие в междуна-
родных проектах, конференциях, стажировках для 
создания необходимых условий последующего 
трудоустройства. Реализация квалифицированного 
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подхода в образовании предусматривает широкое 
применение различных педагогических техноло-
гий, которые модернизируют и активизируют дея-
тельность студента в процессе обучения. При рас-
смотрении технологий, применяемых на занятиях 
по английскому языку, необходимо остановиться 
на технологии активного обучения. Активное ис-
пользование различных новейших технологий в 
учебном процессе обосновано необходимостью по-
вышения качества образования в целом, конкурен-
тоспособности вузов. Для успешной реализации 
необходимо свободное владение английского 
языка. В результате этого перехода самостоятель-
ная работа становится одной из ведущих форм ор-
ганизации учебного процесса, который, по мнению 
В.В. Сергеенковой, помимо передачи знаний, уме-
ний и навыков от преподавателя к студенту, пред-
полагает и всемерное развитие у обучающихся спо-
собности к постоянному, непрерывному саморазви-
тию, стремлению к пополнению и обновлению 
знаний, к творческому использованию их на прак-
тике [4, с.4].  

При изучении иностранных языков рассматри-
вается внеаудиторная работа как эффективное 
средство развития личности будущего специалиста. 
Для реализации основной задачи высшего образо-
вания, для формирования творческой личности спе-
циалиста, способной к самовоспитанию и самораз-
витию, инновационной деятельности, недоста-
точно передачи знаний в готовом виде от 
преподавателя к студенту. Необходимо перевести 
студента из пассивного потребителя знаний в само-
развивающуюся личность, способную сформулиро-
вать проблему, проанализировать пути ее решения, 
выбрать оптимальный вариант действий и доказать 
его правильность. Целью внеаудиторной работы 
является научить студента осмысленно и самостоя-
тельно работать сначала с учебным материалом, за-
тем с научной информацией, заложить основы са-
моорганизации и самовоспитания с тем, чтобы при-
вить умение в дальнейшем непрерывно повышать 

свою квалификацию. Это предполагает ориента-
цию на активные методы овладения знаниями, раз-
витие творческих способностей студентов, переход 
от поточного к индивидуализированному обуче-
нию с учетом потребностей и возможностей лично-
сти. 

Таким образом, одним из аспектов успешной 
профессиональной деятельности специалиста явля-
ется его способность к самовоспитанию и самораз-
витию. Это связано с тем, что сегодня рынок труда 
нуждается в работниках, способных адаптиро-
ваться к быстроизменяющимся реалиям и условиям 
профессиональной деятельности, к тому же компа-
нии приветствуют повышение квалификации без 
отрыва от производства.  
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article analyzes particular cases of using these devices, as well as their language markers, based on the examples 
taken from the modern British and American media. 
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Emotions are an integral and essential part of hu-

man life. The communication process involves an emo-
tional component, no matter whether it is communica-
tion in media, politics or everyday life. However, emo-
tions have a very subtle nature and multiple meanings, 
which makes them difficult to thorough analysis. In Ar-
istotle's view, "emotions are cognitively relevant and 
imply different forms of knowledge" [1, P. 54]. Fur-
thermore, when "the rhetorician arouses the emotions 
in the audience, he will do so in order to make it more 
likely that the audience will accept the conclusion he 
suggests" [Ibid., P. 47]. Thus, they are an interesting 
object of study of various sciences, including philoso-
phy, psychology, sociology, rhetoric and linguistics.  

Emotions play a key role, especially in terms of 
mass communication. As N. S. Dankova notes, "the 
media product is the subject of the information experi-
enced by the recipients emotionally and causing a sense 
of involvement" [2]. There is no doubt that the study of 
emotions, particularly from the perspective of rhetoric 
and linguistics, can be relevant in an increasingly me-
dia-saturated knowledge society that is continuously in 
transition and that is becoming ever more complex by 
political, economic and cultural differences on a global 
scale. 

A special attention is paid to the role of emotions 
in politics, especially lately, when the media coverage 
of political events is filled with the expression of emo-
tions. It is obvious that emotions are a very important 
component of political communication as language re-
sources are used as a means of struggle for political 
power and manipulation of public consciousness in this 
type of discourse. T. A. van Dijk argues that "facts are 
better described and remembered if they contain strong 
emotions" [3, P. 5]. G. Lebon claims that "crowds can-
not be guided through rules, but it is necessary to look 
for something that can impress them" [4, P. 5].  

According to E. I. Sheigal, one of the functions of 
emotions in the political communication is the function 
of social solidarity or group identification [5, P. 65]. In 
this case, the emotiveness of the political speeches 
serves as a factor of political integration with an audi-
ence. Thus, for instance, a political apology can be used 
for the purpose of identification with an audience in or-
der to enhance the emotiveness of the given infor-
mation. It is important to note that the situation of an 
apology consists of three components: a speaker who 
identifies himself with the guilty person in the situation, 
an addressee who is identified with the victim, and a 
damage itself [6, P. 20]. Let us consider some exam-
ples: 

(1) Anti-Semitism is real and I am grateful for 
Jewish allies and colleagues who are educating me on 
the painful history of anti-Semitic tropes. My intention 
is never to offend my constituents or Jewish Americans 
as a whole [7].  

(2) I’m here today to again apologize for the per-
sonal mistakes I have made and the embarrassment I 
have caused. I make this apology to my neighbors and 
constituents, but I make it particularly to my wife 

Huma. I had hoped to be able to continue the work that 
the citizens of my district had elected me to do, to fight 
for the middle class and those struggling to make it. 
Unfortunately, the distraction I have created has made 
that impossible [8]. 

Both politicians make apologies to their audience 
in the given examples. In example № 1 the Minnesota 
congresswoman Ilhan Omar apologized for her com-
ments that were denounced as antisemitic. Identifying 
herself with the audience ("Jewish allies", " col-
leagues", "my constituents", "Jewish Americans"), she 
speaks about her wrongfulness as well as about her de-
sire to remedy the situation by being educated "on the 
painful history of anti-Semitic tropes", thus, establish-
ing trust with the offended Jewish audience. This way 
not only does she create a positive image of herself of 
not being an anti-semitic politician, but also exerts in-
fluence on the audience, persuading it to justify her 
mistake and trust her words. 

Public repentance of mistakes, especially to fam-
ily members or specific loved ones, undoubtedly serves 
to intimidate communication with the audience, iden-
tify with it and increase the emotional impact on it. By 
doing it, politicians try to regain their lost confidence 
and seek to restore their reputation, as we can see in 
example № 2. In fact, the politician invites the audience 
to take his place and feel the full force of his repent-
ance. The transition from a personal apology to a public 
one is used for an “emotional” infection of an addressee 
with a speaker's emotional state, forcing the former to 
feel his emotions and feelings, which is one of the com-
mon means of influencing the latter.  

Another function of emotions in political commu-
nication is to guide and orientate a mass media ad-
dressee in politics in order to shape a picture of political 
reality in the minds of society, which can contribute to 
further political polarization as well as polarization of 
public opinion. For this purpose politicians can use tes-
timonials or references to the credible opinion leaders: 
either of well-known personalities or professionals in a 
certain field. It is a very common means of manipula-
tion of public opinion in case of political debates. Here 
the degree of the emotional influence on the audience 
plays a crucial role. The purpose of these testimonials 
is to create either a positive or, more likely, negative 
image of an opponent and to persuade the audience in 
the rightness of a speaker's opinion. One of the finest 
examples of this is the verbal exchange of critical re-
marks made by B. Obama and D. Trump about each 
other: 

(3) Barack Obama re-entered the national politi-
cal debate, assailing his successor as a “threat to our 
democracy” and a demagogue practicing the “politics 
of fear and resentment". [Mr. Obama]: "I don’t mean 
to pretend I’m channeling Abraham Lincoln now, but 
that’s not what he had in mind, I think, when he helped 
form the Republican Party. It’s not conservative. It sure 
isn’t normal. It’s radical" [9]. 

 (4) Mr. Trump wasted no time in responding. He 
dismissed Mr. Obama’s speech. “I’m sorry, I watched 
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it, but I fell asleep,” he said. “I found he[B. Obama]’s 
very good, very good for sleeping.” [Ibid.] 

In the given examples both politicians give nega-
tive opinion about each other. To enhance the emotion-
ality of the arguments presented and to identify with the 
audience, politicians tend to use the emotive language. 
Such words as "threat", "demagogue", "fear" and "re-
sentment" have negative meaning, thus contributing to 
the emotional impact of his speech. The answer of D. 
Trump also implies emotional manipulation by calling 
B. Obamas speech senseless - "good for sleeping". In 
this case, the main aim of these words is to "infect" the 
audience with their emotional attitude as well as to ma-
nipulate the opinion of the audience. For instance, 
Barack Obama labels his opponent, Donald Trump, by 
calling him a “threat to our democracy” and a dema-
gogue practicing the “politics of fear and resentment". 
Furthermore, B. Obama mentions the name of Abra-
ham Lincoln, saying that he "channels" him. This is the 
so-called "halo effect", when a speaker refers to the au-
thority of a reputable person so that the attitude towards 
the latter is automatically projected onto the former. It 
is a kind of the emotional manipulation when the author 
actually presents the opinion of another person, hiding 
his opinion under the reference to the credible person.  

Apart from it, the language of politicians can be 
used in order to cause strong emotional reactions that 
combine patriotic pride or the memory of past glory in 
order to strengthen the adherence to this political party 
as well as unite people. In the given example the refer-
ence to A. Lincoln and the Republican party is used for 
this purpose. 

 In some cases emotions can serve as a motiva-
tional and inspiring impulse to commit an action which 
is beneficial for politicians:  

(5) That is one of my messages in terms of the issue 
of the referendum, actually we shouldn’t be voting to 
try to recreate the past, we should be voting for what is 
right for the future. <...>There are definitely things we 
can do as members of the European Union that I think 
keep us more safe [10]. 

Speaking about whether she wanted to be the 
prime minister, Theresa May focused on explaining 
why Britain should stay in the EU. In the given example 
the politician uses the rhetorical device of identifica-
tion. With the help of the collective pronoun "we" she 
identifies with the audience in order to motivate the 
British people to stay in the EU and, thus, to influence 
them. 

In conclusion, it should be noted that the first and 
foremost function of emotions is to have an impact on 
the audience. When voicing their emotions, politicians 
infect the audience, thus achieving their aim - both to 
find the support of their voters and persuade them as 
well as to change and manipulate their opinion. 

The study of the emotional impact in political 
communication is of interest not only for the scientists 

who study rhetoric and linguistic, but also for the sci-
entists engaged in the multiple fields of study since the 
complex nature of emotions and their impact on the au-
dience is not sufficiently studied. It is important to note 
that the present study explores only some particular lin-
guistic and rhetoric means used by politicians for the 
purpose of emotional manipulation, which gives rise to 
areas of future exploration of emotions from the per-
spective of different fields of study. 
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PROBLEMS OF TRANSLATION OF TERMINOLOGY IN THE FIELD OF ICE EXPLORATION 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы перевода терминологии в сфере ледовой разведки. Проана-

лизированы понятия перевода, термина, ледовой разведки. Выявлены способы перевода терминов в сфере 
ледовой разведки с английского на русский язык и сопряженные с переводом терминов в данной сфере 
трудности. На основе данного исследования при переводе терминов в данной области автором предлага-
ется учитывать, правильно ли использованы приемы описательного перевода, транслитерации и кальки-
рования, контекст текста оригинала и сочетаемость терминов с другими словами в тексте перевода. 

Abstract 
This article deals with the problems of translating terminology in the field of ice intelligence. The concepts 

of translation, term, ice reconnaissance are analyzed. The ways of translating terms in the field of ice reconnais-
sance from English into Russian and the difficulties associated with the translation of terms in this field are iden-
tified. Based on this study, the author suggests that when translating terms in this area, the techniques of descrip-
tive translation, transliteration and tracing, the context of the original text and the compatibility of terms with 
other words in the translation text are used correctly. 

 
Ключевые слова: перевод, терминология, ледовая разведка, описательный перевод, калькирование, 

транслитерация  
Keywords: translation, terminology, ice reconnaissance, descriptive translation, tracing, transliteration 
 
Перевод терминологии является одним из 

сложнейших аспектов в работе переводчика. Это 
связанно, в первую очередь, со скоростью развития 
науки, что не даёт возможности всем языкам одно-
временно вводить лексические единицы для обо-
значения новых изобретений. В связи с этим, пере-
водчикам очень часто приходится использовать ав-
торские методы расшифровки и описания 
предметов, названия которых ещё не существуют в 
языке перевода. 

Для того чтобы лучше разобраться в процессе 
осуществления перевода терминологии в сфере ле-
довой разведке, а также проанализировать её про-
блематику и найти конструктивные способы реше-
ния спорных моментов, необходимо разобраться в 
содержании понятий «перевод»; «терминология» и 
«ледовая разведка». 

«Перевод» – это передача смыслового значе-
ния, заложенного в тексте на одном языке, путём 
использования лексический, синтаксических и 
грамматических инструментов другого языка [Ко-
миссаров, 2001, с. 17]. Другими словами, это не 
просто замена слов одного языка словами другого, 
а сложная система передачи информации между 
носителями различных языков. 

Если же рассматривать понятие «термин», то в 
толковом переводческом словаре Л.Л. Нелюбина 
приведено следующее определение: «термин (от 
лат. terminus – «предел, граница») – это слово или 
словосочетание специального (научного, техниче-
ского, военного и т.п.) языка, создаваемое (прини-
маемое, заимствуемое и т.п.) для точного выраже-
ния специальных понятий и обозначения специаль-
ных предметов [Нелюбин, 2003, с. 223]. Л.Л. 
Нелюбин отмечает, что понятие «термин» можно 
определить как «слово или словосочетание, являю-
щееся точным обозначением определенного поня-
тия в области науки, техники, искусства, обще-
ственной жизни» [Нелюбин, 2003, с. 224]. 

Вопросами перевода терминов занимались 
многие исследователи, например, И.В. Арнольд, 

В.С. Гринев-Гриневич, Я.И. Рецкер, В.Н. Комисса-
ров, однако данная тема остаётся актуальной до 
наших дней. 

Д.С. Лотте установил такие характеристики 
терминов: краткость, однозначность, соответствие 
нормам литературного языка, отсутствие экспрес-
сивности [Лотте, 1982, с. 38].  

В соответствии с данной характеристикой, мы 
можем сделать вывод, что при переводе термина с 
одного языка на другой, переводчик должен сохра-
нить, в первую очередь, его значение, а не акценти-
ровать своё внимание на лексических единицах, об-
разующих данный термин в оригинале. Для этого 
переводчик должен не только в совершенстве вла-
деть обоими языками, но и хорошо разбираться в 
предмете, о котором идёт речь в оригинале. 

Термины можно разделить на две категории: 
универсальные (которые встречаются во многих 
областях) и уникальные (те, что используются в од-
ной узкой сфере). 

Например: 
1. «Айсберг» – это крупная монолитная 

глыба пресного льда, плавающая в море или сидя-
щая на мели [Терминологический словарь ледовой 
разведки URL: 
http://www.aari.ru/gdsidb/glossary_bgk/ru/index (дата 
доступа 27.03.2019)]. На английском языке данный 
термин звучит как, «iceberg». Как мы видим, дан-
ный термин имеет английское происхождение, а в 
русском языке появился путём транслитерацион-
ного перевода и дальнейшего внесения в термино-
логический словарь. Термин «айсберг» относится к 
универсальным, так как может использоваться не 
только в ледовой разведке, но и в морской сфере. 

2. «Картирование ледовой обстановки» – это 
нанесение на бланковую карту с помощью системы 
условных обозначений результатов визуальных, 
фотографических, радиолокационных или косми-
ческих наблюдений с выделением границ зон с од-
нородными характеристиками ледяного покрова 
[Терминологический словарь ледовой разведки 
URL: 
http://www.aari.ru/gdsidb/glossary_bgk/ru/index (дата 

http://www.aari.ru/gdsidb/glossary_bgk/ru/index
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доступа 27.03.2019)]. На английский язык данный 
термин переводится, как «ice mapping». Особенно-
стью перевода данного термина является передача 
его смыслового значения, а лексическая форма в 
английском языке упрощена в сравнении с русским 
вариантом. Термин «картирование ледовой обста-
новки», имеет отношение непосредственно к ра-
боте ледовой разведки, и принадлежит к уникаль-
ной категории. 

Как можно заметить, термины вводятся в язык 
для конкретизации информации и передачи ее с по-
мощью более точных лексических единиц.  

Настоящее исследование посвящено термино-
логии ледовой разведки. Перед тем, как перейти 
непосредственно к проблематике перевода терми-
нов данной сферы, необходимо понять, в чём же за-
ключается её особенность.  

Ледовая разведка – это инструментальное и ви-
зуальное наблюдение за ледовой обстановкой. Оно 
может проводиться с помощью космического обо-
рудования (искусственных спутников), авиатех-
ники (вертолётов и самолетов), водного транс-
порта, наземных гидрометеостанций и дрейфую-
щих радиометеостанций [Ледовая разведка URL: 
http://www.aari.ru/gdsidb/glossary_bgk/ru/index.htm 
(дата доступа: 26.03.2019)]. Соответственно терми-
нология данной сферы включает в себя, как универ-
сальные понятия, так и уникальные, свойственные 
только ей. 

Существует несколько способов перевода тер-
минов: 

1. Описательный перевод – передача значения 
слов и словосочетаний, не имеющих эквивалента в 
языке перевода, с помощью дачи развёрнутой ха-
рактеристики. Например, английский термин 
jammed brash barrier переводится на русский исклю-
чительно описательным образом. Для этого, вна-
чале необходимо обратиться к толкованию термина 
на английском языке, которое переводится следую-
щим образом: «полоса или узкий пояс начальных 
видов льда, молодого льда или ледяной каши 
(обычно 100-5000 м шириной), которые образуются 
у кромки дрейфующего или неподвижного льда 
или вдоль берега» [Международная символика для 
морских ледовых карт и номенклатура морских 
льдов URL: http://www.aari.ru/gdsidb/glossary/r1.htm 
(дата доступа: 27.03.2019)]. Затем следует разо-
брать каждое слово термина по отдельности. Значе-
ние слова «brash», значение которого можно из сло-
восочетания «brash ice» - «ледяная каша». Слово 
«jammed» переводится как «застрявший, перегру-
женный». «Barrier» означает «барьер, заграждение 
или препятствие». При комбинации перевода этих 
слов с учетом значения термина получится такой 
вариант перевода как «кромка нагроможденной ле-
дяной каши». Как можно заметить, данный вид пе-
ревода требует от переводчик высокого уровня про-
фессионализма и понимания предмета перевода. 

2. Калькирование – полное или частичное за-
имствование значения термина. Например, «ледя-
ное сало» – это калька с английского языка «grease 
ice». Данный термин имеет значение: «Скопление 
на поверхности воды смерзшихся ледяных игл 
(кристаллов) в виде пятен или тонкого сплошного 
слоя серовато-свинцового цвета, придающих вод-

ной поверхности матово-маслянистый вид». [Клас-
сификация морских льдов URL: http://seaman-
sea.ru/gidrometeorologiya/742-klassifikatsiya-
morskikh-ldov.html (дата доступа: 27.03.2019)].  

3. Транслитерация – фонетическая имитация 
иностранных слов, с использованием алфавита 
языка-перевода в письменной форме. Например, 
русский термин «апвеллинг» – слово английского 
происхождения, «upwelling», означающее «подъём 
глубинных вод» [Комиссаров, 2001, с. 172]. 

Главной проблемой при переводе научных тек-
стов является недостаток терминологических сло-
варей. Как ранее уже писалось, современная наука 
развивается намного быстрее, чем пополняются 
терминологические словари, что приводить к обра-
зованию определённого пробела между языками. 
Например, в английском языке не существует ана-
лога термину «гидроледотермика» [Терминологи-
ческий словарь ледовой разведки URL: 
http://www.aari.ru/gdsidb/glossary_bgk/ru/index (дата 
доступа 27.03.2019)], и данный термин может быть 
переведён только с помощью методов описания 
или калькирования. 

Одной из проблем при переводе универсаль-
ных терминов может стать многофункциональ-
ность использования терминологии. Отдельные её 
единицы могут немного (а иногда существенно) ва-
рьироваться в своём значении. В таких случаях мо-
гут возникать проблемы не только при переводе, но 
и при написании научных текстов, так как автор 
должен правильно подобрать термин исходя из ос-
новного контекста. При переводе, в данной ситуа-
ции, необходимо не просто передать лексическое 
значение, но в первую очередь понять и отобразить 
заложенную в него семантику. Например, термин 
«радиоизотопное датирование» – это способ опре-
деления возраста любого предмета [Терминологи-
ческий словарь ледовой разведки URL: 
http://www.aari.ru/gdsidb/glossary_bgk/ru/index (дата 
доступа 27.03.2019)]. Он используется, как в ледо-
вой разведке, так и в археологии, в биологии, гео-
логии и прочих науках, которые имеют отношение 
к определению возраста живых и неживых предме-
тов. В связи с этим, во многих языках возникает 
необходимость правильного согласования данного 
термина с основным контекстом. 

Бывают случаи, когда в тематическом словаре 
ещё нет эквивалентного перевода термина, а в науч-
ных публикациях – уже есть. В связи с этим пере-
водчики научных текстов чаще всего специализи-
руются на узкой тематике текстов, и, по мнению 
В.Н. Комиссарова, должны регулярно следить за 
различной литературой своего профиля, чтобы не 
допустить ошибок [Комиссаров, 1965, с. 98]. 

Еще одной проблемой при переводе терминов 
В.Н. Комиссаров называет ассоциативные несоот-
ветствия между людьми различных языковых куль-
тур [Комиссаров, 2001, с. 209]. В связи с этим, 
очень часто, прибегая к методу транслитерации и 
калькирования, переводчики могут допускать гру-
бейшую ошибку, теряя информационное значение 
оригинала. Чтобы избежать данной ситуации, пе-
ред применением методов транслитерации и каль-
кирования необходимо детально изучить мотиви-
рованность лексических единиц текста оригинала, 
и их эквивалентность в языке перевода. Примером 

http://www.aari.ru/gdsidb/glossary_bgk/ru/index.htm
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такой ошибки является перевод: «Кривая длитель-
ной прочности льда» [Терминологический словарь 
ледовой разведки URL: 
http://www.aari.ru/gdsidb/glossary_bgk/ru/index 

(дата доступа 27.03.2019)] – «Curve of the con-
tinuous durability of ice», в то время как правильный 
перевод будет «Curve of the long ice strength». 

При переводе с английского языка на русский 
нередко возникает проблема выбора между лекси-
ческой формой иностранного языка или её эквива-
лентом в русском языке. В данной ситуации боль-
шое значение имеет контекст текста оригинала, ко-
торый способствует определению уместности 
первого или второго варианта перевода.  

Таким образом, для перевода терминологии в 
сфере ледовой разведки от переводчика требуется 
достаточно высокая степень профессиональной 
компетенции. При переводе терминов в данной об-
ласти следует учитывать тот факт, что лексические 
аналоги терминов текста оригинала не всегда суще-
ствуют в языке перевода. Кроме того, переводчику 
необходимо обращать внимание на контекст текста 
оригинала, правильно использовать приемы описа-
тельного перевода, транслитерации и калькирова-
ния, не нарушая при этом сочетаемости термина с 
другими словами в тексте перевода.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема перевода инструкций по медицинскому применению 

препаратов. Статья посвящена исследованию переводческих трансформаций и ошибок перевода данного 
типа текста. Даётся сравнение перевода инструкций в рамках лингвистического и функционально-ком-
муникативного подходов к переводу. В статье обобщаются сведения о проблемах медико-фармацевти-
ческого перевода текста инструкций.  

Abstract 
This article deals with the issue of translation of patient information leaflets. It is devoted to the investigation 

of transformations in translation and the most common translation mistakes. It provides the comparison of trans-
lation of patient information leaflets within linguistic and functional approaches. The article compiles data on 
problems of translation of this type of text. 

 
Ключевые слова: специальный перевод, инструкции по медицинскому применению препаратов, пере-

водческие трансформации, подходы к переводу. 
Keywords: specialized translation, patient information leaflets, transformations in translation, linguistic ap-

proach, functional approach.  
 
Особенность российского рынка фармацевти-

ческих средств заключается в том, что большая 
часть продукции производиться за пределами Рос-
сийской Федерации. По данным консалтинговой 
компании Deloitte 73% совокупного импорта при-
ходится на страны Европейского Союза. Исходя из 
вышесказанного, три четверти инструкций, кото-
рые используются в России, являются перевод-
ными, что обуславливает необходимость рассмот-
рения процесса их перевода [1].  

На протяжении последних нескольких лет осо-
бую значимость приобретает пациент-ориентиро-
ванный подход, согласно которому вся информа-
ция о медицинских услугах должна быть доступной 
и понятной пациенту. Перевод инструкций, кото-
рый сейчас прилагается к лекарственным препара-
там, противоречит этой доктрине. До сих пор не вы-
работаны требования и рекомендации по переводу 
инструкций с английского языка на русский. Кроме 
того процесс адаптации текста инструкции для не-
специалистов не регламентирован. Настоящая ста-
тья ставит перед собой цель рассмотрения особен-
ностей перевода инструкций по применению лекар-
ственных препаратов. Актуальность темы 
заключается в том, что качество и точность меди-
цинского перевода отвечает главной прагматиче-
ской особенности этого вида текстов: сообщении 
информации о приеме препарата, его использова-
нии и противопоказаниях, иными словами, сообще-
нию информации, касающейся здоровья конечных 
потребителей медицинского продукта. Объектом 
исследования являются инструкции по медицин-
скому применению лекарственных препаратов на 
английском и русском языках. Предмет исследова-
ния – процесс перевода инструкций к лекарствен-
ным средствам.  

В зависимости от выбранного подхода к пере-
воду цель перевода инструкции к лекарственному 
препарату будет отличаться. Так, например, следуя 
лингвистическому подходу главное добиться пол-
ной эквивалентности исходного текста и текста пе-
ревода. Для достижения этой цели переводчик мо-
жет использовать такие приемы как: заимствова-
ние, калька, буквальный перевод, транспозиция, 
модуляция, эквивалентность, адаптация [5; 25].  

Достижение эквивалентности затрудняется 
особенностями медико-фармацевтического текста 

инструкции. Как отмечает Деревлева Н.В при пере-
воде медицинской документации возникают такие 
трудности как:  

 Обилие многослойных терминов, эпони-
мов 

 Наличие лексики латинского происхожде-
ния и заимствований 

 Использование сокращений и аббревиатур 

 Синонимия терминов 

 Постоянное появление новых понятий, 
неологизмов 

Среди других трудностей, возникающих в про-
цессе перевода инструкций, отмечаем неполноту 
существующих специализированных словарей, из-
менчивость терминологии и отличия в некоторых 
медицинских аспектах между разными странами [2; 
74].  

Большинство выделенных трудностей связано 
в первую очередь с терминологией. Фармацевтиче-
ская терминология развивается постоянно, появля-
ются новые термины, термины меняют свое значе-
ние. Именно поэтому переводчик должен обладать 
обширными знаниями в сфере медицины и фарма-
ции. К основным способам перевода терминов от-
носят калькирование, транскрипцию и транслите-
рацию [6; 114].  

Согласно коммуникативно-функциональному 
подходу к переводу цель перевода заключается в 
передаче скопоса текста. По прагматической клас-
сификации типов текста Катарины Райс инструк-
ция принадлежит к тексту информативного типа. 
Перевод этого типа текста ориентирован на наибо-
лее точную передачу сведений о лекарственном 
препарате. Текст перевода должен оказывать тож-
дественное информационное воздействие на адре-
сата, быть легким для восприятия. В контексте 
функционального подхода особую роль приобре-
тает адресат текста как наиболее важный фактор, 
определяющий цель перевода [7].  

В Государственном информационном стан-
дарте лекарственных средств (ГИСЛ) указано, что 
необходимо создавать две инструкции: инструкция 
для специалистов и для потребителей. В этом же 
документе определяется различие двух докумен-
тов. Однако стоит отметить, что в действующем за-
коне № 61 от 2010 года не упоминается необходи-
мость соблюдения ГИСЛ. Кроме того, стандарт не 
является нормативным правовым актом, так как он 
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не был зарегистрирован Минюстом РФ и опублико-
ван официально. Проблема адресата инструкции 
остается неразрешенной. На практике в большин-
стве случаев в упаковке лекарственного средства 
только одна инструкция, адресат которой не указан. 
Это усложняет процесс перевода, так как возникает 
противоречие: адаптировать и инструкцию для па-
циентов, не обладающих специальными знаниями, 
или ориентироваться на медицинских работников. 

Чтобы определить, как переводчики справля-
ются с данной задачей, было проведено анкетиро-
вание среди переводческих бюро. В ходе анкетиро-
вания мы выявили, что 75% респондентов не адап-
тируют текст инструкции. Респонденты отметили, 
что не адаптируют инструкции из-за таких факто-
ров как: отсутствие нормативно закрепленной 
необходимости адаптировать инструкцию, следо-
вание образцам других инструкций в которых текст 
не упрощается, требования заказчика. Остальные 
25% переводчиков указали, что текст инструкции 
адаптируется, но минимально. Адаптация инструк-
ции осуществляется, по их словам, только согласно 
требованию заказчика. Результаты анкетирования 
показывают, что большее количество инструкций 
остаются не адаптированными и могут быть непра-
вильно интерпретированы потребителями, не обла-
дающими знаниями в области медицины и фарма-
ции.  

Проанализируем особенности перевода неко-
торых инструкций по медицинскому применению 
лекарственных средств. Рассмотрим перевод ин-
струкции к медицинскому препарату «Лоратадин». 
Название торгового наименования переведено пу-
тем транскрибирования «Loratadine»(«Лората-
дин»). При переводе раздела «Показания к приме-
нению» используются номинативные предложе-
ния: лечение идиопатической крапивницы, острая 
крапивница и отек Квинке.  

В разделе «Противопоказания» отсутствует 
указание о необходимости консультации с врачем в 
случаи наличия перечисленных заболеваний, что 
является структурной ошибкой. Также пример 
структурной ошибки находим в разделе «Побочные 
действия», где не указано, что при возникновении 
любых нежелательных реакций необходимо обра-
титься к медицинскому специалисту. Опущение 
этого элемента может привести к неправильному 
приему препарата.  

В переводе были использованы такие приемы 
как:  

1) Лексическая замена: «the active substance» - 
«лоратадин». 

2) Перестановка: «тяжелая ХПН» указывается 
в подпункте «С осторожностью» в конце раздела. В 
оригинальной инструкции это одно из главных про-
тивопоказаний, которые следует в начале. 

3) Опущение: некоторые пункты раздела «Пе-
редозировка» не были переведены. 

4) Добавление: в разделе «Показания к приме-
нению» прием используется добавление с помо-
щью которого конкретизируется природа и дли-
тельность проявления заболевания: сезонного и 
круглогодичного аллергического ринита; добавле-
ние указания об особенностях приема с пищей в 
разделе «Лекарственное взаимодействие»: прием 

лоратадин во время еды может незначительно за-
держивать всасывание 

5) Перефразирование: Increase in plasma con-
centrations of loratadine has been reported after con-
comitant use with ketoconazole, erythromycin - Эрит-
ромицин и кстоконазол (ингибиторы изофермента 
CYP3A4), циметидин (ингибитор изоферментов 
CYP3A4 и CYP2D6) увеличивают Сmах лоратадина 
и его активного метаболита в крови. 

В переводе используются преимущественно 
номинативные предложения, синтаксическая 
структура при переводе изменена. Некоторые аб-
бревиатуры в переводе не расшифровываются: 
ХПН – хроническая печеночная недостаточность, 
КК – коэффициент клиренса. Большинство терми-
нов переведены их полными эквивалентами: ана-
филаксия – anaphylaxis, тахикардия – tachycardia, 
алопеция – alopecia. Чтобы облегчить понимание 
данных терминов рекомендуем замену специализи-
рованных терминов общеупотребительными экви-
валентами: апопеция – облысение, анафилаксия – 
острая аллергия.  

Перевод некоторых терминов осуществлен с 
помощью добавления дескриптивно-синонимиче-
ских пояснительных конструкции с гиперонимно-
гипонимными отношениями между поясняемой и 
поясняющей частями: кстоконазол (ингибиторы 
изофермента CYP3A4), циметидин (ингибитор 
изоферментов CYP3A4 и CYP2D6). Целесообразно 
использовать пояснительные конструкции и в дру-
гих случаях: глюкозо-галактозная мальабсорбция 
(нарушение всасывания в кишечнике углеводов). 

Анализируя результаты сравнения исходного 
текста и текста перевода инструкции к препарату 
«Лорантадин», отмечаем присутствие значитель-
ного количества узкоспециализированных терми-
нов без пояснения, аббревиатур без расшифровки. 
Также в переводе присутствуют структурные 
ошибки, нарушение рекомендаций по составлению 
текста инструкции по применению препаратов. Все 
вышеперечисленные ошибки препятствуют про-
цессу восприятия инструкции и правильному сле-
дованию указанным рекомендациям [3]. 

Проанализируем перевод инструкции к препа-
рату «Цисплатин» - «Cisplatin». При переводе этой 
инструкции были выполнены такие переводческие 
трансформации: 

 1. Конкретизация: Цисплатин (цисдиаминди-
хлорплатина). 

2. Прием перестановки: «…образующих 
межтяжевые и внутритяжевые сшивки в ДНК, 
тем самым нарушая ее функции». - The drug inhibits 
DNA synthesis by producing intrastrand and 
interstrand cross links in DNA. 

3. Добавление: «Биотрансформация циспла-
тина осуществляется путем быстрого нефер-
ментного превращения с образованием неактив-
ных метаболитов». 

4. Перефразирование: «Через 2 ч после оконча-
ния трехчасовой инфузии 90% платины в плазме 
оказывается в связанном с белками состоянии» - 
More than 90% of platinum containing species 
remaining in the blood are bound (possibly 
irreversibly) to plasma proteins. 

В переводе допущена структурная ошибка. 
Раздел фармакологические свойства должен быть 
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подразделяться на фармакодинамику и фармакоки-
нетику. В переводе подраздел фармакокинетика от-
сутствует, что является ошибкой, так как опущение 
данного пункта возможно только для инструкций к 
гомеопатическим препаратам.  

Отмечаем значительное количество уточни-
тельно-конкретизирующих пояснительных кон-
струкций с гиперонимно-гипонимными отношени-
ями между частями: лимфогранулематоз (рак лим-
фатической системы, при котором в 
лимфатических узлах и внутренних органах образу-
ются плотные образования), лимфосаркома (зло-
качественная опухоль, возникающая из незрелых 
клеток, ототоксическое влияние (повреждающее 
воздействие на почки и органы слуха». Пояснитель-
ные конструкции позволяют сохранить термин, при 
этом конкретизировав его значение для адресата 
[4]. 

В результате проведенного исследования 
можно сделать вывод, что в переводе инструкций 
по применению препаратов преобладают языковые 
и структурные ошибки: обилие узкоспециализиро-
ванной терминологии без пояснений, отсутствие 
расшифровок аббревиатур, неоправданные опуще-
ния, изменение порядка следования элементов тек-
ста в инструкции, отсутствие некоторых обязатель-
ных структурных элементов инструкции. При пере-
воде используются такие переводческие 
трансформации как: добавление, опущение, пере-
становка, перефразирование, конкретизация, лек-
сическая замена.  
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STUDY AND STANDARDIZATION OF ARABIC MEDICAL TERMINOLOGY 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблемам изучения и стандартизации арабской медицинской терминологии. Ме-

дицинская терминология, представляет собой одну из микросистем, которая входит в словарный состав 
современного арабского языка. Эта микросистема, как известно, обладает, с одной стороны, особенно-
стями, присущими общелитературному языку, а с другой стороны, ей свойственна своя ярко выраженная 
специфика. Состояние терминологии и лексики в целом отражает уровень развитости языка. В связи с 
тем, что в областях науки в арабских странах доминируют английский и французский языки, существует 
необходимость перевода терминологии на арабский язык. 

Abstract 
The article is devoted to the problems of studying and standardization of Arabic medical terminology. Medi-

cal terminology is one of the Microsystems that is included in the vocabulary of the modern Arabic language. This 
Microsystem, as we know, has, on the one hand, the features inherent in the General literary language, and on the 
other hand, it has its own specificity. The state of terminology and vocabulary in General reflects the level of 
language development. Due to the fact that English and French dominate in the fields of science in the Arab 
countries, there is a need to translate the terminology into Arabic. 

 
Ключевые слова: арабский язык, научно-техническая терминология, арабская медицинская терми-
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Арабский язык является очень богатым язы-

ком в отношении синонимов и терминов, но это не 
всегда относится к медицинским терминам, кото-
рые, как известно, не следуют определенным пра-
вилам, которые способствовали бы их включению 
в арабский язык. Проблемы стандартизации еще 
больше осложняются существованием нескольких 
различных разновидностей арабского языка, вклю-
чая классический арабский, современный арабский 
и различные диалекты разговорного арабского 
языка. 

При переводе медицинского текста арабские 
переводчики сталкиваются с проблемой нестандар-
тизации медицинских терминов в арабском мире. 
Например, термин гемоглобин может быть переве-
ден на арабский язык как «خضاب الدم» или 
« يموغلوبيناله ». В качестве другого примера: позво-
ночник может быть переведен на арабский язык как 
 или «السياء» или «العمود الشوكي» или «العمود الفقري»
«الصلب ,» [2,c. 95]. 

Кроме того, отсутствие координации между 
арабскими странами в вопросе стандартизации 
научно-технических терминов в целом и медицин-
ских терминов конкретно расширяет проблему 
стандартизации в арабском мире. Существует 
много официальных и неофициальных учрежде-
ний, занимающихся разработкой арабской научной 
и медицинской терминологии, что приводит к об-
щей проблеме множественности терминов. 

Поскольку перевод - это путь, через который 
технологии и наука могут перейти в иноязычные 
страны, многие арабские ученые пытались собрать 
словари, энциклопедии и книги, чтобы включить в 
них как можно больше слов с их значениями на 
арабском языке. Мухаммед Ибн Юсуф аль-Харави, 
кажется, первый арабский ученый, который соста-
вил медицинский словарь в арабском мире. В 1518 
году Мухаммад Ибн Юсуф аль-Харави составил 
арабский алфавитный словарь и энциклопедию. 
Словарь охватывал анатомические и патологиче-
ские термины и понятия, медицинские вещества и 
выдающихся врачей, причем все записи располо-
жены в алфавитном порядке. Национальная биб-
лиотека медицины в Америке (NLM) имеет одну 
рукописную копию этого всеобъемлющего меди-
цинского словаря.  

Аль-Харави написал словарь под названием 
-состоящий из трех глав: первая объяс ,«جواهر اللغة»
няет терминологию, связанную с наименованиями 
частей тела (в алфавитном порядке), вторая содер-
жит названия препаратов (также в алфавитном по-
рядке) и третья описывает заболевания, представ-
ленные в порядке от головы до пят в зависимости 
от их местонахождения.  

Кроме того, Национальная Библиотека Меди-
цины имеет две копии рукописей единственного из-
вестного трактата Масуда ибн Мохаммада аль-
Сиджзи (1334). Его трактат - относительно корот-
кое введение в медицинское ремесло, написанное 
на арабском языке, которое фокусируется на меди-
цинской терминологии. Трактат состоит из трех 
разделов: первый касается медицинских и фарма-
цевтических терминов и названий болезней, второй 

- лекарственных средств и того, как они могут быть 
подготовлены, а третий касается сложных лекарств 
и различных типов и способов их приготовления [8, 
с. 28]. 

В 1926 году Мухаммед Шараф составил меди-
цинский словарь под названием «Англо-арабский 
словарь медицины, биологии и смежных наук», ко-
торый представляет собой всеобъемлющий словарь 
терминов, используемых в медицине, биологии и 
во всех областях науки. 

В 1960-х и 1970-х годах было написано много 
англо-арабских медицинских словарей. Например, 
в 1968 году доктор Юсеф Хитти составил первое 
издание англо-арабского медицинского словаря 
под названием «Медицинский словарь Хитти». В 
своем труде Хитти опирался на 23-е издание (1960) 
и 24-е издание (1965) Иллюстрированного меди-
цинского словаря Дорланда и медицинского сло-
варя Фабера. Он также использовал некоторые 
англо-арабские словари, такие как «Англо-араб-
ский словарь медицины, биологии и смежных 
наук» Мухаммеда Шарафа, Каира (1926), «Фран-
цузско-арабский словарь сельскохозяйственных 
терминов» Мустафы Аль-Шихаби, Каир (1943 год) 
и «Зоологический словарь» Амина Фахида Мал-
вафа. Четвертое издание Медицинского Словаря 
Хитти (опубликованное в Бейруте в 1982 году) 
включало анатомические фотографии в цвете и 
англо-арабский глоссарий обозначенных терминов. 
В 1978 году Милад Г. Бишай написал «Новый ил-
люстрированный медицинский словарь» Бишая на 
английском и арабском языках. Это всеобъемлю-
щий словарь терминов, используемых во всех обла-
стях медицины и смежных наук, включая меди-
цину, физику и химию, стоматологию, фармацию, 
сестринское дело, зоологию и ботанику с иллю-
страциями и таблицами. 

В попытке стандартизировать медицинские 
термины в арабском мире Арабский медицинский 
союз выступил с инициативой рекомендовать сбор-
ник англо-арабского унифицированного медицин-
ского словаря. В результате этой инициативы в 
1966 году специальный комитет арабских экспер-
тов был создан во главе с д-ром М. Хаятом с целью 
проверки и обогащения первого издания, которое 
первоначально было составлено в 1973 году в Баг-
даде. Второе издание было опубликовано в 1977 
году в Каире, а третье издание, которое было опуб-
ликовано в 1983 году, было англо-французско-
арабским [3, с. 91]. 

В конце 1980-х гг. д-р Аль-Хаят подготовил 
четвертое издание, охватывающее широкий диапа-
зон медицинской терминологии. Он возглавил из-
бранныу группу экспертов из нескольких арабских 
стран: д-р J. Anouti (Ливан), д-р A. Benchekroun 
(Марокко), д-р S. Chibane (Алжир), д-р A. El-Bedri 
(Ирак), Д-р M. Jalili (Ирак), д-р E. Jeddi (Тунис), д-
р MH Al-Khayat (Сирия), д-р AH Lotfi (Египет), д-р 
M. Mahasseni (Сирия), д-р H. Sabah (Сирия) и д-р М. 
А. Солиман (Египет). В течение многих лет велась 
трудоемкая работа по подготовке окончательного 
материала для четвертого издания. Комитет ис-
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пользовал комментарии и информацию, получен-
ную от большого числа экспертов и специалистов 
со всего арабского мира. Особое внимание было 
уделено медицинским терминам, утвержденным 
Арабскими академиями в Каире и Дамаске. Коми-
тет также удостоверился, что арабские термины 
были тщательно отобраны в соответствии с очень 
строгой, четкой, упрощенной и удобной для ис-
пользования методологией [7, с. 15]. 

Основными вклад в составление единого меди-
цинского словаря внесли: 

- Совет арабских министерств здравоохране-
ния 

- Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) 

- Арабский медицинский союз 
- Арабская лига, образовательная, культурная 

и научная организация (ALESCO) 
В 1996 году была выпущена компьютеризиро-

ванная версия единого медицинского словаря 
(UMD), а в 2000 году была выпущена компьютер-
ная и печатная версии. С 2006 года онлайн англо-
арабский унифицированный медицинский словарь 
(UMD) доступен в Интернете. Хотя арабские уче-
ные приложили немало усилий для составления 
этого словаря, было очень сложно постоянно его 
обновлять и идти в ногу с огромными быстрыми из-
менениями в области науки и техники в целом и в 
области медицины. 

В 1980-х и 1990-х годах ученые и терминологи, 
которые интересовались или работали в медицин-
ских областях, предприняли некоторые усилия. 
Среди них был Бин Мурад Ибрагим из Туниса, член 
Арабской академии. В 1985 году Бин Мурад соста-
вил сборник по медицинской терминологии под 
названием «Аль-Усала аль-аджами». В 1983 году К. 
Аль-Шихаби составил англо-арабский медицин-
ский словарь. В 1999 году Хаги составил англо-
французский-арабский словарь Academia Medical 
Dictionary. Этот словарь был представлен д-ром М. 
Аль-хайатом. В 2000-х годах были составлены не-
которые другие англо-арабские медицинские сло-
вари, такие как «Великий медицинский словарь 
Мараши» М. О. Мараши в 2003 году и «Толковый 
словарь медицины Атласа» Р. Бахайт, 2007 год. 

В конце 20-го и 21-го века в результате быст-
рого развития компьютерных технологий было вы-
пущено множество электронных и онлайн-араб-
ских медицинских словарей. Одним из них явля-
ется Электронный саудовский банк терминов «Аль-
банк аль-али аль-сукуда лил мусталаат». Это сло-
варь на немецком, французском, английском и 
арабском языках, который был выпущен королем 
Абдул-азизом для науки и техники.  

Существуют также некоторые одноязычные 
медицинские словари, которые могут быть полезны 
для понимания смысла медицинских терминов на 
английском языке. Самыми популярными из этих 
словарей являются Медицинский словарь Стед-
мана, Медицинский словарь Вебстера, Иллюстри-
рованный медицинский словарь Дорланда и Меди-
цинский словарь Мосса. 

Список литературы: 
1. Арсланян Г.Т., Шубов Я.И. Русско-араб-

ский медицинский словарь / Г. Т. Арсланян, Я. И. 
Шубов. - М.: Русский язык, 1977. — 608 с. 

2. Белкин В.М. Арабская лексикология. - М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 1975. – 200 с. 

3. Белозерова, А. В. О некоторых особенно-
стях арабской биологической терминологии и но-
менклатуры // Вестник Челябинского государствен-
ного университета. – 2009. - №40. – С. 89-104. 

4. Муравейская М.С., Орлова Л.К. Англий-
ский язык для медиков. М.: Флинта: Наука, 2003.- 
383 с. 

5. Шагаль В.Э. Арабский мир: пути познания. 
Межкультурная коммуникация и арабский язык. - 
М.: ИВ РАН, 2001. – 195 с. 

6. Jablonski, S. Dictionary of medical acronyms 
and abbreviations. - New York: Elsevier Saunders, 
2005. – 189 р. 

7. Nassar, M. Loss in Meaning in Translating 
Medical English Texts into Arabic. Unpublished MA 
Thesis. - Yarmouk University: Irbid, 2002. – 24 р. 

8. Yseen, H. Terminological Inconsistency in 
Medical Translation from English intoArabic. Pub-
lished M.A. Dissertation. - Palestine: An- Najah Na-
tional University, 2013. – 45 р. 

 
Ян Тяньхуа 

студентка факультета русского языка 
 института иностранных языков,  

Ланьчжоуский университет, Китай, г.Ланьчжоу 
 

ВЗГЛЯД НА РУССКОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦА 19-ГО ВЕКА ЧЕРЕЗ «ЧЕЛОВЕКА В ФУТЛЯРЕ» 
 

Yang Tianhua 
dergraduate, Lanzhou University, China, Lanzhou 

 
PEEP INTO THE RUSSIAN SOCIETY AT THE END OF THE 19TH CENTURY THROUGH "A MAN 

IN A CASE" 
 
Аннотация 
«Человек в футляре» — одно из классических произведений великого русского писателя и драматурга 

Чехова. Типичный и популярный футлярный образ — Беликов, созданный Чеховым, произвел глубокое впе-
чатление на людей. Этот персонаж как смешной, так и настырный, но также жалкий. Диалог между 
рассказчиками в рассказе и жизнь самого Беликова косвенно указывают на тот факт, что городские 
люди также положили себя в футляр, и в то же время отражают глубокое влияние царского угнетения 
на людей. Цель рассказа в том, чтобы не только высмеять порабощение людей, находящихся под гнетом, 
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но и чтобы просветить самосознание человечества, открыть оковы человеческой души и стимулировать 
саморефлексию. «Человек в футляре» имеет не только историческое и практическое, но и прогрессивное 
значение. 

Abstract 
"The man in a case" is one of the classic works of the great Russian novelist and dramatist Chekhov. The 

typical and popular role he shaped — Belikov left a deep impression on people. Belikov ridiculous and boring, 
but also sympathetic.  

The dialogue between the narrators in the novel and the life experience of Belikov's own life indirectly point 
out the fact that the people in city actually also put themselves in the case and profoundly reflects the far—reaching 
impact of the tsarist oppression rule on people. The purpose of the novel is not only to attack the dark rule of the 
Tsar and satirize the enslavement of those under oppression, but also to enlighten self—consciousness of people, 
open the shackles of the human mind, inspire people's self—reflection, and drive people to get rid of the cover in 
life. "The man in a case" not only has historical and practical significance, but also has modern and progressive 
significance. 

 
Ключевые слова: Типичный характер, встречи и влияния старых и новых, духовные оковы, значение 

времени, человечество, взгляд в историю 
Keywords: typical character, encounters and shocks of new and old, spiritual shackles, meaning of the times, 

humanity, a peep into history 
 

Введение 
Антон Павлович Чехов — один из самых из-

вестных авторов рассказов в мире, стоящий в одном 
ряду с Ги де Мопассаном и О. Генри. Его рассказы, 
наполненные глубоким идеологическим содержа-
нием, завоевали любовь читателей по всему миру. 
Один из них, «Человек в футляре», нашел отклик в 
душе читателей за его резкость и бескомпромисс-
ность, а также за его простой язык и богатый смысл 
(Лю Цзяньчжун, 1983) 

Рассказ «Человек в футляре» был создан в 
мрачный период царского правления в конце 19 
века. Эта история начинается с Александра II. 
Александр II был продвинутым дальновидным ре-
форматором с высокими устремлениями, однако 
разработанные им реформы нанесли серьезный 
ущерб интересам класса помещиков, что послу-
жило причиной его смерти. Его преемник, Алек-
сандр III, провел серию контрреформ, чтобы воста-
новить порядок в стране. С целью укрепления само-
державной монархии он предусмотрел ряд мер по 
укреплению социального обеспечения и подавле-
нию волны либерализации. Эта политика также 
распространилась на академические и интеллекту-
альные круги: была ужесточена цензура, и тайная 
полиция следила за каждым движением людей. 
Царь жестко подавлял все революционные настро-
ения. Все испытывали высокую степень напряже-
ния и чувстоввали сильное давление. 

Однако существует такое выражение: «Там, 
где есть угнетение, есть и сопротивление». После 
угнетения революционные беспорядки в России не 
прекратились. Накануне российской пролетарской 
революции марксизм получил распространение по 
всей стране и рабочее движение выросло.  

Чехов живет в такую эпоху, когда консерва-
тизм, угнетение, свобода и сопротивление были 
тесно связаны. Он всей дущой поддерживает рево-
люционеров, разделяет их ненависть к самодержа-
вию и угнетению и выступает за свободу и осво-
бождение. Он глубоко сопереживает всем жертвам 
реакционного режима. Своим рассказом «Человек в 
футляре» он стремится приободрить угнетенных 
людей и подержать мятежников. 

Типичный футлярный персонаж — Беликов 

Чехов представил весь рассказ в форме моно-
лога от имени Буркина, с точки зрения этого треть-
его лица и рассказывал переживание героя Бели-
кова. 

Сначала речь идёт о Мавре, жене старосты. 
Она всю жизнь сидит у печи, никуда не выходит, 
живёт как рак-отшельник. Она напомнила Буркину 
жизнь Беликова, потому что тот всегда неукосни-
тельно вкладывал себя в покров. Буркин сказал 
Ивану Ивановичу, что у него был коллега. Его 
звали Беликов. «Он был замечателен тем, что все-
гда, даже в очень хорошую погоду, выходил в кало-
шах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на 
вате». 

И Буркин стал делать некоторые изображения 
деталей жизни Беликова. Эти изображения показы-
вают персонажа серьезным, робким. Яркие харак-
теристики привлекают героя Беликова к реально-
сти: «И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из 
серой замши, и когда вынимал перочинный нож, 
чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в че-
хольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так 
как он всё время прятал его в поднятый воротник. 
Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал 
ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал 
поднимать верх». Как будто за исключением своих 
необходимых с собой вещей, он не исключен.  

Кроме того, у него дома есть также целый ряд 
всяких запрещений, ограничений: у него нет поста, 
нет страха; его спальня как ящик, его кровать с по-
логом; спит, укрываясь с головой. Там нет других 
людей более серьезных, чем он. 

Это типичный отчужденный характер, кото-
рый всегда намерен укрыться. Его разум был за-
ключен в тюрьму. Экстремальное одиночество вы-
зывает крайнюю изоляцию. Беликов изолирует себя 
от мира и живет только в своем собственном мире, 
защищает себя от какого-либо влияния со стороны 
внешнего мира. В самом деле, это воплощает его 
робость, и страх, и отсутствие чувства безопасно-
сти. Как сказал Буркин: «Действительность раздра-
жала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, 
быть может, для того, чтобы оправдать эту свою ро-
бость, свое отвращение к настоящему, он всегда 
хвалил прошлое и то, чего никогда не было». И в 
самом деле, согласно современной психологии, он 
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представляет собой «нормального человека» с по-
дозрением на горе, социальный страх, депрессию и 
прямой страх. «Футляр» Беликова был построен 
страхом и испугом (Лу Йи, 2016) 

Но какая же реальная жизнь стимулирует его, 
заставляет его бояться и заставляет его установить 
этот «футляр»? 

Его пугает идеологическая тенденция ради-
кальных революционеров. Новое идеологическое 
течение для него является бомбой. Секретная поли-
ция наблюдает. Они вездесущие (директор и ин-
спектор также являются сотрудниками секретной 
полиции). Он знает, настолько ужасно движение по 
подавлению революции, и боится, что его началь-
ник будет заблуждаться в нём, боится, что его вы-
делят из реакционных людей. Чтобы сохранить 
свою «чистоту», он максимально сбежал от реаль-
ной жизни, держась на расстоянии от всех и изоли-
руя мир. 

Он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда 
не было: «О, как звучен, как прекрасен греческий 
язык!» — говорил он со сладким выражением; и, 
как бы в доказательство своих слов, прищурив глаз 
и подняв палец, произносил: — «Антропос!» Дей-
ствительно ли он любит греческий язык, который 
преподает? Нет. Причина в том, что он только стал 
консерватором, он безопасен. Это требование вла-
стей, поэтому он желает, чтобы все было в первич-
ном статусе. Если так, всё будет хорошо; если все 
послушны, все будут в безопасности. Конечно, если 
не было бы таких революционных людей, которые 
борются против царя, проводят революции, это 
было бы лучше и никто не боялся бы и не пережи-
вал. Но реальность не такова, поэтому любое смя-
тение заставляет его пугаться и стимулировать. 

Он считает, что заслуживает доверия только 
то, что опубликовано в газетах. Это связано с тем, 
что об этом можно сообщать путем строгой цен-
зуры и такой режим отвечает требованию прави-
теля. Следовательно, все свободы должны быть 
«запрещены — и баста». И когда он видит какую-
либо подозрительную деятельность, которая не от-
вечает требованиям властей или его принципам по-
ведения, он начинает нервничать. Он всегда гово-
рит: «Как бы чего не вышло!» Он просто угнетает 
нас своей осторожностью, мнительностью и сво-
ими чисто футлярными соображениями, и эти все-
гда заставляют людей чувствовать себя подавлен-
ными.  

Тем не менее, он также имел чувства. Но он 
уже привык к этому. Лишь когда он видит что-то 
необычное, он сохраняет высокую бдительность. 
Чтобы защитить свою невиновность, он предпочи-
тает «сообщить» лидеру, чтобы «предотвратить» 
ухудшение ситуации. На самом деле, не только дру-
гие чувствуют себя измотанными, но и он сам тоже. 
Ведь это нелегко – всегда сохранять высокую бди-
тельность. Но он уже привык к этому. Он считает, 
что если только он так делает, он может обеспечить 
свою работу и жизнь и своё благополучие. Вместо 
того чтобы по-настоящему защищать авторита-
ризм, он поддался оцепенению под давлением же-
стокого самодержавия и решил принять его. Это 
также отражает слабость и некомпетентность Бели-

кова. Ему не хватает смелости, чтобы сопротив-
ляться, и он не способен сражаться, ввиду этого он 
может выбрать только избегание. 

Те, кто вложил себя в свой футляр 
Да, Беликов странный человек, без сомнения. 

Однако, странно: все коллеги Беликова считают 
себя прогрессивными и положительными людьми. 
Почему же они никогда лицом к лицу не указали 
ему на проблемы? Каждый критикует Беликова, об-
виняет его в консервативных мыслях и поведении, 
утверждают, что вот Беликов угнетает всю сред-
нюю школу или даже весь город в течение целых 15 
лет .  

Но действительно ли Беликов запретил всем ? 
Конечно, нет. Они живут в одинаковую эпоху. 

Девиация психологии не произошла лишь с Бели-
ковом – она произошла и с другими людьми под 
царским управлением. Они также живут в своих 
собственных рамках, как Беликов. Они ненавидят 
подавленную жизнь, они жаждут свободы, но у них 
также нет смелости и силы, чтобы бороться против 
власти. Следовательно, они отвлели внимание на 
Беликова, обвинили его в некомпетентности, чтобы 
скрыть свою робость и слабость. Более того, так де-
лал не только один человек, а почти все. Ведь Бели-
кова обвинили все. По этой причине никто не сму-
щается и не чувствует себя виноватым, а все просто 
думают, что люди живут в подавлении именно из-
за Беликова. 

Разница между ними и Беликовым заключа-
ется в том, что Беликов боится страха до костного 
мозга, и этот страх проявляется в послушании, ле-
сти и привязанности к самодержавной системе. Его 
«футляр» является видимым, а их «футляры» явля-
ется скрытыми и невидимыми. 

Слова ветеринара Ивана Ивановича также рас-
крывают этот факт: «Да. Мыслящие, порядочные, 
читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей 
и прочее, а вот подчинились же, терпели... То-то 
вот оно и есть». В самом деле, вот ключ к вопросу. 
Подавление везде присутствует. Оно влияет и на 
Беликова, и городских жителей. Под его влиянием 
все укрываются в футляры. 

Встреча между консерваторами и освободи-
телями 

Первый поворотный момент в рассказе про-
изошел в «неправильном соединении» Беликова с 
Варенькой. Невообразимо, такой странный чело-
век, как Беликов, «едва не женился, как это ни 
странно».  

Варенька и Беликов встретились на банкете в 
день именин директора гимназии. Можно сказать, 
что на самом деле это был банкет, где все узнали о 
Вареньке. С ее появлением кое-кто породил идею: 
пусть соединятся самая энергичная женщина и са-
мый мрачный чудак. Какая прекрасная любовь! 
Тот, кто придумал эту идею — самая директорша. 
Поэтому люди стали обращать внимание на эмоци-
ональную брачную жизнь Беликова.  

Если бы не этот совет директорши, кто бы об 
этом позаботился, кто бы мог подумать, что «этот 
человек, который во всякую погоду ходит в кало-
шах и спит под пологом, может любить»? Ведь 
«чего только не делается у нас в провинции от 
скуки, сколько ненужного, вздорного! И это по-
тому, что совсем не делается то, что нужно. Ну вот 
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к чему нам вдруг понадобилось женить этого Бели-
кова, которого даже и вообразить нельзя было же-
натым?» Именно по предложению директорши все 
обратили на это внимание. Если бы это предложе-
ние придумала какая-нибудь неважная барыня, это 
никого не волновало бы, но самое скучное дело, ко-
торое предлагает самый влиятельный человек, 
стало самым интересным. Видно, что бюрократиче-
ское мышление глубоко укоренилось. 

Неоспорим тот факт, что появление Вареньки 
принесло людям жизненные силы. Варенька — че-
ловек, который живет на солнце. У нее не так много 
правил, которые ограничивают её. Она может ис-
пользовать свою страсть, чтобы заразить других. 
Даже «среди суровых, напряженно скучных педа-
гогов, которые и на именины-то ходят по обязанно-
сти, вдруг видим, новая Афродита возродилась из 
пены». Слово «возродилась» используется от-
лично. Как будто свежий живой источник (Ва-
ренька) перелился в лужу стоячей воды (те скучные 
люди на скучном банкете), и она спасла всех. Здесь 
Варенька символизирует жизненную силу и сво-
боду. 

«Директорша, инспекторша и все наши гимна-
зические дамы ожили, даже похорошели, точно 
вдруг увидели цель жизни». Варенька привела жи-
телей города в состояние погони за любовью, за 
свободу любовной фантазии. Здесь любовь явля-
ется символом свободы. Любовь здесь стала источ-
ником энергии для этого удушливого города. 

Что касается любви, Варенька дала горожанам 
возможность свободно фантазировать о любви. Но 
чувства Вареньки и Беликова, в некоторой степени, 
лишь реальная сделка.  

Ей скучно и гадко жить со своим братом Кова-
ленко. Более того, ей уже 30 лет. У нее нет права и 
времени разбирать, поэтому она чувствует, что мо-
жет выйти замуж за любого. Тем более, она, ка-
жется, немного влюбилась в Беликова .  

И сам Беликов тоже подумал о браке. Как ска-
зал Буркин, «в любовных делах, а особенно в же-
нитьбе, внушение играет большую роль». Почти 
все уговаривали его жениться. Тем не менее, Бели-
ков — это человек, который совсем не понимает 
любви . 

Да, он поставил у себя на столе портрет Ва-
реньки и всё ходил к Буркину и говорил о Вареньке, 
о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьез-
ный, часто бывал у брата и сестры Коваленко. Но 
Беликов — человек, который живет в тени, в тем-
ноте, он заключил себя в принципы, которые он 
установил. Он не может из них выйти, другие не 
могут, и те, кто хочет разрушить эти правила или 
заставить его выйти из этой рамки, — те хотят 
убить его. Поэтому, когда он начал думать об этом 
браке, связанном с реальностью (он пытался изоли-
ровать себя от реальной жизни), его образ жизни со-
всем не изменилася, а стал более печальным и по-
давленным. Кажется, что решение жениться заста-
вило его заболеть: он похудел и хочет скрыться 
глубже, спрятаться, избегать думать об этом и из-
бегать принятия каких-либо решений, потому что 
он не осмеливается принимать решения и не спосо-
бен принимать решения. Потому что он не может 
нести последствия от принятия решения. Поэтому 
он боится и переживает. 

Давайте представим: в течение целых сорока 
лет он жил в одиночку, уединённо. Он никогда не 
думал о том, как жить с другим человеком и какой 
будет их жизнь. Поскольку в его сердце только 
один человек — он сам. Одиночество сделало его 
эгоистичным, упрямым и пристрастным, превратив 
в чрезвычайно консервативного эгоиста. 

Беликов и Варенька просто два разных типа их 
разных миров. Они как две прямые линии, которые 
пересекаются в одной точке и как раз вместе живут 
в одном и том же времени и пространстве. Беликов 
— человек, отстающий от времени, а Варенька — 
человек, который идет впереди времени.  

Они обречены на провал. Как сказал сам Бели-
ков: «У нее с братом какой-то странный образ мыс-
лей, рассуждают они как-то, знаете ли, странно, и 
характер очень бойкий. Женишься, а потом, чего 
доброго, попадешь в какую-нибудь историю». Бе-
ликов совсем как пациент с жестоким преследова-
нием фантазиями, он всегда слишком обеспокоен, а 
Варенька – беззаботна и свободна. Даже если бы 
они были вместе, это было бы обречено на траге-
дию. 

Отличается от Беликова не только Варенька, 
но и её брат Коваленко. 

Коваленко был первым человеком, который 
положительно указал на вопрос о Беликове и всех 
остальных: «Я не понимаю, как вы перевариваете 
этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как 
вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, 
поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чино-
дралы, у вас не храм науки, а управа благочиния, и 
кислятиной воняет, как в полицейской будке». Он 
этот факт заметил. Угнетение охватило среднюю 
школу. Школа – еще одна тюрьма бюрократии. Он 
не может вынести жизнь без свободы; не может вы-
нести людей, над которыми издеваются, но все еще 
лицемерно льстят; не может вынести тех, кто высо-
комерен, но никогда не осмеливается противосто-
ять несправедливому лицу. Поэтому он ясно за-
явил, что покинет это место. Он единственный са-
мый положительный человек в рассказе.  

Мы видим благодаря образам Коваленко и Ва-
реньки, что свободные люди существуют и живут в 
беспринципной свободе и счастье. Они в целости и 
сохранности. Исходя из этого, мы можем предполо-
жить, что темный век царя, возможно, только что 
закончился (Александр Третий умер в 1894 году, 
рассказ создан и опубликован в 1898 году) и оковы 
преследования были сброшены. Однако тени, 
оставленные темными правилами в душе людей, не 
рассеялись, и тьма все еще окутывает их в их серд-
цах, в их умах. Кандалы были открыты, но люди 
привыкли к тому, что их сажают в тюрьму, они не 
убегают и не хотят убежать. Это их собственное 
рабство. Тем более, существование Коваленко и 
Вареньки показывает, что преследование уже не 
так страшно: однако Беликов всё ещё онемело и 
слепо пугается, его страх уже не исходит из реаль-
ности, тем не менее связан с его внутренней робо-
стью и его собственным преследованием.  

Появление карикатуры «Влюбленный антро-
пос» можно назвать вторым поворотным моментом 
рассказа .  
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Беликов увидел себя на рисунке в калошах, в 
подсученных брюках, под зонтом, мрачно, беспо-
койно гуляющим, и с ним под руку оптимистичную 
и веселую, со счастливой улыбкой Вареньку, кото-
рая знает, как наслаждаться жизнью, которая живет 
под солнцем. Это какая же любовь! Даже совсем не 
похоже на любовь! Наоборот, как иронично это вы-
глядит! Вероятно, это первый раз, когда он подвер-
гается такой позитивной иронии и нападкам, вот 
чего он боится и хочет убежать. Он был раздражен, 
но рассержен и не мог говорить от гнева. Кроме 
того, у него не было друзей, которые могли бы слу-
шать его, поэтому он мог только дуться: «Какие 
есть нехорошие, злые люди!», проговорил он, и 
губы у него задрожали» (Подобно тому, как дуется 
маленький старик, жалкий и смешной). Но, в луч-
шем случае, это только разозлило его.  

Его напугало то («Мой Беликов из зеленого 
стал белым и точно оцепенел. Остановился и смот-
рит на меня...»), что Коваленко катил на велоси-
педе, а за ним была Варенька, тоже на велосипеде, 
что она была красна, заморенна, но весела, ра-
достна. Боже мой! Та женщина, которая собирается 
выйти за него замуж. Как она это могла сделать? 
Это вызовет проблемы! Это поведение, которое 
нарушает его принципы и подрывает его репута-
цию. По этой причине он намерен пойти к Кова-
ленко на консультацию. 

Этот разговор стал кульминацией всего рас-
сказа, показывая нам искру столкновения нового и 
старого. 

Климакс — столкновения и удары нового и 
старого 

По Беликову, если вы хотите иметь хорошее 
будущее, вы должны быть осторожны, потому что 
о всех плохих вещах будут знать наверху, и вы 
должны уважать начальника, уважать власть. Та-
ким образом, ваша карьера будет гладкой и вы бу-
дете в безопасности. Он учил Коваленко убедитель-
ным тоном, надеясь, что тот поймет, что его манеры 
являются нетрадиционными и несвоевременными.  

Поэтому делается вывод, что Беликов добр в 
своем сердце. Однако так ли это? Я так не думаю. 
Может быть, у природы Беликова есть хорошая 
сторона, но это лишь основано на том, чтобы не 
вредить его собственным интересам. Коваленко — 
младший брат его будущей жены (все так думают, 
он тоже по умолчанию) и в будущем его шурин, это 
человек, который хочет иметь с ним отношения, и 
каждый его шаг будет сам замешан на нем, поэтому 
Беликов хочет прекратить любое «несоответствую-
щее» поведение Коваленко. Из этого мы можем ви-
деть, что влияние реакционеров по преследованию 
и подавлению при царском правлении также глу-
боко укоренилось. 

Коваленко является открытым человеком. Он 
не может терпеть существование такого злодея, как 
Беликов. Он указал, что Беликов являлся информа-
тором. Это стимулировало всегда самодовольного 
Беликова, который почувствовал себя униженным 
— это первый раз, когда он слышал такие грубые 
слова в своей жизни .  

По его мнению, его правило заключается в 
том, что главное — это небеса, инспектор — это 
Бог. Он боится, что он будет вовлечен в этот не-

удачный разговор или, другими словами, перего-
воры, или что он просто хочет уйти от споров с дру-
гим, и он предложил Коваленко перейти к отчету об 
этом разговоре перед директором. Когда Коваленко 
услышал это, он встревожился. Он ненавидел ин-
форматора и хулителя, этого человека, который 
пришел к нему, когда он был в плохом настроении, 
чтобы говорить о каких-то необъяснимых словах, и 
теперь даже угрожал ему. — «Доложить? Ступай, 
докладывай!» Он сразу же разозлился. «Коваленко 
схватил его сзади за воротник и пихнул» и выгнал 
Беликова из своего дома. 

Здесь также очень резкий контраст.  
От гнева Беликов может только скрежетать зу-

бами, и он даже подавляет себя гневом. В отличие 
от Беликова, Коваленко злится так, чтобы люди по-
чувствовали его гнев, он поставил себя в гнев и пре-
вращает его в слова и поступки, выражает его и 
освобождается. Это также контраст между угнетен-
ными и освободителями. 

Далее Коваленко изгнал Беликова из дома. Ве-
роятно, это первый раз, когда у Беликова случился 
физический конфликт с другим, он был совершенно 
беспомощен. Он скатился по лестнице. Он был в це-
лости и сохранности, он не пострадал, и даже его 
очки не были повреждены .  

Но что ужасно, так это то, что Варенька и две 
дамы увидели, что он был так смущен, этого у него 
никогда не было, и он сам этого не позволял. Он 
начал беспокоиться, бояться, пугаться, и он беспо-
коился о том, что его хороший имидж будет разру-
шен. Директор будет знать, и губернатор будет 
знать. Он будет уволен, и если это так, не только его 
репутация будет опорочена, но и его работа поте-
ряна. Он начал представлять себе всякие ужасные 
последствия, поэтому он лег и никогда уже не под-
нимался из кровати: «Он лежал под пологом, укры-
тый одеялом, и молчал; спросишь его, а он только 
да или нет — и больше ни звука». 

Ссора между Беликовым и Коваленко на са-
мом деле является кульминацией и изюминкой 
всего рассказа. Это столкновение и воздействие 
двух противоположных вещей. И это воздействие 
между упрямыми и декадентскими консерватив-
ными старыми идеями и новыми идеями достиже-
ния свободы и достижения освобождения. Оче-
видно, старые силы проиграли и в конечном итоге 
умерли. Это также может указывать на историче-
ские законы, что новое со временем преодолеет и 
победит старое. 

Один человек в футляре исчез, но осталь-
ных тысячи и миллионы 

Беликов, наконец, умер из-за излишне высо-
кого уровня напряженности и чрезмерного беспо-
койства. Интересно, что теперь он лежит в гробу, а 
гроб, кажется, его последний покров: «когда он ле-
жал в гробу, выражение у него было кроткое, при-
ятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец 
его положили в футляр, из которого он уже никогда 
не выйдет». Он может окончательно отделиться от 
реальной жизни навсегда. Он наконец может навсе-
гда оставить людей, страх и вещи, которые пугают 
его. Он всегда будет в гробу и никогда не будет в 
опасности. Это также показывает, что он отвергает 
эту репрессивную бюрократию, строгую систему 
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наблюдения, страх. Поэтому «он достиг своего иде-
ала!» Действительно, я от души благодарна за него!  

Бог такой милосердный! Когда он, наконец, за-
прятался в свой последний футляр, пошел дождь, и 
его гроб защитил его, он был в безопасностии и не 
выйдет оттуда никогда... 

Беликов, человек в футляре, скончался. Можно 
ли освободить среднюю школу и город, если исчез 
человек, который был заключен в средней школе 
или даже во всем городе? Все очень счастливы и 
чувствуют, что этот момент самый свободный. Од-
нако настоящее угнетение и рабство глубоко укоре-
нились. Как сказал Буркин, «Ах, свобода, свобода! 
Даже намек, даже слабая надежда на ее возмож-
ность дает душе крылья». Это человеческая при-
рода, удовлетворенная только моментом счастья, 
но никогда не углубляющаяся в проблему. Жители 
города почувствовали момент свободы и освобож-
дения от смерти Беликова, но и потом они все еще 
жили в своем собственном ярме, все еще не осме-
ливались встречаться, не осмеливались говорить 
громко... Потому что они были угнетены уже долго 
и стали рабами, и поэтому они привыкли так жить. 
Они даже не знают, что находятся под гнетом, ведь 
они в тюрьме и не знают этого. Все они живут в 
прозрачных тюрьмах и не хотят выходить оттуда. 

Два человека вне истории — контраст 
между футлярными людями 

На самом деле диалог между Иван Иванычем 
и Буркиным также очень запоминающийся.  

«Луна-то, луна!», «Луна сияет на нем». В этом 
месте, где Чехов закончил историю Беликова и 
изобразил беседу между двумя этими людьми, 
много раз упоминается лунный свет. «Лунный 
свет» относится к значению «enlighten» в контексте 
западной современной литературы и имеет значе-
ние «просветления». Лунный свет не всегда сиял на 
Буркина. Странную двойную фамилию Ивана Ива-
ныча можно назвать еще одним напоминанием и 
акцентом — этот человек отличается от Буркина 
(Лу Йи, 2016).  

Буркин все еще живет в своем собственном 
мире, он наслаждается своим первоначальным ком-
фортом и не хочет меняться, потому что так живет 
безопасно. Иван Иваныч был более эмоциональ-
ным. Он трезво осознавал, что он и все жили в тож-
дественных покровах: «А разве то, что мы живем в 
городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бу-
маги, играем в винт — разве это не футляр? А то, 
что мы проводим всю жизнь среди бездельников, 
сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слу-
шаем разный вздор — разве это не футляр? » 

«Видеть и слышать, как лгут, и тебя же назы-
вают дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сно-
сить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, 
что ты на стороне честных, свободных людей, и са-
мому лгать, улыбаться, и всё это из-за куска хлеба, 
из-за теплого угла, из-за какогонибудь чинишка, 
которому грош цена, — нет, больше жить так не-
возможно! » — Иван Иваныч стал просветленным, 
он выражал свои жалобы и недовольство, он хотел 
сопротивляться. В повествовании всей истории 
Буркина люди, которые ссылаются в футляр, ис-
пользуют местоимения, такие как «такие люди» и 
«они». Буркин не видел себя одним членом из них. 
Он представляет собой того, кто вырывает себя из 

круга футлярных людей, высмеивает других, тем не 
менее, не знает фактов, не хочет меняться, и, что 
еще более печально, от него трудно избавиться и 
измениться. 

И это воплотило самосознание и саморефлек-
сию человека. В связи с этим мы можем увидеть 
пробуждение человечества, и получаем вывод, что 
революция в России действительно влияет на лю-
дей, хотя гнет и подавление сильны. 

«И минут через десять Буркин уже спал. А 
Иван Иваныч всё ворочался с боку на бок и взды-
хал, а потом встал, опять вышел наружу и, севши у 
дверей, закурил трубочку». Рассказ подошел к 
концу. Это также оставило большое пространство 
для мышления и эмоций для читателей. Иван Ива-
ныч, как трезвый человек редкого самосознания, 
понял , что он, Буркин, люди в городе и Беликов – 
люди, по сути, относятся к однородным видам, ко-
торые живут в футляре. Он знает, что так не должно 
быть, что они должны бороться за свою жизнь, 
свою свободу и свое счастье. Он понял, что люди 
должны избавиться от футляра в жизни, должны 
выйти из тюрьмы для своего ума. Это, возможно, 
воплотило пробуждение отпора. 

Но что он может сделать? Его вздох не только 
оттого, что он почувствовал себя человеком, кото-
рый живет в (ярме) клетке мысли, но и оттого, что 
он жалеет, что Буркин — интеллектуал, рассказы-
вающий о футлярной жизни другого, но не знаю-
щий свою собственное ярмо, или, что, еще более 
печально, Буркин сознает себя тоже человеком в 
футляре, но пытается не думать об этих вопросах, 
не готов изменять, не готов парировать. Иван Ива-
ныч чувствовал и боялся, что для Буркина не важно, 
существовала ли так называемая жизнь в футляре в 
его собственной жизни. Разговор о жизни Беликова 
— это просто ежедневный разговор и всё. После 
того, как Буркин почувствовал жизнь Беликова, всё 
идет как обычно, у него не будет ни вдохновения, 
ни прогресса. 

Заключение 
Характеры в рассказе похожи на гнездо, а Бе-

ликов — самое центральное звено. Он не знает сво-
его собственного укрытия и даже не бетонирует 
свой собственный комплект, а городские жители и 
Буркин являются вторыми звеньями. Наблюдая за 
жизнью человека в футляре, смеясь над другим, но 
не зная, что они сами по себе также находятся 
внутри, Иван Иваныч — третье звено: он знает, что 
он живет внутри покрова, но у него нет способно-
стей бороться, только жалость к другим, а также к 
себе; наконец, Коваленко и Варенька — они сво-
бодные люди за пределами гнезда. 

Это напоминает нам о теме и названии рас-
сказа — «Человек в футляре», один за другим. Фу-
тляр относится не только к человеку Беликову, но и 
ко всем тем, кто в футляре, или знает, или не знает 
об этом; или современны или несовременны; или 
обусловлены автократией царя, или находятся под 
давлением морали, власти, денег и т. д, а также все 
те, кто не может избавиться от оков жизни. 

Таким образом, можно сказать, что «Человек в 
футляре», написанный Чеховым, отражает значе-
ние времени, которое является как хлопающим, так 
и аллегорическим. Даже в современную эпоху его 
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прогрессивность беспрецедентна, и никто этого не 
отрицает. 

Мы также размышляем о себе. Жили ли мы та-
ким образом для цели этой жизни, только для офи-
циального и неполного рабочего дня, грубого чая и 
лжи? Мы также живем в покрытии, которое мы 
дали себе, или в покрытии, которым накрыли дру-
гие? Как сказал французский мыслитель Паскаль: 
«Люди — это тростник, самая хрупкая вещь во все-
ленной. Но люди — это тростник, который будет 
думать». Если разум человека заточен в клетку и те-
ряет свободу, то остается ли он человеком? Это, мо-
жет быть, еще одна возможность, которую Чехов 
дает нашему самопознанию, а не просто противо-
стоит жестокому правлению царя у власти. 

С помощью рассказа Чехова «Человек в фу-
тляре» мы можем проанализировать характер и ха-
рактеристики каждого персонажа, а с точки зрения 
этих людей мы можем исследовать темные стороны 
русского общества конца 19-го века. 

Таким образом, мы также понимаем, что писа-
тели, как наблюдатели в определенную эпоху, мо-
гут использовать самые тонкие мазки, чтобы изоб-
разить персонажей и характеры, которые лучше 
всего соответствуют характеристикам времени. От 
их произведений мы можем перейти к психологи-
ческому анализу характеров через их точку зрения, 

чтобы наблюдать общество, где мы не жили. Воз-
можно, в этом также ценность и значение нашего 
изучения известных произведений! 
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PECULIARITIES OF TRANSLATION OF PASSIVE VOICE FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IN 

SCIENTIFIC AND TECHNICAL TEXTS 

 

Аннотация 

Рассматриваются понятия пассива и пассивных конструкций. Описываются особенности перевода 

страдательного залога с английского языка на русский. Проводится анализ и сбор данных способов пере-

вода пассивных конструкций в научно-технической литературе. 

Abstract 

The article deals with the terms of passive voice and passive constructions/ The peculiarities of translation 

of passive voice from English into Russian are examined. Analyses and data collection of passive voice translating 

methods in scientific and technical texts are carried out. 
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Среди актуальных проблем современного пе-

реводоведения важное место занимает развитие та-

кой отрасли как перевод научно–технических тек-

стов, так как в связи с быстрым ростом научно–тех-

нического прогресса данный вид переводческой 

деятельности становится все более востребован-

ным. Но, к сожалению, степень изученности дан-

ной темы далека от желаемой полноты, в частности, 

недостаточно исследованы методы и способы пере-

вода научно-технической документации [5]. И од-

ной из грамматических проблем перевода научно-

технических текстов является перевод страда-

тельного (пассивного) залога. 
На первый взгляд, кажется, что категория за-

лога достаточно полно и обширно изучена как оте-

чественными, так и зарубежными лингвистами. Од-

нако более подробное рассмотрение данной темы 

делает очевидным тот факт, что в настоящее время 

категория залога является одним из наиболее дис-

куссионных вопросов грамматики английского и 

русского языков, особенно в рамках их сопоставле-

ния и перевода с одного языка на другой. 

Актуальность изучения способов перевода ан-

глийских конструкций с пассивным залогом обу-

словлена тем, что данные конструкции встречаются 

в английских текстах довольно часто, в то время 

как в русском языке пассивный залог употребля-

ется значительно реже. Следовательно, перевод-

чик, работающий над переводом английского тек-

ста на русский язык, часто сталкивается с пробле-

мой, как перевести конструкции с пассивным 

залогом, не утратив при этом части смысла сказан-

ного. 

Материалом исследования послужила статья  

The Development of Molecularly Imprinted Polymers 

in the Clean-Up of Water Pollutants: A Review  техни-

ческого содержания из периодического издания 

“Scientific Research” [6]. 

Вопросом перевода пассивных и активных за-

логовых конструкций исследователи стали зани-

маться относительно недавно, начиная с XX в., ко-

гда появились работы Я.И. Рецкер, И. А. Зражев-

ской, М. А. Аполловой, Беляевой Л. М., а так же 

Дубинко С. А. и Торжок А. Г. 

Общеизвестно, что пассивный залог имеет 

чрезвычайно широкое распространение в англий-

ском языке. Таким образом, английская пассивная 

форма в некоторых отношениях отличается от рус-

ского страдательного залога, употребляющегося 

значительно реже и уступающего место иным вы-

разительным средствам языка [4]. Это обстоятель-

ство создает некоторую трудность для переводчика 

и требует сопоставления залогов английского 

языка и аналогичных ему оборотов русского языка. 

Пассивный залог как конструкция предложе-

ния, при которой подлежащее не является действу-

ющим лицом (или предметом), а само подвергается 

действию со стороны дополнения (при этом допол-

нение может лишь подразумеваться, не будучи вы-

ражено в предложении). 

Страдательный залог употребляется в тех слу-

чаях, когда объект действия приобретает большую 

важность, чем субъект. Более того, в предложениях 

с пассивной конструкцией субъект действия, как 

правило, вообще не упоминается. Это происходит 

потому, что деятель либо неизвестен, либо 

настолько самоочевиден, что нет нужды упоминать 

о нем. 

Предпочтение отдается страдательному залогу 

и в тех случаях, когда об активном деятеле не при-

нято упоминать из соображений такта [1]. 

Поскольку в научной литературе существуют 

различные квалификации способов перевода стра-

дательного залога, считаем возможным на основе 

исследуемого материала предложить следующие 

его типы: перевод английского страдательного за-

лога русским глаголом, оканчивающимся на «-ся», 

перевод русским страдательным залогом, перевод 

русским неопределенно-личным предложением, 

перевод на основе приема опущения и перевод су-

ществительным.  

  Анализ экспериментальных образцов пока-

зал, что наиболее предпочтительным способом пе-

ревода английского страдательного залога в 

научно-техническом тексте является перевод рус-

ским глаголом в активном залоге оканчивающимся 

на «-ся».  

Данные представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1  

Распространенность значений пассивного залога в техническом тексте 

Форма перевода Частота использова-

ния глагола в данном 

значении 

Частота использования в процент-

ном соотношении 

Русский глагол оканчивающийся на  

«-ся» 

10 45% 

Русский страдательный залог 5 23% 

Неопределенно-личное предложение 5 23% 

Прием опущение 1 4,5% 

Существительное  1 4,5% 

 

Исходя из исследований в зависимости от спо-

собов перевода, наиболее часто в статье использу-

ются пассивные конструкции, которые в переводе с 

русского языка на английский показаны как рус-

ский глагол, оканчивающийся на «-ся» - 45% от 
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всех пассивных конструкций статьи. Так же пассив-

ные конструкции переводятся русским страдатель-

ным залогом, неопределенно-личным предложе-

нием и применением опущения и просто как суще-

ствительное. При  этом использование залога в 

других свойственных ему значениях, в ходе ана-

лиза обнаружено не было. На основании получен-

ных данных  можно утверждать, что использование 

пассивного залога как русский страдательный залог 

- 23%, неопределенно-личные предложения - 23% , 

прием  опущения – 4,5%, перевод существитель-

ным – 4,5. 

Приведенное процентное соотношение ис-

пользования страдательного залога в английском и 

русском языках подтверждает гипотезу о том, что 

конструкции со страдательным залогом чаще ис-

пользуются в английском языке, чем в русском, вне 

зависимости от функционально-стилевой принад-

лежности. 

Приведем так же результаты анализа зависи-

мости выбранного способа перевода от использова-

ния временных форм. Процентное соотношение ис-

пользования временных форм распределилось сле-

дующим образом; в рассмотренном тексте 

пассивный залог может быть переведен на Present 

Simple Passive,  Present Perfect Passive, Modal Verbs 

+ Passive Voice, Future Simple Passive. При  этом ис-

пользование залога в других свойственных ему вре-

менах, в ходе анализа обнаружено не было. На ос-

новании полученных данных  можно утверждать, 

что перевод пассивного залога в Present Simple Pas-

sive составляет 43%, Present Perfect Passive  - 14%, 

Modal Verbs + Passive Voice - 33% и Future Simple 

Passive - 2%.  

Так же было выявлено, что в статье The Devel-

opment of Molecularly Imprinted Polymers in the 

Clean-Up of Water Pollutants: A Review техниче-

ского содержания из периодического издания 

“Scientific Research” пассивная конструкция в Pre-

sent Simple Passive наиболее употребительна. На 

русский язык такие конструкции передаются рус-

ским возвратным глаголом, заканчивающимся на «-

ся». В статье нам встретились лишь два примера 

пассивного залога в форме Future Simple Passive. 

Как мы можем видеть данные формы пассивного 

залога will be presented, will be given при переводе 

на русский язык сохраняют свою форму страда-

тельного залога. 

Пассивные же предложения в Present Perfect 

Passive при переводе на русский язык сохраняют 

страдательную конструкцию и переводятся рус-

ским страдательным залогом в прошедшем вре-

мени. Перевод конструкций Modal verbs + Passive 

Voice отличаются от предшествующих временных 

форм многообразием способов перевода. Такие 

конструкции мы переводили с помощью возврат-

ного глагола, заканчивающегося на «-ся», неопре-

деленно-личным предложением, русским страда-

тельным залогом, а также существительным 

(polymers can be fabricated – получение полимеров). 

В заключение можно сказать, что результаты, 

полученные на основе анализа теоретического и 

практического материала по заданной теме, пред-

ставляют собой совокупность новых эмпирических 

данных, которые могут составить основу для даль-

нейших исследований в данной области. 
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