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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме – дополнительным статьям расхода государственного 

бюджета и одному из возможных путей их покрытия. Авторами выделены причины, по которым возни-

кают излишние расходы бюджета, рассмотрен возможный путь наполнения бюджета, а также мнения 

экспертов «за» и «против» состоятельности данного способа. 

Abstract 

The article deals with the current problem - additional objects of expenditure of the state budget and one of 

the possible ways to cover them. The authors highlighted the reasons why excessive budget expenditures arise, 

considered the possible way of filling the budget, as well as the opinions of experts "for" and "against" the validity 

of this method. 
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Налоги являются одним из древнейших финан-

совых институтов, обеспечивающих нормальное 

существование государства, так как одним из ис-

точников формирования бюджета многих стран до 

сих пор остаются налоговые отчисления в пользу 

государства. Налоги — это обязательные, безвоз-

мездные платежи в пользу государства, взимаемые 

налоговыми органами с юридических и физических 

лиц. Налоговые системы всех стран основываются 

на соответствующем налоговом законодательстве, 

в котором закреплены виды налогов, методы и спо-

собы их сбора и начисления.  

 На сегодняшний момент государственное 

устройство, финансовое благополучие как государ-

ства, так и граждан неразрывно связано с функцио-

нированием налоговой системы, так как даже са-

мые малейшие изменения в ней непременно отра-

зятся на всех её участниках. Общеизвестно, что еще 

ни одно государство в мире не смогло обойтись без 

сбора налогов, которые необходимы для выполне-

ния возложенных на него функций. Так, неотъемле-

мой частью экономики любой станы мира являются 

налоги, играющие решающую роль в процессе пе-

рераспределения ВВП и национального дохода, вне 

зависимости от политического устройства государ-

ства. Стоит отметить, что у каждой отдельно взятой 

страны могут быть свои уникальные, присуще 

только ей, особенности построения и функциони-

рования налоговой системы, которые обусловлены 

историческим ходом ее развития, состоянием эко-

номики страны, национальными традициями, об-

щественной психологией и тд… [5]. 

 Далее более подробно рассмотрим политику 

Российской Федерации в отношении налога на до-

ходы физических лиц, как способ покрыть допол-

нительные государственные расходы. С течением 

времени менялся лишь вклад различных видов 

налогов в формировании бюджета, но одним из ве-

сомых, на протяжении многих лет, является налог 

на доходы физических лиц (НДФЛ) [5]. Так, на при-

мере Российской Федерации, чей федеральный 

бюджет по итогам 2018 года получил доход от сбо-

ров НДФЛ в размере 75,5 млрд.руб, что на 8,8% (6,1 

млрд. руб) больше, чем аналогичный показатель в 

2017 году. При этом эксперты связывают этот при-

рост с увеличением фонда заработной платы, вы-

плачиваемой работникам, также выплат премиаль-

ных, дивидендов и тд… [6]. 

 Подоходный налог с физических лиц налого-

вые органы собирают со всего работающего насе-

ления страны, облагая этим сбором зарплату, диви-

денды, вклады и выигрыши. Исключение состав-

ляют лишь те виды доходов, которые получены в 

виде социальных выплат от государства – они, со-

гласно законодательству России, освобождаются от 

уплаты НДФЛ. В 2019 году показатели НДФЛ по 

разным видам источников доходов выражаются 

следующим образом: 
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 граждане Российской Федерации, получа-

ющие зарплату, уплачивают НДФЛ в размере 13% 

от ее суммы; 

 физические лица, получившие доход в виде 

дивидендов, также отчисляют в бюджет 13% от 

суммы дивидендов; 

 такую же ставку (13%) должны уплачивать 

личности, относящиеся к категориям беженцев и 

иммигрантов; 

 жители страны, получившие выигрыш или 

осуществившие вложение, должны отчислить 35% 

с данного дохода; 

 нерезиденты, осуществляющие трудовую 

или предпринимательскую деятельность в России, 

уплачивают налог в размере 30% с доходов. 

Таким образом, сегодня в российской налого-

вой практике применяется плоская (пропорцио-

нальная) шкала налогового обложения доходов 

россиян. 

Существует ряд причин, вызывающих необхо-

димость повышения ставки НДФЛ: 

 Рост инфляции. При росте инфляции госу-

дарство вынуждено производить индексацию соци-

альных пособий, выплачиваемых гражданам по 

разным причинам, что влечет дополнительные за-

траты; 

 Снижение цены на нефть, что в свою оче-

редь приводит к кризису и опустошению государ-

ственного бюджета; 

 Финансирование важных или проблемных 

отраслей (международные конфликты, импортоза-

мещение…)[4]. 

 Естественно, что когда дело касается личных 

доходов, когда каждый рубль, заработанный обыч-

ным россиянином, находится на счету, слухи по по-

воду повышения данного сбора вызывают серьез-

ную тревогу. Отметим, что для увеличения доходов 

от налоговых поступлений, в конце 2018- начале 

2019 годов планировалось начать взимать новую 

пропорциональную ставку НДФЛ, в размере уже не 

13, а 15% от дохода. Согласно мнению представи-

телей Минфина, необходимость повышения ставки 

на 2% обуславливается повышенными расходами 

государственного бюджета на образование, здраво-

охранение и инфраструктуру. На совещаниях у пре-

зидента обсуждалась ставка НДФЛ 15% с введе-

нием вычета для бедного населения, как сообщает 

РБК[7]. 

 Согласно газете «Ведомости», по распоряже-

нию Владимира Путина Федеральное собрание 

должно разработать предложения по налоговому 

реформированию. Президент заявил, что реформы 

фискальной сферы – это важная часть реализации 

плана по ускорению экономического роста России 

в период 2018-2024 годов. Так, возможные вари-

анты развития событий отдельных ведомств можно 

выразить следующими тезисами: 

 Министерство финансов РФ настаивает, 

что НДФЛ нужно повысить до 15%, из которых от 

6 до 8 процентных пункта следует перенаправлять 

в общефедеральный бюджет. Увеличение данного 

сбора можно компенсировать путем снижения 

ставки страховых отчислений, уменьшив ее до 21% 

(сейчас она составляет 30%); 

 представители Министерства экономиче-

ского развития РФ предлагают увеличить ставку 

НДФЛ до 15% и ввести понятие вычета, равного 

сумме прожиточного минимума; 

 Центр стратегических разработок (ЦСР) 

говорит о том, что НДФЛ нужно  

увеличить до 17%, однако предоставлять всем 

или самым бедным россиянам право на вычет в раз-

мере прожиточного минимума; 

  партия "Справедливой России" предлагала 

установить прогрессивную шкалу по доходам, пре-

вышающим в год на одного человека 24 млн руб-

лей. Так, ставка по доходам до 24 млн рублей вклю-

чительно должна составить 13%, от 24 млн до 100 

млн рублей - 25%, от 100 млн до 200 млн рублей - 

35%, по доходам свыше 200 млн рублей - 50%; 

 партия КПРФ предложила оставить 13%-

ную ставку по месячным доходам до 400 тыс. руб-

лей. Затем, при доходах от 400 тыс. до 1 млн руб-

лей, вводится ставка в размере до 30%. При доходах 

свыше 1 млн рублей НДФЛ должен составить 50% 

[2]. 

 Из приведенного выше материала можно сде-

лать вывод, что сейчас обсуждается возможность 

введения прогрессивной ставки налога. Но, по 

представленным материалам «ИНТЕРФАКС», 

можно сделать вывод, что далеко не все эксперты 

сходятся во мнении необходимости введения про-

грессивной ставки, аргументируя ее несостоятель-

ность:  

 Так, первый заместитель руководителя 

фракции "Единая Россия" Андрей Исаев напомнил, 

что когда-то он сам был против принятия плоской 

шкалы подоходного налога. "Но я очень скоро убе-

дился в том, что я был не прав, а коллеги - правы. 

После того, как была введена плоская шкала подо-

ходного налога, собираемость этого налога резко 

возросла, и началось погашение долгов по заработ-

ной плате врачам и учителям, поскольку основ-

ными получателями подоходного налога являются 

субъекты"; 

 Андрей Макаров ("Единая Россия"), пред-

седатель комитета Госдумы по бюджету, отметил, 

что плоская шкала - это экономическое преимуще-

ство РФ и что после принятия прогрессивной 

шкалы никаких дополнительных доходов в бюджет 

поступать не будет. "Просто не будет. Хотя бы по-

тому, что у миллиардеров, в отличие от других лю-

дей, есть юридические службы, консультанты, ад-

вокаты, которые этот вопрос решат на следующий 

день", - сказал он. Кроме того, по мнению депутата, 

может возникнуть проблема очередей в налоговые 

органы, так как с проверками правильности начис-

ления налоговики будут приходить к каждому 

налогоплательщику;  

 введение плоской шкалы НДФЛ было 

единственной безусловной положительной россий-

ской налоговой реформой, говорит Владимир Наза-

ров из НИФИ: «Надо десять раз подумать, прежде 

чем отказываться от этого завоевания» [3]. 
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 В заключение хочется отметить, что на осно-

вании изученных материалов можно сделать вывод 

о том, что текущее экономическое положение Рос-

сии требует модернизации налоговой сферы. Более 

обоснованным путем решения проблемы является 

введение увеличенной пропорциональной (плос-

кой) шкалы налогообложения с дополнительными 

льготами для отдельных слоев населения, а не про-

грессивной. Как отмечает ряд экспертов, нет 

смысла вводить прогрессивную систему налогооб-

ложения, так как субъекты, уплачивающие НДФЛ, 

будут искать различные способы ухода в «тень». 

Произойдет так называемая «налоговая ловушка», 

когда увеличение налогового бремени на население 

не будет приносить дополнительный доход в бюд-

жет государства.  
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Экстремизм, явление, которое было и остается 

актуальной проблемой для всего мира. Если в конце 

ушедшего века, можно было обозначить только не-

которые его ареалы, то сейчас экстремизм распро-

странился на все территории земного шара.  

Политические конфликты, неграмотность по-

литиков, в том числе и при решении государствен-

ных проблем на международной арене, привели к 

тому, что в настоящее время международное сооб-

щество, наряду с отдельными государствами вплот-

ную столкнулось с препятствием в виде экстре-

мизма. В целях противодействия этому явлению в 

нормативную базу иностранных государств вклю-

чены акты, направленные на повешение уровня 

идентификации потенциальных руководителей и 

иных членов экстремистских сообществ, на опреде-

ление вины и наказания вышеперечисленных 

участников экстремистской деятельности. 

В государствах Европы экстремизм получает 

свое начало в финансовом неблагополучии населе-

ния, мало действенной иммиграционной политике.  

Перед международным сообществом встала 

глобальная проблема по борьбе с этим явлением. 

Развитие экстремизма, как феномена требует от че-

ловечества знаний законодательства, судебной 

практики и опыта иностранных государств. 

На примере Чешской Республики рассмот-

рим правовые аспекты борьбы с экстремизмом. 
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Законодательно в этой европейской стране 

термин «экстремизм» не закреплен, но власти все 

чаще прибегают к его употреблению, особенно на 

политико-государственном уровне. Министерство 

внутренних дел Чешской республики каждый год 

докладывает о состоянии безопасности государ-

ства, в том числе и о состоянии сил, направленных 

против борьбы с экстремистами. На данном меро-

приятии озвучиваются проблемы, возникающие 

при борьбе с экстремистами и термин «экстре-

мизм» довольно часто звучит в отчетах органов ис-

полнительной власти Чешской Республики. [1] 

Тезис «экстремизм» сформулирован в отчете 

Министерства внутренних дел Чешской Респуб-

лики за 2002 год как мировоззренческие взгляды, 

которые отстраняются от образца обычного поведе-

ния, и несклонны к примирению, имеют воздей-

ствие на конституционный строй страны, закреп-

ленный Конституцией 1992 года и статьях Хартии 

основных прав и свобод1991года. [2] 

Как указано в Конституции – Чешская Респуб-

лика это современное государство, обладающее 

всеми элементами гражданского общества. Демо-

кратические свободы чехов – основные приоритеты 

данного государства, а для самих граждан Чешской 

республики – неотъемлемая ценность. Конституци-

онно закреплено, что система политики Чехии 

предполагает создание и противостояние политиче-

ских партий, поддерживающих основополагающие 

конституционные принципы и борющихся против 

насилия. В Конституции, статье 6 сказано, что в 

стержне политики отражается воля большего коли-

чества граждан, выраженная независимым голосо-

ванием. Если принимает решение большинство, то 

обеспечивается защита прав и меньшинства. В ча-

сти 2 статьи 9 официально закреплено: «Запреща-

ется искажение основ государства». 

В своих публичных выступлениях правоохра-

нительные органы Чехии апеллируют понятием 

«преступление с экстремистским контекстом», под 

смыслом которого, органами подразумевается пре-

ступное деяние с мотивом совершения экстремист-

ского акта, при этом у данного понятия в Чешской 

Республике существует синоним, это «преступное 

деяние подкрепленное мотивом социальной нена-

висти», а значит поступок, имеющий и объектив-

ную и субъективную стороны состава преступле-

ния, обязательно проявляющийся в агрессии и зло-

сти к той или иной социальной группе. Ранее в 

истории данного государстве власти упоминали в 

качестве зачинщиков экстремисткой деятельности 

неформальные молодежные организации, напри-

мер такую как организация скинхедов, но со време-

нем практика показала, что и обычные, с виду 

люди, могут совершать такие деяния. Таких людей 

невозможно заметить в толпе, они ничем не выде-

ляются и ведут размеренный образ жизни. [3] 

При всем вышесказанном, органы правопо-

рядка Чешской Республики предусмотрели список 

преступных деяний, которые непосредственно свя-

занны с понятием «преступление экстремистской 

направленности». При вынесении приговора судам 

Чехии дано указание, использовать данный список 

в своей деятельности, если рассматриваемые дела 

касаются экстремизма. 

И так в список входят: 1)общественная угроза; 

2)насилие в отношении группы людей или отдель-

ных лиц; 3)клевета на нацию, расу или в отношении 

убеждений; 4)возбуждение национальной или расо-

вой ненависти; 5)нарушение общественного по-

рядка; 6)тяжкое убийство; 7)причинение вреда здо-

ровью; 8)ограничение свободы человека; 9)вымога-

тельство; 10)ограничение свободы 

вероисповедания;11)нарушение права на свободу 

объединений и собраний; 12)причинение ущерба 

имуществу другого лица; 13)геноцид; 14)под-

держка и пропаганда движений, направленных на 

подавление прав и свобод человека; 15) преследо-

вание населения. [4] 

Власти страны рассматривают категорию 

«экстремизм», как идеологию, способную на пол-

нейшее разрушение всех сфер жизнедеятельности 

человека. Исходя из этой позиции, данное явление 

держат под контролем, данная миссия поручена 

Службе безопасности Чешской Республики. В 

своих обращениях и докладах компетентные ор-

ганы рассматривают понятие «экстремизм» в гло-

бальном смысле, так как последствия данного явле-

ния тоже являются глобальными для всей страны. 

Органы правопорядка не должны допускать слу-

чаев экстремизма в стране, иначе он может разру-

шить государство полностью. 

По статистическим данным, представляю-

щимся на докладе Министерства внутренних дел 

Чехии, масштабы рассматриваемого нами явления 

растут с каждым годом. Если в 90-е годы прошлого 

столетия в Чешской Республике зарегистрировано 

около сотни таких преступлений, то в настоящее 

время их насчитывается около 500 в год. 

Интересным фактом данной страны, является 

то, что данная категория преступлений пришлась 

по нраву военнослужащим и сотрудникам правопо-

рядка. Последние то и дело становятся субъектами 

преступлений экстремистской направленности. 

Власти страны возмущены таким поведение, по-

этому законодатель ужесточил ответственность для 

данной группы лиц, с недавних пор такие деяния 

относятся к категории наиболее тяжких. Ярким 

примером является история о нетрезвом полицей-

ском, который набросился на японца в одном из 

местных кафе. Он избил его посчитав, что перед 

ним вьетнамец. Еще один случай зарегистрирован 

на парковке машин. Военнослужащий, исполняя 

служебный долг, стал применять насилие в отноше-

нии цыгана, который оказался его сослуживцем. 

Мужчина объяснил, что ему не понравился цвет 

кожи коллеги. По обоим случаям вынесены судеб-

ные решения. 

Популярность набирают преступления с эко-

номическим уклоном. Экстремизм, направленный 

на уничтожение имущества чужого лица. 

Набирают обороты такие деяния как: призыв 

на полнейшее уничтожение прав и свобод граждан 

Чехии: обесценивание нации, ее духа и силы, путем 

публичных высказываний; насилие. 
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2008 год для чехов это год принятия проекта 

Уголовного кодекса. С 2010 года этот акт уже пол-

ноценно регулирует все сферы уголовной области 

страны. В  нем впервые отразился такой мо-

тив как расизм. Его законодатель включил в каче-

стве отягчающего обстоятельства. Раса, националь-

ность, религиозные убеждения жертвы и так далее 

– все это является для чехов квалифицирующими 

признаками преступлений связанных с деятельно-

стью экстремистов. Преступления в кодексе звучат 

так: 1 - убийство и квалифицирующий признак, 2 – 

похищение человека и квалифицирующий признак, 

3 – шантаж и квалифицирующий признак и так да-

лее.  

И так, динамика чешского государственного 

права против экстремизма в исследовании выяв-

лена положительная. Явно проявляется ожесточен-

ность законодателя при определении меры пресече-

ния, определена целая группа деяний экстремист-

ского характера, а также лаконично отображены в 

законодательстве меры наказания за них. 

Во Французской Республике действие орга-

низаций экстремистов стало в последние годы 

наиболее высокоактивным, в связи с этим ярко вы-

ражено число актов экстремизма. В данном госу-

дарстве усилились уголовные санкции. 

Остановимся на том моменте, что во Француз-

ской Республике у лиц связанных с экстремистской 

деятельностью увеличился шанс попасть под меры 

превентивного характера. Одним из отличий от 

российского уголовного законодательства является 

то, что в Уголовном кодексе Франции в качестве 

субъекта преступления указаны юридические лица.  

Для людей, иммигрирующих, в Республику за-

конодателем предусмотрена процедура проверки 

личности. Человека, который вызвал подозрение в 

том, что он может причинить, вред своими действи-

ями в отношении государственного строя страны 

ждет особая процедура досмотра, при которой пра-

воохранительные органы вправе пользоваться фо-

тоаппаратом и применять дактилоскопическую экс-

пертизу. Подозрение могут возникнуть по разным 

причинам, это может быть только догадка сотруд-

ника жандармерии.  

Власти Франции выбрали хитрую стратегию, 

при любых массовых волнениях в стране приме-

нять депортацию в качестве решения проблем. 

Если у властей есть повод считать того или иного 

человека, в качестве угрозы государственной це-

лостности, то в отношении него незамедлительно 

применяется данная процедура. В большинстве 

случаев под такую категорию «ненужных» лиц по-

падают иностранцы. Процесс депортации из Рес-

публики закреплен на законодательном уровне. 

При всем этом, власти страны не только ис-

пользуют «кнут», но и в некоторых случаях «пря-

ник». В законе с недавних пор начали появляться 

меры мотивирующие участников экстремистских 

сообществ сотрудничать с правоохранительными 

органами страны и принимать активное участие в 

совместной деятельности с ними. Например, норма 

Закона «О борьбе с преступной деятельностью», 

освобождает лицо от наказания, если оно активно 

проявляет себя на всех мероприятиях проводимых 

органами внутренних дел, направленных на борьбу 

с экстремистской деятельностью. Также во многих 

нормативных актах Франции, в том числе и специ-

ализированных, предусмотрено полное и частичное 

освобождение от уголовного наказания, как самого 

организатора, так и его соучастников. 

Самым идеальным исходом событий, счита-

ется ситуация при которой субъект полностью 

освобождается от наказания, но при этом он должен 

исполнить ряд условий: в его действиях не должно 

усматриваться другого состава преступления; он 

должен ответственно и активно сотрудничать с пра-

воохранительными органами; предоставлять прав-

дивую, исчерпывающую информацию, которая 

стала ему известна при осуществлении экстремист-

ских действий, о том где, кто и когда собирается со-

вершить в дальнейшем акт экстремизма. Если ви-

новному удалось предотвратить готовящееся пре-

ступление или даже спасти человека от смерти, а 

также указать на своих соучастников и остановить 

их деятельность до наступления негативных по-

следствий, законодатель во Франции освобождает 

виновного наполовину от тех мер, которые преду-

смотрены уголовным законодательством Респуб-

лики Франция. [5] 

Так как угроза безопасности страны колос-

сальная, за преступления экстремистской направ-

ленности французы пожизненно лишают свободы 

виновных в данном виде деятельности, но при 

учете содействия органам правопорядка наказание 

не может быть выше двадцати лет. Этот принцип 

содействия закреплен законодателем. 

Со временем данный принцип дал положи-

тельную тенденцию, активно начали принимать 

участие в сотрудничестве с компетентными орга-

нами лица, которые по случайным обстоятельствам 

попали в ту или иную группу экстремистов.  

Исследуя опыт рассмотренных европейских 

стран, приходим к выводу о том, что в государствах 

Европы для урегулирования работы по мерам 

предосторожности связанными с правонарушени-

ями сформированы особые организации. Эти орга-

низации взаимосвязаны с деятельностью полиции и 

другими правоохранительными органами данной 

области и сотрудничают с законодателями, веду-

щими политику по борьбе с экстремизмом, рабо-

тают с средствами массовой информации, науч-

ными учреждениями исследователями. Собранная 

информация используется для направления поли-

тики государства и правовой базы в нужное русло, 

в том числе на противодействие экстремизму. 

В ходе исследования также выявлено, что про-

является направленность к ужесточению имею-

щихся норм уголовного законодательства и вместе 

с тем увеличивается наказание за учинение пре-

ступных деяний, что подводит в первую очередь к 

отказу по собственной воле от совершения преступ-

ного деяния и толкает к совместной деятельности. 

Оценка опыта европейских стран по сопротив-

лению экстремизму его предупреждению целесооб-

разен для модернизации политики России и нашего 

государственного законодательства. 
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Актуальным ракурсом для государственных 

интересов России является упрочнение рычагов 

взаимодействия с Евросоюзом по вопросам между-

народной и внутригосударственной защищенности. 

Список литературы: 

1. Кобец П.Н.Законодательные основы пре-

дупреждения терроризма в европейских странах и 

необходимость совершенствования российского за-

конодательства с учетом международного опыта // 

Международное публичное и частное право. 2009. 

№1. 

2. Бешукова З.М., Прохоров П.А. Законода-

тельные и правоприменительные аспекты противо-

действия экстремизму: анализ опыта Чешской Рес-

публики // Российский следователь. 2011. №8. 

3. Иванова М.А. Терроризм, экстремизм, се-

паратизм! // Правозащитник. 2011. № 3. 

4. Мартынова В.А. Правовая культура в Ев-

ропейском союзе, опыт, анализ // Юстиция. 2011. № 

1. 

5. Директива по борьбе с пропагандой и рас-

пространением экстремизма в университетах и кол-

леджах Франции // Reporter. 2006. 

  



10 CULTURAL STUDIES / «Colloquium-journal»#23(47),2019 

CULTURAL STUDIES 
УДК 930.85 

Реш О.В. 

Кандидат культурологии, доцент 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Корженко О.М. 

Кандидат педагогических наук, доцент 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

 

АБСТРАКТНОЕ ИСКУССТВО В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОМ ПОИСКЕ ЗАПАДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ХХ ВЕКА 

 

Resh O.V. 

Candidate of culturology, docent, Belgorod State Institute of Arts and culture 

Korzhenko O.M. 

Candidate of pedagogical sciences, docent, Belgorod State Institute of Arts and culture 

 

ABSTRACT EXCLUSIVE IN SOCIAL AND PHILOSOPHICAL SEARCH WESTERN CULTURE ХХ 

CENTURY 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме культурологического осмысления абстрактного искусства в 

контексте социально-философских трансформаций западной культуры XX века. Особое внимание авто-

рами статьи уделяется вопросу смены мировоззренческих парадигм в культурах эпох Модернизма и 

Постмодернизма.  

Abstract  

This article is devoted to the problem of cultural understanding of abstract art in the context of the socio-

philosophical transformations of Western culture of the 20th century. The authors of the article pay special atten-

tion to the issue of changing the ideological paradigms in the cultures of the eras of Modernism and Postmodern-

ism. 

 

Ключевые слова: абстрактное искусство, Модернизм, Постмодернизм, фрейдизм, феноменология 

Keywords: abstract art, Modernism, Postmodernism, freudianism, phenomenology 

 

XX столетие было ознаменовано огромными 

переменами в жизни всего человечества. Связь раз-

вития науки с развитием и совершенствованием 

техники стала устойчивой и совершенно неоспори-

мой. Немалое значение имел и тот факт, что в сере-

дине ХХ столетия возникло телевидение, которому, 

наряду с радио, чуть позже суждено было стать ос-

новным средством массовой информации. Это 

было время наступления новой культурной эпохи, 

причем она сменила прежнюю с необычной быст-

ротой: не успела настать эпоха Модернизма, как ее 

(уже через несколько десятилетий) начал теснить 

Постмодернизм. Все это не могло не сказаться на 

изменении художественного мышления. 

В начале ХХ века в искусстве, литературе, фи-

лософии смена одного направления другим произо-

шла с необычайной быстротой. Совсем недавно в 

манифестах, которые сторонники того или иного 

направления Модернизма сочиняли с не меньшим 

пылом, чем свои произведения, и в творческой 

практике модернистов ставилась глобальная задача 

– создать новые художественные формы и кон-

цепты, отвечающие духу времени… И вот уже 

постмодернисты объявили их устаревшими. Вза-

мен были даны новые формы с новым содержа-

нием, которые стали концептами культуры того 

времени, в котором живем и мы. Эпоха Постмодер-

низма оказалась более длительной, чем вытеснен-

ное ею время модернистов. Но до сих пор не суще-

ствует однозначного ответа на вопрос: произошла 

ли замена Модернизма Постмодернизмом сначала 

в философии, а затем в искусстве, или наоборот? 

Вероятнее, что это происходило одновременно, но 

отнюдь не одномоментно. 

Вряд ли в истории человечества был век еще 

больших общественных потрясений, чем ХХ век. 

Политическую карту планеты перекроили две ми-

ровые войны и колониальные национально-освобо-

дительные движения, создание и распад соцлагеря, 

европейская часть которого поспешила деклариро-

вать свою принадлежность к западной культуре. И 

термин «модерн» быстро утратил свою актуаль-

ность, сменившись термином «постмодернизм», 

который стали использовать для определения со-

временной ситуации в культуре и мироощущения 

человека конца второго тысячелетия. Поэтому аб-

страктное искусство, не успев в полной мере закре-

питься в модернизме, было унаследовано постмо-

дернизмом. 

Типичными признаками постмодернизма счи-

таются разорванность сознания, представление о 

мире как о хаосе, недоверие к традиционным цен-

ностям и авторитетам, трагизм, сопровождаемый 

иронией и самоиронией. Одна из вечных и цен-
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тральных тем литературы и искусства – вопрос фи-

лософского характера: вопрос о месте личности в 

мироздании. Но еще со времен романтизма литера-

торов не покидает чувство разочарования в рацио-

нальных путях решения этой проблемы. Ее по оче-

реди пытались решить романтики, реалисты обви-

няли общество в невозможности ее немедленной 

рационализации и предлагали революционные 

пути преодоления. Модернисты же и постмодерни-

сты предпочитали заявлять, что именно отсутствие 

смысла помещения личности в мироздание и содер-

жит в себе рациональное зерно. И эту точку зрения 

они отстаивали, в основном, помещая свои рассуж-

дения в иронический контекст. Провозгласив иро-

ническое отношение к любым авторитетам и сти-

лям, авторы конструируют смыслы на базе сочета-

ний разностилевых элементов, многочисленных 

аллюзий и т.п. 

Живопись и графика первой половины ХХ 

века рассматривали это как естественные поиски 

новизны. Литература ХХ века (за исключением ли-

тературы писателей СССР) была переполнена про-

изведениями разной степени талантливости, дока-

зывающими абсурдность человеческого существо-

вания в этом мире. Но не всем постмодернистам 

этот путь представлялся единственным. Абсурд-

ность мира и описание этой абсурдности не пред-

ставлялись им самоцелью. Поэтому постмодернизм 

искал иные пути. Возможно, именно поэтому обрел 

в этих поисках столько находок. 

Литература могла говорить об абсурде миро-

здания словами, изобразительное искусство 

должно было показывать образы абсурда. Аб-

страктное искусство, казалось бы, предоставляет 

для этого все возможности. Однако проповедники 

абсурда столкнулись в нем с определенной сложно-

стью: трактовка абстрактной картины или скульп-

туры не несла в себе ничего обязательного, то есть, 

с таким же успехом можно было доказывать ее ло-

гику, как и ее абсурдность. Поэтому постмодер-

низм в определенной степени отошел от абстракци-

онизма. 

Сам термин «постмодернизм» был впервые 

употреблен в 1914 г. в работе Р. Панвица «Кризис 

европейской культуры». Через двадцать лет литера-

туровед Ф. де Онис применяет его в своей книге 

«Антология испанской и латиноамериканской поэ-

зии», обозначив им реакцию на модернизм, хотя во-

обще считается, что применительно к литературе 

термин «постмодернизм» впервые употреблен аме-

риканцем И. Хассаном в 1971 году [4, с. 17]. В 1947 

году историк и философ А. Тойнби в книге «Пости-

жение истории» впервые придает понятию постмо-

дернизма культурологический смысл: в его концеп-

ции постмодернизм символизирует конец запад-

ного господства в религии и культуре. Так 

начиналось переосмысление базовых понятий, в 

которых концептуализировалось общественное 

развитие. 

Как самостоятельный комплекс философских 

и эстетических идей, постмодернизм был осознан 

лишь к 80-м годам ХХ века, хотя долгое время он 

воспринимался лишь как реакция на модернизм. 

Однако Н.Б. Иванова пишет о том, что современ-

ные зарубежные ученые считают постмодернизм 

«принципиально новым этапом развития культуры 

– в отличие от модернизма, завершающего эпоху, 

начатую Возрождением и связанную с представле-

нием о человеке как о центре Вселенной» [3, с. 271]. 

Отчасти подтверждение этому можно найти в книге 

философа и литературоведа А. Компоньона «Демон 

теории»: «…вопрос о литературном развитии смы-

кается с вопросами не только об интенции, стиле 

или рецепции – я уже не раз повторял, что все эти 

понятия взаимно солидарны и образуют систему, – 

но и о ценности, особенно о новизне как специфи-

чески современной ценности» [5, с. 195]. А.Ком-

поньон считает, таким образом, что существуют 

специфически современные ценности, неизвестные 

прежнему миру, и эти ценности отражает искусство 

постмодернизма. Утверждение спорное, поскольку 

этические постулаты мало изменились со времен 

античности, изменился, скорее, подход к их содер-

жанию. Кроме того, действительно изменилась 

коммуникационная практика: восприятие челове-

ком посланий, которые семиотически «записаны» в 

произведения искусства. 

Как отмечает В.С. Барулин, «ХХ век проде-

монстрировал человечеству, что культура, как ин-

тегрирующее начало общественного развития охва-

тывает не только сферу духовного, но все в боль-

шей степени – сферу материального производства. 

Все качества техногенной цивилизации, чье рожде-

ние было отмечено чуть более трехсот лет назад, 

смогли проявиться в полной мере именно в этом 

столетии» [1, с. 21]. Однако, еще до наступления 

этого столетия общественное сознание было охва-

чено своего рода предчувствием катастрофы. Науч-

ные открытия явно опережали общественный про-

гресс, и восхищение ими сменилось неким раздра-

жением и даже опасением: не ведет ли эта дорога к 

гибели человечества? Отражением этих опасений и 

явились многие социально-философские теории 

того времени и произведения искусства, которые не 

могли не нести на себе «печать эпохи». 

«Общество растерялось перед резко изменив-

шимся миром, оно оказалось неспособным рацио-

нально, научно объяснить происходившие пере-

мены в политике и экономике, новые социальные 

отношения, новую картину мира. <…> Это объяс-

няется тем, что в основе развития был кризис обще-

ственного сознания. <…> Кризисные явления в 

культурной практике Европы ХХ века, с точки зре-

ния некоторых мыслителей носят необратимый ха-

рактер. <…> Проблема кризиса культуры в резуль-

тате отчуждения человека от результатов его дея-

тельности получила свое развитие в ряде 

философских школ ХХ века. Экзистенциальная фи-

лософия поставила в число актуальнейших про-

блем нынешнего столетия такие вопросы, как аб-

сурдность человеческого существования и тоталь-

ная изолированность его от социума» [2, с. 144]. 

«Ядро культуры – иерархия священных идеа-

лов, укорененность культуры в вечном и неизмен-

ном – не обнаруживает способности к адаптации, 
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оно не изменяется при изменении условий суще-

ствования культурной целостности. <…> Когда 

культурная целостность функционирует в обычном 

режиме, возникающие между сакральным базисом 

и профанной надстройкой противоречия разреша-

ются посредством изменения надстройки, позволя-

ющего согласовать базовые идеалы с изменивши-

мися условиями» [2, с. 144]. 

Одной из стремительно набирающих популяр-

ность теорий, стал «фрейдизм – общее обозначение 

школ и теорий, стремящихся применить психологи-

ческое учение австрийского философа 3игмунда 

Фрейда о врожденных бессознательных структурах 

для объяснения явлений культуры и процессов 

творчества в обществе» [1, с. 23].  

Получила распространение феноменология – 

наука об исследовании сознания, согласно постула-

там которой, достоверность теоретических предпо-

ложений основывается на опыте самого сознания 

[1, с. 23]. Основополагающие принципы феномено-

логии нашли дальнейшую разработку в рамках эк-

зистенциализма, герменевтики и философской ан-

тропологии. Адепты феноменологии рассматри-

вали социальный мир, как мир значений, 

переживаемых и интерпретируемых людьми в их 

повседневной жизни. Несколько позднее некото-

рые из этих феноменологов стали экзистенциали-

стами. Поставив в качестве предмета исследования 

сугубо человеческие проблемы, связанные с бы-

тием личности в так называемых «пограничных си-

туациях», связанных с необходимостью выбора, 

принятия решения, (находясь при этом в состоянии 

озабоченности, беспокойства, страха и тревоги че-

ловека), экзистенциалисты пытались посмотреть на 

свою реальность со стороны, под непривычным уг-

лом. 

Собственно говоря, модернизм, как культур-

ная эпоха рубежа XIX и ХХ веков, еще до появле-

ния экзистенциалистов, давал надежду, что новые 

формы искусства покажут путь к непременному 

прогрессу человечества, этим и можно объяснить 

упорные поиски художников, их внимание к лю-

бому методу, который представлялся новаторским, 

в чем бы он ни состоял. «Многообразие стилей и 

методов в культуре ХХ века, отошедших от класси-

ческих приемов художественного творчества, по-

лучило название модернизм – как общее условное 

обозначение направлений искусства XX в., для ко-

торых характерен отказ от традиционных методов 

художественного отображения мира. В целом, это 

совокупность эстетических школ и течений конца 

ХIХ – начала ХХ вв., характеризующихся разрывом 

с традиционными реалистическими течениями» [6, 

с. 119]. К этой характеристике, в сущности, и све-

лись многие поиски и находки модернистов. Не-

важно, что проповедовалось, лишь бы это шло враз-

рез с традициями. Однако тупиковость этого пути 

тоже стала ясной довольно быстро. Следовало не 

только отрицать, но и утверждать. И тогда в рамках 

модернизма стали оформляться множественные 

разнообразные течения, одним из которых стал 

авангардизм, особенно ярко проявлявшийся в изоб-

разительном искусстве. 

Это свидетельствует о том, что связь между со-

циально-философскими понятиями и понятиями 

искусства стала очевидной. Следует лишь отме-

тить, что такая связь признавалась, в общем и це-

лом лишь, в западной культуре, в западном искус-

ствоведении. Даже философские изыскания Н. Бер-

дяева велись им, начиная с 1922 года, в эмиграции, 

куда он был выслан из СССР на знаменитом «ко-

рабле философов». Стоит заметить, что страны 

Азии еще практически не участвовали в такого рода 

диалоге, а искусство нашей страны в этот период 

было абсолютно идеологизированным. То есть, 

можно сказать, что оно тоже соотносилось с фило-

софскими рассуждениями, но – только с филосо-

фией марксизма-ленинизма. Поэтому, говоря о но-

вых тенденциях искусства ХХ века, мы фактически 

имеем в виду лишь искусство Запада. 

Даже отрицание идей модернизма, популяр-

ных в начале ХХ века все же не снимало с повестки 

дня вопроса: а что должно быть предметом истин-

ного искусства? Один из вариантов ответа гласил, 

что предмета и не существует, больше того – его и 

не должно быть. 

Но о какой бы форме искусства не шла речь, 

универсальная значимость содержания подлинного 

искусства, а не его эрзаца, доступность его произ-

ведений, обусловленная сегодняшним развитием 

информационных технологий, обеспечивают его 

воздействие на сознание человека, определяя целе-

полагание, формирование мировоззрения, духов-

ное обогащение личности, делают его изоморфным 

действительности, если так можно выразиться: па-

раллельным ей. 

Подводя итог, становится совершенно оче-

видно, что искусство – это один из способов позна-

ния и восприятия мира, независимо от того, на чем 

зафиксированы его произведения. Понятие бес-

предметного творчества, каким можно обозначить 

абстрактное изобразительное искусство стало од-

ним из самых значительных и судьбоносных от-

крытий XX века в области визуальной коммуника-

ции. Оно радикально изменило сложившиеся к 

этому времени традиционные художественные си-

стемы. 
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Аннотация 

Темой данной статьи выступает проблема влияния памяти на конструирование идентичности. Эта 

проблема становится одним из основных направлений в рамках социальной и культуроведческой науки, 

чья цель – построение универсальной модели национальной идентичности. Авторов интересуют исследо-

вательские практики памяти и ее форм и построений. Феномен памяти рассмотрен как психический 

феномен, система символов, историческое хранилище.  

Abstract 

The topic of this article is the problem of the influence of memory on the construction of identity. This problem 

becomes one of the main directions in the framework of social and cultural science, whose goal is to build a 

universal model of national identity. The authors are interested in research practices of memory and its forms and 

constructions. The phenomenon of memory is considered as a psychic phenomenon, a system of symbols, a histor-

ical repository.  
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Современная культура, находясь между Сцил-

лой цивилизации иХарибдой глобализации, пребы-

вает на наш взгляд, в состоянии перманентного вы-

бора. С одной стороны формирование общего ин-

формационного пространства, размывание границ, 

объединение государств для решения насущных 

проблем, предоставляют обществу огромное поле 

взаимодействия. С другой стороны, уничтожение 

самобытных локальных культур, навязывание чуж-

дых норм и ценностей, нивелировка национальных 

культур, рождают угрозу утраты культурной иден-

тичности. В этом контексте влияние памяти на кон-

струирование идентичности становится одним из 

основных направлений в рамках социальной и 

культуроведческой науки, чья цель – построение 

универсальной модели национальной идентично-

сти. Стремление к ее сохранению есть адекватная 

потребность и интенциональный ответ на вызовы 

глобализации, иначе именуемый процессами глока-

лизации, признаками которой выступают увлече-

ние локальной спецификой той или культуры, вни-

мание к типическим особенностям национальной 

культуры, «региональный патриотизм», то есть об-

ращение к интерсубъективному коллективному 

дискурсу. 

Как считает португальский исследователь ис-

тории и культуры Фернандо Катрога, человек со-

здает истории в знак протеста против своей конеч-

ности, из-за необходимости, вызванной забвением, 

чтобы сохранить свою индивидуальность. Если бы 

он всегда знал, что было, что есть, и что будет, у 

человека не было бы воспоминаний, у него не было 

бы способности ожидать, необходимости оставлять 

следы, которые можно было бы найти [5, с.10]. 

Этот мотив является основой исследователь-

ских практик памяти и ее форм и построений. Ис-

следователи, при определении понятия память, ана-

лизируют схожие, но не тождественные значения 

этого понятия. Смысловое поле данной дефиниции 

состоит из трех крупных областей его понимания.  

Первое – это память, как психический фено-

мен, рассматриваемый на индивидуальном уровне 

в совокупности с понятием субъективности. Со-

гласно различным теориям когнитивной психоло-

гии, человеческая память – это сложным образом 

организованная способность человека к когнитив-

ному мышлению и обработке информации. В рам-

ках этих теорий запоминание определяется как про-

цесс, связанный с восприятием и хранением инфор-

мации, воспринимаемой перцепцией. Но на 

содержание запоминаемого оказывают влияние 

различные социальные и культурные факторы. Они 
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же определяют, как долго содержимое памяти бу-

дет храниться и как будет организовано хране-

ние.Эти же факторы влияют и на содержание па-

мяти:  

– что должно быть сохранено; 

– как долго это должно храниться; 

– отношение к содержанию запоминаемого, 

т.е. – к памяти. 

Память напоминает восковую табличку – 

дельту, как ее называли в античной Греции, о кото-

рой говорит Сократ в «Диалогах»: информация, за-

печатленная на застывшем воске, помнится до тех 

пор, пока не растает изображение [7, с.41]. Эта 

изящная метафора иллюстрирует философское от-

ношение к мнемэ и амнесис, практике памяти и ис-

кусству воспоминания. 

Аристотель в своих трактатах, рассуждая о па-

мяти, дополняет метафору Сократа идеей о том, что 

память связана с прошлым, настоящее связано с 

ощущением, а будущее с предвидением. Нельзя 

помнить будущее или настоящее, как нельзя ощу-

тить прошлое или предвидеть настоящее. Память 

существует, когда состояние или воздействует или 

уже оставило отпечаток в душе, а значит, пока воз-

действие или состояние продолжается, память воз-

никнуть не может.  

Августин так же связывал память с прошлым и 

душой. Память о прошлом виделась ему прошлым 

индивидуальных впечатлений. Потому память 

обеспечивает временную непрерывность и является 

тем местом, где обитает Бог, а значит это самое не-

постижимое и загадочное, что есть в человеке.  

 Второе – это память как история, где на перед-

ний план выходит проблема соотношения объек-

тивного и субъективно пережитого и переживае-

мого. По мнению А. Ассман, человеческая память 

нуждается в «материальной» реконструкции того, 

что было раньше, чтобы заполнить пробел между 

прошлым и настоящим и преодолеть неспособ-

ность точно реконструировать прошлое. Поэтому, 

чтобы сделать отсутствие настоящим, люди ис-

пользуют внешние, материальные, следы, чтобы 

депонировать свои воспоминания[1]. 

Мемориализация воспоминаний создает осо-

бые феноменологические пространства памяти, ко-

торые можно назвать местами формирования осо-

знания общности, культурной памятью метафори-

ческого характера. Об этом же писал Я. Ассман, 

утверждавший, что память необходима для консо-

лидации социальной группы[2]. На памяти соци-

альных групп – как социальной памяти – и строится 

идентичность. 

Традиционно, во избежание забвения, истори-

ческие события привязывалиськ празднованиям. 

На этих празднованиях, привязанных к датам, име-

нам и образам «былинных» героев, и строилась ис-

торическая память нации как культурная память 

поколений, которая, имманетно, выполняла «функ-

цию» идентичности. Но это, если нация – не муль-

тикультурная, а культурно-историческая общность, 

которая имеет многовековой культурно-историче-

ский опыт (Россия). Если же нация (как пример – 

США) выступает как мультикультурная общность, 

– исторические события по необходимости привя-

зываются к памятным практикам – «ритуалам по-

миновения». Не удивительно поэтому, что амери-

канский социолог Р. Коллинз рассматривает риту-

алы поминовения как инструмент формирования 

групповой идентичности [3].  

Выбирая в качестве примера США, Р.Коллинз 

отмечает, что социальная жизнь Америки отмечена 

и наполнена смыслом множества памятных прак-

тик. В частности, различные «годовщины отме-

чает» коллективный календарь. День Независимо-

сти, День Мартина Лютера Кинга-младшего и 11 

сентября – это только несколько примеров, когда 

американцы поминают эти даты. Независимо от 

масштаба поминовения, они всегда делают это как 

члены социальной группы, будь то семья, школа, го-

род или нация. Их членство в этих группах не про-

сто предшествует этому процессу, но фактически 

формируется через практику поминовения.  

Сказанное объясняется тем, что, будучи носи-

телем информации, которая повествует о прошлом 

событии как части общей групповой идентичности, 

ритуалы поминовения сплачивают социальные 

группы. По аналогии с тем, как автобиографиче-

ские воспоминания имеют решающее значение для 

формирования и поддержания чувства личной иден-

тичности индивидов, – память о событиях, пред-

ставленная автобиографическими рассказами о 

якобы общем прошлом социальной группы, побуж-

дает ее членов воспринимать такие рассказы как 

подлинные. Как результат, автобиографическая па-

мять, дополненная ритуалом поминовения как тра-

диционной памятной практикой, становится ча-

стью групповой автобиографической памяти. Так, 

по мнению Коллинза, «чувственная аутентич-

ность» коллективной автобиографии становится 

реальностью благодаря ритуальному характеру по-

миновения как инструменту формирования груп-

повой идентичности. 

В частности, Р. Коллинз рассматривает риту-

алы как «случаи, которые сочетают высокую сте-

пень взаимного сосредоточения внимания, то есть 

высокую степень интерсубъективности, вместе с 

высокой степенью эмоционального увлечения ... 

которые приводят к чувствам принадлежности, ко-

торые привязаны к когнитивным символам. … Та-

кое коллективное возбуждение, которое память по-

рождает в силу своей ритуальной природы, помо-

гает участникам почувствовать подлинность 

автобиографических рассказов об их якобы общем 

прошлом» [3, с.42], без которого нет идентичности. 

Важным в данном контексте становится разме-

жевание понятий «память» и «инструмент» с содер-

жательной стороной памяти. Соотношение истории 

как реальной действительности и истории как па-

мяти, есть суть несоответствия историй-воспоми-

наний об одном и том же. Исторические события, 

некогда произошедшие, объективны в том смысле, 

что никак не зависят от нас. Вместе с тем, мы не 

имеем дело с самими событиями, а пытаемся их ре-

конструировать по совокупности текстов, памятни-

ков, документов. История как память априори субъ-
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ективна, поскольку неизбежно содержит долю ин-

терпретации, которая, хоть и не произвольна, по-

тому как ограничивается объективными рамками, 

но всегда «одна из», ведь, как правило, параллельно 

существует несколько интерпретаций. Часто упо-

требляемая фраза «мы помним о» не подразуме-

вает, что повествование будет нести в себе исклю-

чительно объективный характер, а свидетельствует 

лишь о стремлении поделиться своими воспомина-

ниями об истории некогда реальной действительно-

сти. Здесь то и приходят на помощь памятные прак-

тики «ритуалов поминовения», без которых в муль-

тикультурных обществах нет, и не может быть по 

определению, не только исторической, но и группо-

вой идентичности. 

С этой точки зрения, означенные «попытки ре-

конструировать события» с целью «соотнесения ис-

тории как реальной действительности и истории 

как памяти», на наш взгляд, является, ничем иным, 

как смысложизненной попыткой «замещения от-

сутствующего» – общей истории – в мультикуль-

турных обществах, нуждающихся в любой форме 

идентичности. С опорой на феномен партисипации, 

последние могут рассчитывать лишь на «группо-

вую идентичность». До запуска проекта глобализа-

ции, культурно-исторические общности, где исто-

рической личностью был народ, понимаемый как 

коллективная личность, последние ни в «рекон-

струкциях событий», ни в «соотнесении истории 

как реальной действительности и истории как па-

мяти» не нуждались. Общество связывала (и пока 

еще продолжает связывать) общая для всех истори-

ческая память как память поколений. Именно по-

следняя, по определению, выступает в ипостаси 

естественной, – а не искусственно конструируе-

мой (как это происходит в мультикультурных общ-

ностях) – идентичности. 

Если же смотреть на проблему, исходя из «об-

щекультурных» позиций, то говоря об отдельном 

человеке, или о некой социальной группе неиз-

бежно возникает проблемаперманентного уточне-

ния понятия «память». Однако в данном случае вер-

ным является и обратное. Понятие «память» стано-

вится связанным с понятиями «человек» и 

«история». Поскольку вычленение индивида и его 

абстрактное обособление не дает возможности по-

нять механизмы, согласно которым функционирует 

память. Ведь каждый индивид –не только результат 

саморазвития, но и результат развития той общно-

сти, в рамках которой он существует. Память же – 

деятельность, целью которой является воспроизве-

дение и сохранение субъективности, в том смысле, 

что субъективность в данном контексте носит не 

только индивидуальный характер, но и связана с де-

ятельностью субъекта, коим может быть, как кон-

кретный человек, так и общность людей. 

Чтобы быть «запомненной и переданной», па-

мять вырывается изнутри, из индивидуальных пе-

реживаний и впечатлений человека или социальной 

группы. Напротив, она сохраняется через внешние 

атрибуты и знаки. А. Ассман прямо указывает на 

то, что люди помещают свои воспоминания не 

только в знаки и предметы, но и в места, простран-

ства, города, общественные площади и пейзажи [1, 

с.91]. И то, что мы называем памятью, на самом 

деле является огромным хранилищем различной 

информации, которую мы не смогли бы запомнить, 

а затем и вспомнить. Пьер Нора, вводя понятие «les 

lieux de mémoire» – места памяти – как раз об этом 

и рассуждал, говоря, что главная цель человека/об-

щества – создать такие места, в которых мы могли 

бы закрепить наши воспоминания [6]. Чтобы сохра-

нить идентичность, надо создавать и удерживать 

бастионы памяти, считал он. 

Бастионами памяти могут выступать не кон-

кретные локусы или материальные артефакты. Эту 

роль, как правило, играют системы активных и вли-

ятельных культурных норм и конвенций. Их глав-

ная цель в том, чтобы сохранять в памяти общества 

устойчивые представления о своей истории и са-

мом себе. Существует два типа «мест памяти»: за-

рытые, сохраняющие в себе определенную интер-

претацию объекта и открытые, дающие простран-

ство для диалога и субъективных трактовок. То 

есть, важной их особенностью является вариатив-

ность их воздействия. «Места памяти» могут вы-

ступать как средство, залечивающее раны про-

шлого и способствующее преодолению старых кон-

фликтов, так и способное стать причиной, 

порождающей новые конфликты. 

Растущий интерес к местам памяти П. Нора 

объясняет прекращением существования памяти и 

попыткой сгладить возникшую проблему «разо-

рванной памяти». По его мнению, места памяти 

(памятники, коллекции, архивы, музеи) суще-

ствуют исключительно потому, что был нарушен 

процесс воспроизводства памяти внутри сооб-

ществ. Таким образом, охраняя прошлое сообще-

ства, места памяти поддерживают его существова-

ние в настоящем. Места памяти, подобно «точкам 

опоры» несут в себе материальный, символический 

и функциональный смысл [6, с.20]. Но память исто-

рии и историческая память нередко оказываются в 

оппозиции друг к другу. Более того, Нора уверен, 

что «память враждебна истории, поскольку она ме-

нее всего озабочена выявлением объективной ис-

тины, подкрепленной источниками» [8]. 

Память воссоздает себя в воспоминаниях, про-

ходящих реконструкцию и находящих свое приста-

нище в архивах, документохранилищах, музейных 

собраниях [6, с.47]. Здесь П. Нора упускает из виду 

тот факт, что в условиях глобализации реконструк-

ции не всегда способствуют формированию иско-

мой идентичности, – чаще они работают на разоб-

щение. Тем более, что он сам констатирует, что «в 

сердце памяти работает деструктивный критицизм 

… Память всегда подозрительна для истории, ис-

тинная миссия которой состоит в том, чтобы разру-

шить и вытеснить ее» [6, с.20] путем столкновения 

мнений. 

Третье – это память как смысловой конструкт. 

Здесь память понимается, как смысл, включающий 

в себя содержание всей совокупности определений 

дефиниции память. Каждая из трех областей не мо-

жет заменить или исключить прочие две, поэтому 



16 CULTURAL STUDIES / «Colloquium-journal»#23(47),2019 

следует обозначить наиболее значимые подходы к 

пониманию того, что есть память. 

Говоря о памяти, как об области смысла, 

нельзя не упомянуть взаимосвязь памяти со време-

нем и наоборот. Как и всем фундаментальным по-

нятиям этим двум «предметам исследования» 

сложно дать однозначные определения. Поскольку 

феноменологический анализ нарочно выбрасывает 

из своего поля исследования вопросы реальности, а 

фокусируется исключительно на области феноме-

нов. Э. Гуссерль в своей работе «Феноменология 

внутреннего сознания времени» рассуждает 

именно о внутреннем сознании времени. В резуль-

тате, автор приходит к отождествлению понятий 

сознания и времени. Тем самым, Гуссерль выявляет 

не просто темпоральность сознания, а утверждает, 

что сознание нацелено на конструирование вре-

мени и поиск себя в нем.  

С этой точки зрения, сохранение памяти о про-

шлом, по Гуссерлю, обладает двойной интенцио-

нальностью, одновременно удерживая в первичной 

памяти и актуальные переживания, и создавая не-

кий временной поток, рассчитанный на длитель-

ность, как таковую[4]. В данном контексте «поток» 

есть метафора, отражающая образ времени. Но по-

ток не является темпоральнно объективным, – по-

добно времени, он, напротив, есть полная субъек-

тивность, которая, в свою очередь, есть свойство 

сознания. 

В этом смысле, то, что Гуссерль отождествляет 

с сознанием, есть не время, а наша память о нем. 

Сознание помнит само себя и мир вокруг во вре-

менных проявлениях. Время не есть то, что дано 

непосредственно. Человеку, равно как и человече-

ству, дана только память-сознание. Только посред-

ством памяти им дано время. Способность помнить 

делает возможным существование времени, но па-

мять-сознание и время не тождественны. 

«Обмен памятью» происходит до тех пор, пока 

в рамках определенного сообщества не сформиру-

ется эталонный образец воспоминания, поддержи-

ваемый подавляющим большинством. Вместе с 

тем, этот образец будет базироваться на личном 

фундаменте воспоминаний каждого из участников 

сообщества. Это обусловлено тем, что каждое со-

бытие развивается на фоне определенного эмоцио-

нального напряжения, который распространяется в 

равной степени на индивидуальном и коллектив-

ном уровне. М. Хальбвакс объясняет этим то, что 

индивиду одновременно доступны сразу два типа 

памяти: сугубо личные переживания, которые все 

же могут быть и разделены с другими индивидами, 

и безличные воспоминания, которые индивид раз-

деляет и осмысливает через свою связь с опреде-

ленным сообществом к которому принадлежит. 

Еще один важный фактор, на который обращает 

внимание М. Хальбвакс, – это то, что реконструк-

ция прошлого практически всегда происходит с де-

формациями (особенно, если дело касается спор-

ных событий или личностей). В этой связи актуали-

зируется идея о том, что индивидуальная память 

куда более подвержена процессу забывания (или 

вытеснения) информации, чем память коллектив-

ная, за сохранность которой отвечают целые инсти-

туты. В том случае, если определенные воспомина-

ния постоянно не актуализируются, в процессе вос-

поминания всегда происходит «взаимообмен 

памяти», память окружающих «акторов» памяти 

подталкивает индивида к активизации собствен-

ной. Только в этом случае память, пребывая боль-

шую часть времени в бессознательном виде, полу-

чает импульс «вспомнить». Однако, импульс этот 

ограничен определенными рамками, которые скла-

дываются, как совокупность индивидуальной па-

мяти всех членов сообщества. Рамки не являются 

неизменным феноменом, но их даже малейшая 

трансформация влечет за собой процессы измене-

ния памяти. По М. Хальбваксу, существует два 

типа рамок. Для первого типа представляется воз-

можным провести аналогию с рамой картины, где 

метафорой памяти будет «холст». Второй типа куда 

сложнее для осмысления. В данном случае рамки 

будут тождественны воспоминаниям, а сутью вос-

поминания будут события. Рамки, позволяющие ре-

конструировать прошлое, являются общими для 

членов одной группы, обладающих схожими воспо-

минаниями. 

Наши размышления о природе памяти со-

звучны точке зрения А. Ассман, у которой мы 

встречаем сложную конструкцию устройства па-

мяти. Она выделяет в ней биологический(нейрон-

ный), социально-коммуникативный и культурный 

уровни. Кроме того, автор разделяет индивидуаль-

ную (коммуникативную) и культурную память, 

представленную группой символических фигур, к 

которым прикреплены воспоминания. Этот вид па-

мяти управляется и направляется существующими 

в обществе специфическими материальными носи-

телями и трансляторами знаний, то есть средствами 

приемов и способов памяти, с помощью которых 

социальные группы и их представители создают 

свою коллективную идентичность и культурно-ис-

торическую ориентацию в рамках эпохи [1]. 

В рамках логики А. Ассман следует и М. Халь-

бвакс. По его мнению, социально-коммуникатив-

ный характер памяти делает невозможным консер-

вацию воспоминаний. Воспоминания индивиду по-

стоянно конструируются либо реконструируются в 

ходе социального взаимодействия. Потому индиви-

дуальная и коллективная память очень часто пере-

текают друг в друга. Нередко даже, чтобы восста-

новить сведения из личной биографии, человек об-

ращается к чужим воспоминаниям [9, с. 323]. 

Кроме того, указывал Хальбвакс, для сохранения 

идентичности группы необходима общая память о 

прошлом, а также общее мышление о будущем[9]. 

Память как социальный институт, который по-

лучает черты культурной системы. Память как пер-

вичная основа ценностей, один из важнейших спо-

собов придания социальному действию смысла. 

Она регламентирует моральные нормы поведения 

человека и общества, которые носят обязательный 

характер. Память связывает индивида с обществом 
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и подчиняет его обществу. Память механизм обще-

ственной жизни, который обеспечивает целост-

ность и сплоченность общества. 

Следует учитывать, что «шаги, которые чело-

век использует, чтобы идти вперед, связаны со сле-

дами от периода до его существования. Сквозь 

время его походка оставляет следы на белом экране 

Хроноса, который, Лета, река забвения, вбирает в 

себя, что еще хуже смерти; или эти следы продол-

жаются в подавлении всякого существования, даже 

когда они забыты или не обнаружены, как резерв 

памяти и истории» [5, с.13]. 

Эту точку зрения поддержал и П. Нора, рас-

крывшийосновную цель памяти. В его понимании, 

– это воля, чтобы сохранитьпамять, остановить 

время, не допустить забвения, «чтобы превратить 

смерть в бессмертие, материализовать нематери-

альное» [5]. 

Помня о памяти, мы в состоянии придать 

смысл миру, человеку и существованию человека в 

мире. Забвение, равно как и руинирование памяти, 

есть угроза идентичности. Только заботясь о сохра-

нении памяти, человек в состоянии выйти из вре-

менных руин. 
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Не труд создал современного человека, а 

накопление и представление, осмысление опыта 

взаимодействия личностей в пределах сообщества 

и спецификация личности в труде, как и в других 

сферах отношений. 

Концентрация взаимодействия личности с 

окружающей средой в отношениях с обществом как 

частью окружающего мира и действенным произ-

водным человеческого сознания на данный момент 

способствует регрессу человечества. Фундамен-

тальное взаимоотношение, существующее в чело-

веческом мире взаимоотношение между эго и аль-

тер-эго человека как взаимоотношение между по-

ниманием личного в личном и общественного в 

личном. Вся история человечества это история фор-

мирования и эволюции взаимоотношения личности 

общества как действенного проявления взаимодей-

ствия сознания личности с окружающим миром, 

производной взаимоотношений между личностями, 

посредника во взаимодействии личности с окружа-

ющей средой и, одновременно, подконтрольной ча-

стью окружающего мира. [1] 

Разум есть представления о всём сущем, про-

изошедшие из высшей нервной деятельности чело-

веческого мозга, с возможностью претворения этих 

представлений в деятельность с целью улучшения 

взаимодействия со всем сущим, продукт коллек-

тивного ощущения степени взаимодействия со 

всем сущим, продукт коллективного представления 

степени взаимодействия с окружающей средой. 

Труд есть действенное и осознанное воплоще-

ние человеком понимания и осознания себя как 

личности, своего положения в мире, взаимоотно-

шений с миром и необходимости изменения этих 

взаимоотношений для повышения значимости че-

ловека в мире и возможности более приемлемого 

уровня взаимодействия с миром (окружающей сре-

дой) с целью создания более приемлемых условий 

существования. 

Но человек, имеющий дар об разного мышле-

ния и речи, может таким образом повлиять на 

остальные личности в обществе нового поколения, 

и тем самым поднять уровень мышления (как уро-

вень восприятия и действен ной реализации этого 

восприятия взаимоотношений личности и общества 

как действенного про явления взаимодействия со-

знания личности с окружающим миром, производ-

ной взаимоотношений между личностями, посред-

ника во взаимодействии с окружающей средой и, 

одновременно, подконтрольной и влияющей ча-

стью окружающего мира, либо как уровень воспри-

ятия и действен ной реализации этого восприятия 
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между личностью и окружающей средой) всего об-

щества. 

Несомненно, взаимодействие и совершенство-

вание этого взаимодействия личности и общества 

как порождения личности и, одновременно, части 

окружающей среды есть объективная необходи-

мость, но повышение уровня этого взаимодействия 

личности и общества и создание нового общества, 

а также способов и методов создания этого обще-

ства 4 есть результат субъективного неприятия лич-

ностью уровня этого взаимодействия и осознания 

этого неприятия.  

И эволюция сознания и уровня взаимодей-

ствия между личностями в сообществе стала при-

мой в отношении эволюции средств производства и 

взаимоотношения с окружающей средой, когда че-

ловек стал использовать своё абстрактное мышле-

ние для создания и совершенствования средств 

производства и методов воздействия на окружаю-

щую среду, каковое могло возникнуть лишь в ре-

зультате взаимодействия и обмена опытом членов 

сообщества, более того, эволюция средств произ-

водства поднялась на такой уровень, что они (сред-

ства производства) на этом сегодняшнем уровне 

развития способны сами создавать как средства по-

требления, так и средства производства (при уста-

новке соответствующей программы управления 

действиями этого средства производства), и подоб-

ный уровень средств производства, когда они в со-

стоянии произвести себе подобных по воле, но без 

непосредственного участия человека свидетель-

ствует прежде всего об эволюции абстрактного 

мышления человека, ког да человек достигает та-

кого уровня развития интеллекта, как продукта вза-

имодействия личностей в обществе, что, используя 

своё сознание, он полностью исключает необходи-

мость использования примитивного труда для про-

изводства средств производства. 

Кризис базиса и надстройки это прежде всего 

кризис уровня понимания сложившихся отноше-

ний, когда человек взаимодействует с окружающим 

миром(и с другими субъектами товарно-де нежных 

и иных отношений) ровно в той мере и таким обра-

зом, в какой мере и каким образом он представляет 

себе эти отношения, и использует в этих взаимоот-

ношениях свои способности ровно в той мере, 

насколько он видит эффективными для себя те или 

иные отношения, и насколько востребованы подоб-

ные отношения, не говоря о том, что возникновение 

надстройки есть производное осознания человеком 

действительности и необходимости выстраивания 

приемлемых для повышения эффективности своего 

взаимодействия со всем сущим отношений. 

И человек начал опережать в своём развитии 

весь остальной мир только после того, как он, взаи-

модействуя коллективно и делегируя опыт другим 

членам сообщества, осознал необходимость созда-

ния средств и способов воздействия на окружаю-

щую среду, отличных от средств и способов живот-

ных для получения превосходства над внешним ми-

ром, а самое главное когда он стал осознанно 

взаимодействовать и общаться с целью повышения 

эффективности взаимодействия с сообществом в 

целом и с другими участниками сообщества для со-

вершения совместных действий, порождённых 

осмыслением окружающего мира с целью повыше-

ния выживаемости и превосходства в выживаемо-

сти, и как следствие ускоренное развитие во взаи-

модействии в пределах сообщества (с одновремен-

ным понижением уровня взаимодействия с 

внешним миром), в значительной мере сосредото-

чив свои взаимоотношения с окружающей средой 

на отношениях с обществом как действенным про-

явлением взаимодействия сознания личности с 

окружающим миром, производной взаимоотноше-

ний между личностями, посредника во взаимодей-

ствии личности с окружающей средой и, одновре-

менно, подконтрольной и влияющей частью окру-

жающего мира. 

Повышение возможности индивидуума воз-

действовать на окружающий мир не только во вза-

имодействии с другими индивидуумами, но прежде 

всего используя искусственно(при непосредствен-

ном участии интеллекта, сознания) произведённое 

средство воздействия на окружающую среду и вза-

имодействия с другими индивидуумами, а также 

использование искусственного разума, т.е проеци-

рования разума человека на взаимодействие с 

внешней средой и повышения эффективности взаи-

модействия с внешней средой, с человеческим со-

обществом как производным действенного вопло-

щения сознания и подконтрольной частью окружа-

ющего мира, и в пределах человеческого 

сообщества, для производства средств потребления 

и производства, и производство искусственного ра-

зума для производства средств производства и по-

требления. И производство искусственного разума 

как разумной части окружающей среды и производ-

ного взаимодействия личности и общества как про-

изводного межличностных отношений, личности и 

окружающей среды при значительном снижении 

доли прямого физического воздействия человека 

является одним из самых значимых свидетельств 

увеличения превалирования эволюции уровня че-

ловеческих взаимоотношений, и увеличения взаи-

мосвязей внутри человеческого сообщества, и спо-

собствования этого укрепления межличностного 

общения увеличению степени превосходства над 

окружающей средой и уменьшению её осознанию. 

С момента получения возможности осознать 

окружающую среду, своё существование и своё 

взаимодействие с ней, осознать наличие периодич-

ности смены климатических условий, особенно-

стей ландшафтов местности и возможности улуч-

шить условия своего существования, человек начал 

задумываться о длине и густоте своего волосяного 

покрова и волосяного покрова других животных, 

сравнивать их и представлять возможность приспо-

собления длины их волосяного покрова к своему 

существованию для повышения комфортности по-

следнего и получения превосходства над живот-

ными, и повышения своих возможностей выжива-

ния в условиях противостояния негативному воз-

действию окружаю щей среды в рамках 

сосуществования в сообществе и взаимного обмена 
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опытом, и стал оборачиваться в шкуры убитых жи-

вотных с целью повышения толщины наружного 

покрова для защиты от неблагоприятных воздей-

ствий внешней среды, правда, всё ещё ощущал себя 

частью природы, благодаря убитое животное и из-

виняясь перед ним. 

С учётом не самой большой приспосабливае-

мости человека к изменениям условий окружаю-

щей среды и его слабой конкурентоспособности в 

противостоянии с другими представителями фа-

уны, это было значительным достижением чело-

века, обусловленным развитием зачатков логиче-

ского осмысления всего сущего и степени взаимо-

действия с ним, большой победой зарождающегося 

абстрактного мышления и способности отвлечённо 

мыслить о предметах и явлениях, а также способно-

сти накопления и обмена опытом взаимоотноше-

ний между обществом и личностью, и между лич-

ностью и окружающей средой в результате обще-

ния личностей в пределах сообщества. 

Ещё одним свидетельством эволюции созна-

ния как продукта взаимодействия индивидуумов в 

сообществе как действенном проявлении взаимо-

действия сознания личности с окружающим миром, 

производной взаимоотношений между личностями, 

посреднике взаимодействия личности с окружаю-

щей средой и, одновременно, подконтрольной ча-

стью окружающего мира является письменность. 

И, учитывая уменьшение объёма головного 

мозга и увеличение, укрепление межнейронных 

связей, и, как причину, повышение уровня взаимо-

действия людей в сообществе и уменьшение по-

требности задействовать в мыслительных процес-

сах весь объём головного мозга, возникает вопрос: 

нынешнее уменьшение головного мозга есть ре-

зультат повышения объёма и энергетичности его 

работы, или же повышения востребованности взаи-

модействия, понижения необходимости задейство-

вания большого объёма мыслительных процессов, 

абстрактного мышления, ибо, пусть человек всё 

больше исключает прямое физическое воздействие 

на предметы с целью изменения их конфигурации, 

но многие предметы и явления так запечатлены в 

человеческом сознании, и нет необходимости пред-

ставления и создания новых предметов, нет востре-

бованности для задействования в мыслительных 

процессах всего объёма головного мозга, а много-

образие мыслительных процессов удел искусствен-

ного разума. 

Явления окружающего мира, с которым чело-

век прежде не мог никоим об разом взаимодейство-

вать, влиять на него, и только мог ему поклоняться, 

представляя в своём со знании образ божеств как 

верховных представителей окружающего мира, и в 

то же время являющимися сверхчеловеками, теперь 

стало одним из орудий взаимодействия людей 

между собой и между сообществами как в некото-

рой степени отличными недопустимыми подоби-

ями себя, что является в немалой степени продук-

том взаимодействия человека с искусственным ра-

зумом как проецированием своего сознания в 

окружающий мир и подконтрольным средством 

взаимодействия личности и окружающего мира(в 

частности, сообщества как части окружающего 

мира) и воз действия на него. 

Новая формация (рабовладение, феодализм и 

т.д.) это не только новый уровень взаимоотноше-

ний между людьми, но новый уровень понимания 

себя как части общества(и части мира) и общества 

в себе (т.е. осознания тесного взаимодействия с об-

ществом), новый уровень представления своих вза-

имоотношений с окружающим миром, влияния 

личности на общество как на действенное проявле-

ние взаимодействия сознания личности с окружаю-

щим миром, производную взаимоотношений 

между личностями, посредника во взаимодействии 

личности с окружающей средой и, одновременно, 

подконтрольную и влияющую часть окружающего 

мира. 

И появление подобных влиятельных предста-

вителей общества, наделённых широкими полно-

мочиями есть результат осознания необходимости 

наделения отдельных членов человеческого сооб-

щества большим кругом полномочий для придания 

чёткой иерархии взаимоотношениям между отдель-

ными членами внутри сообщества и установления 

влияния касты на отдельных индивидуумов с це-

лью повышения степени взаимодействия общества 

и личности, что, в свою очередь, обуславливалось 

необходимостью повышения выживаемости каст в 

конкурентной борьбе друг с другом, и государств в 

конкурентной борьбе друг с другом.  

Столь быстрое в историческом контексте про-

хождение трёх этапов эволюции верований пред-

ставлений о Боге как о сверхчеловеке на мой 

взгляд, напрямую связано с процессом суверениза-

ции личности и с концентрацией взаимоотношений 

личности и окружающего мира на взаимоотноше-

ниях личности и общества как действенного прояв-

ления взаимодействия сознания личности с окружа-

ющим миром, производной взаимоотношений 

между личностями, посредника во взаимодействии 

личности с окружающей средой и, одновременно, 

подконтрольной и влияющей частью окружающего 

мира. 

Феодальный строй это установление взаимо-

связи полномочий личности (её значимости и со-

противляемости доминированию общества) с раз-

мером имущества как материального выражения 

значимости личности среди других членов сообще-

ства, и уменьшение придания значимости от ноше-

ниям человека с окружающим миром, и уменьше-

ние значимости этого внешнего мира до определён-

ной, имеющей своё стоимостное определение 

величины, конкретно, до земельного участка как 

наиболее значимого воплощения имущества как 

осязаемой подконтрольной части внешнего мира, 

как материального естественного выражения зна-

чимости личности в сравнении с другими лично-

стями и средства взаимодействия с другими участ-

никами сообщества и с окружающим миром. 

Капиталистический строй это попытка отрыва 

взаимоотношений с землёй как материальным вы-

ражением значимости личности во взаимоотноше-

ниях с окружающей средой и обществом (или 

ослабления влияния этих взаимоотношений), а 
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также выражением своего положения и влияния на 

окружающий мир и других членов сообщества, и 

переноса материализации этих отношений на ис-

кусственно созданное, подконтрольное человеку 

выражение окружающего человека мира и этих вза-

имоотношений, что является наглядным подтвер-

ждением ослабления материализации взаимоотно-

шений личности и окружающего мира и усиления 

влияния на существование общества и личности 

взаимоотношений друг с другом, и замены взаимо-

отношений с землёй как материальным наглядным 

отображением внешнего мира взаимоотношениями 

с капиталом как с искусственным, созданным чело-

веком и подконтрольным ему воплощением окру-

жающего мира (и человечества в том числе), значи-

мости личности в сравнении с другими, и сред-

ством взаимодействия личности с окружающим 

миром и другими членами сообщества, и увеличе-

ния динамики расхождения развития человека и 

окружающего мира, суверенизации личности. 

Получение большей свободы перемещения и 

степени участия личности в общественной и эконо-

мической жизни сообщества так же является под-

тверждением развития взаимоотношений общества 

и личности в сторону суверенизации последней, но 

первостепенным в изменении взаимоотношений 

личности и общества, окружающего мира является 

осознание преимущества получения большей сте-

пени суверенитета большим количеством людей 

для повышения эффективности их взаимодействия 

с окружающей средой и другими членами сообще-

ства как части окружающей среды, и необходи-

мость возникновения искусственного и подкон-

трольного человеку средства и выражения уровня 

взаимодействия между обществом и личностью, и 

между отдельными членами внутри сообщества, и 

уровня противоречий с внешним миром. 

Торговые отношения, когда искусственная, со-

зданная при участии эволюции сознания, подкон-

трольная часть окружающего мира обменивается 

на подконтрольную, искусственно созданную при 

участии сознания человека часть окружающего 

мира, средство взаимоотношения с окружающим 

миром, искусственно созданный, подконтрольный 

эквивалент всего сущего, свидетельствует об отме-

жевании взаимоотношений личности и общества 

как подконтрольной действенной производной че-

ловеческого сознания от взаимоотношений лично-

сти с остальной частью окружающей среды. 

Последнее время наблюдается коммерциали-

зация религии, т.е. представления о Боге как о 

сверхчеловеке в значительной мере взаимосвязано 

с капиталом как подконтрольной частью окружаю-

щего мира и универсальным средством взаимодей-

ствия с ним. И то, что интернет, являющийся про-

изводной взаимоотношений окружающего мира и 

человеческого сознания, его проекцией во внешний 

мир, частью внешнего мира и средством взаимо-

действия личности с окружающим миром, обретает 

на сегодняшний день всё большее значение, гово-

рит о том, что межличностные отношения приобре-

тают всё меньшее значение, и всё больше личность 

концентрирует свои взаимоотношения с миром во 

взаимоотношения с производными своего созна-

ния, т.е. уже и человеческое сообщество как по-

средник во взаимоотношениях личности и окружа-

ющего мира постепенно теряет значение, т.е. про-

исходит постепенное увеличение суверенизации 

личности. 

Лишь осознание народами и принятие как 

неизбежного невозможности противостояния дру-

гим ради повышения выживаемости человечества 

как вида, а также востребованность нового обще-

ства общества личностей может способствовать 

поднятию уровня сознания. Сегодня человечество 

живёт по принципу «выживает сильнейший», кото-

рый свойственен животному миру, что в сочетании 

с развитием взаимосвязи людей в составе сообще-

ства ведёт к обособлению человечества от всей 

остальной живой природы, понижению уровня вза-

имодействия личностей в пределах сообщества, по-

нижению значения личности, и к искажению пред-

ставления об окружающем ми ре, вследствие чего 

человек теряет взаимосвязь и с себе подобными, 

что ведёт к неправильному направлению развития 

человечества, и к его интеллектуальной деграда-

ции.  
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Джордж Гордон Байрон был замечательным 

английским поэтом, значительно связанным с ро-

мантической эпохой. Его романтическая ценность 

находится на одном уровне с его современниками, 

такими как У. Вордсворт, С.Т. Кольридж и т.д. В 

своих более поздних работах он был глубоко вдох-

новлен поэзией Перси Биш Шелли, другого роман-

тического поэта.  

Дж. Байрон прожил короткую жизнь, полную 

приключений и страстей. У него было много роман-

тических связей, включая кровосмесительные от-

ношения с его сводной сестрой. Его значительные 

произведения включают трогательные романтиче-

ские стихи [1].  

В то же время английские романтики особенно 

интересовались социальными проблемами, так как 

современному буржуазному обществу они проти-

вопоставляли старые, добуржуазные отношения, 

они прославляли природу и простые, естественные 

чувства. Но, по мнению критиков,  

Дж. Байрон был «одет в унылый безнадежный 

романтизм и эгоизм». Его произведения полны па-

фоса борьбы и протеста против современного мира, 

прославляющего свободу и индивидуализм [2]. 

Насыщенная творчеством, дикими страстями, 

беспорядком, хаосом, иррациональностью, слож-

ными эмоциями и неистовым воображением, ра-

бота Байрона является истинным представителем 

романтизма. Природа и сверхъестественное – об-

щие темы в его работах. Как и другие романтики, 

он отвергал баланс, порядок и гармонию, которые 

были нетипичны для неоклассической эпохи. 

Лорд Байрон преследовал женщин (и мужчин), 

жил экстравагантно, постоянно был в долгах, путе-

шествовал по всей Европе и умер в нежном воз-

расте 36 лет после присоединения к грекам в их 

войне за независимость от Османской империи. В 

середине всего этого он написал одно из самых из-

вестных романтических стихотворений – Дон Жуан 

[1]. 

Джордж Байрон отличался от своих романти-

ческих современников сложным характером своей 

реакции на опыт. В своих ранних стихах он пытался 

смотреть на вещи почти с одной точки зрения, но в 

«Дон Жуане» он отказался от этого и объяснил весь 

спектр чувств. В то время как другие романтики, 

как правило, следовали единому принципу в своем 

подходе к жизни, он следовал своему собственному 

капризу, меняя настроение. Как романтики были 

по-своему совершенно верны себе, так и Байрон 

был по-своему верен себе, но его натура была слож-

нее их и не могла быть ограничена одним каналом. 
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Если имя «Дон Жуан» вызывает целый ряд ас-

социаций: сердцеед, любовник, охотник за юбками, 

то это во многом благодаря знаменитому стихотво-

рению Байрона с тем же именем. Байрон не изобрел 

Дона Хуана, так как о нем ходили легенды и рас-

сказы задолго до того, как Байрон появился и напи-

сал об этом персонаже. Но именно Лорд Байрон 

сделал Дон Жуана всемирно известным.  

Джордж Байрон уделял большое внимание 

теме любви. В этом он был гораздо более предпри-

имчивым, чем Вордсворт, и более опытным, чем 

Китс. Для Перси Шелли любовь – это союз душ, 

предопределенных неким небесным планом пред-

определения и управляемых силами, которые дви-

жут Вселенной. Байрон ничего не видел в таких 

размышлениях. Ему не хватало таланта Шелли ду-

мать, что каждая женщина, в которую он влюб-

лялся, была воплощением небесных добродетелей. 

Также не ясно, что Байрон когда-либо полностью 

влюблялся в кого-либо. Когда он имел дело с любо-

вью в Дон Жуане,  

Дж. Байрон, несмотря на свой реализм, не мог не 

описать то, чего он никогда не знал, идеальное со-

стояние, которое он всегда искал, но никогда не 

находил. 

Любовь пожилой женщины к молодому чело-

веку прорисована в любви Джулии к Жуану. Не-

смотря на элементы насмешки и фарса, Дж. Байрон 

вкладывает в страсть Джулии свой идеал того, ка-

кой должна быть такая вещь [4].  

Лорд Байрон считается одним из гигантов ро-

мантизма, который был знаменит своей сумасшед-

шей жизнью и своей великой поэзией. Одним из его 

главных вкладов в английское романтическое дви-

жение был байроновский герой, впервые появив-

шийся в его знаменитой работе «Паломничество 

Чайльд-Гарольда». Байронический герой – роман-

тический герой с некоторыми интересными особен-

ностями, такими как конфликтная темная сторона, 

низкий статус рождения/часто изгой, сердце с глу-

боко укоренившейся болью, сексуально захватыва-

ющая и мистическая личность, мстительная и само-

разрушительная природа и т.д. 

Позицию Байрона по отношению к другим ро-

мантикам можно увидеть в его отношении к при-

роде. Пример его слов находится в его произведе-

нии «Паломничество Чайльд Гарольда», где писа-

тель очень часто выражал свою любовь к природе, 

указывает на то, что субъективное отношение к 

природе является очень важной чертой роман-

тизма: 

Есть наслажденье в бездорожных чащах, 

Отрада есть на горной крутизне, 

Мелодия – в прибое волн кипящих, 

И голоса – в пустынной тишине. 

Людей люблю – природа ближе мне, 

И то чем был, и то, к чему иду я, 

Я добываю с ней наедине. 

В своей душе весь мир огромный чуя,  

Ни скрыть, ни выразить то чувство не могу я. 

Работа Дж. Байрона рассказывает историю мо-

лодого человека, который путешествует по чужим 

землям (подобно тому, что сам Байрон сделал, ко-

нечно). Байронический герой описывается в поэ-

зии, когда Байрон пытается представить падение 

или характер «низшей точки в его жизни».  

В его творчестве признание классической 

строгости и ясности сочеталось с изображением 

сложных и неоднозначных чувств, написанных в 

мрачном настроении, но и с иронией: 

Взошла луна, но то не ночь – закат 

Теснит ее, полнебом обладая. 

Как в нимбах славы, Альп верхи горят. 

Фриулы скрыла дымка голубая. 

На Западе, как радуга, играя, 

Перемешал все краски небосвод, 

И день уходит в Вечность, догорая, 

И, отраженный в глуби синих вод, 

Как остров чистых душ, Селены диск плывет! 

[3]. 

В заключении, стоит отметить, что Джордж 

Байрон был главным голосом Европы в свое время. 

Он воплотил романтическое движение в литературе 

и его пылкий либерализм породил доминирующие 

политические движения XIX века. 
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Как известно, романтизм как направление в ис-

кусстве и литературе Англии возник в 90-е годы 

XVIII века. Он являлся ответом на неоклассицизм 

(Век Разума) и продолжался с 1789 по 1832 год. Ис-

торики часто связывают расцвет романтизма с Про-

мышленной революцией или с Англо-американ-

ской войной за независимость и Великой француз-

ской революцией. 

После Французской революции 1789 года зна-

чительные социальные изменения произошли в 

пределах одного поколения: Европу сотрясали по-

литические кризисы, революции и войны. Когда 

лидеры встретились на Венском конгрессе (1815), 

чтобы реорганизовать европейские дела после 

Наполеоновских войн, стало ясно, что надежды 

народов на «свободу, равенство и братство» не 

были реализованы. Однако в течение этих волную-

щих 25 лет в умах людей утвердились новые идеи и 

взгляды [3]. 

Уважение к личности, ответственному чело-

веку, которое уже было ключевым элементом в 

неоклассическом направлении, породило новый, но 

связанный с ним феномен – эмоциональную интуи-

цию. Таким образом, холодный, рациональный 

неоклассицизм столкнулся теперь с эмоциями и по-

рожденным ими индивидуальным воображением. 

Вместо того чтобы восхвалять стоицизм и интел-

лектуальную дисциплину личности (неокласси-

цизм), художники и авторы теперь также начали 

прославлять эмоциональную интуицию и восприя-

тие личности (романтизм).  

В Англии романтизм сформировался раньше, 

чем в других западноевропейских странах и имел 

свою яркую специфику и индивидуализм. Его 

наиболее яркими представителями были Уильям 

Блейк, Уильям Вордсворт, Сэмюэл Тейлор Коль-

ридж, Джордж Гордон Байрон, Перси Биши Шелли 

и другие, которые оставили богатое наследие в ли-

тературе Англии и внесли свой вклад в мировую 

литературу [1, c.123]. 

Одной из особенностей романтической лите-

ратуры было особое внимание к духовному миру 

человека, но, в отличие от сентиментальной лите-

ратуры, романтиков интересовал не обычный, а 

«исключительный человек в исключительных об-

стоятельствах». Романтический герой испытывает 

бурные эмоции, стремится к совершенству, мечтает 

об идеале и иногда идеализирует средневековое 
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время, «первозданную природу», в мощных формах 

которой он видит отражение своих сильных и про-

тиворечивых эмоций. 

В конце XVIII – начале XIX века изменилось 

само понимание природы. Прежде всего, это было 

связано с изменениями в жизненной философии и 

мировоззрении романтиков, которые затем объяс-

няли все явления с другой точки зрения, отличной 

от средневековых и просветительских взглядов. Из-

менение «философии мирового духа» и понимания 

природы оказало влияние на романтический образ 

пейзажа: романтики рассматривают мировой дух 

как основной принцип природы, как «слабую, ко-

леблющуюся, наименее понятную и наиболее таин-

ственную часть природы». Некоторые критики 

утверждают, что отличие романтической трактовки 

природы заключалось в том, что романтизм «стара-

лся переносить равновесие мира чистых идей с ми-

ром осязаемых и видимых вещей, устраняя их про-

тивопоставление». 

Важно подчеркнуть тот факт, что, по мнению 

романтиков, природа в целом и все ее части имеют 

специфические черты человеческой души. Хотя 

стоит отметить, что такая персонализация и пред-

ставление о природе как подчиненной «мировому 

духу» является очень важной особенностью роман-

тической литературы, поскольку отражает про-

блему отношения человека к миру. 

Одушевление, очеловечивание природы в вос-

приятии, воображении было одним из любимых мо-

тивов поэтов в отличие от «мертвого» общества, ко-

торое убивает живую душу в погоне за прибылью, 

карьерой, властью, природа оживает, наполняется 

духовной жизнью людей. При этом они обычно 

имеют в виду дикую природу, не тронутую челове-

ком, которая дает покой и забвение. Иногда проти-

вопоставление общества и природы принимало 

форму антитезы города и деревни, и тогда под при-

родой понималась идиллическая сельская мест-

ность, резко отличающаяся от нервного и шумного 

города. В отличие от ложного и пустого общества, 

в природе все просто, подлинно и гармонично [1, 

c.127]. 

Романтизм характеризуется чувством един-

ства человека и природы, но это не всегда выража-

ется в пантеистических формах и может быть свя-

зано с различными идеологическими позициями. 

Более того это единство может выступать в формах 

дуалистического раскола, когда природа вопло-

щает мир и гармонию, противостоит страданиям и 

дисгармонии человеческих отношений. Страстный 

опыт взаимоотношений героя и природы присущ 

всем романтикам, хотя он может быть по-разному 

показан разными поэтами. С одной стороны, в их 

произведениях доминирует образ пейзажа, который 

отражает их поиск красоты, живописных образов. 

С другой стороны, они уделяют больше внимания 

состоянию души человека и его чувствам, и по-

этому образ природы является проекцией состоя-

ния души, а поэт переходит от описания природы к 

описанию чувств, смешивая их и показывая связь 

между ними. Таким образом, декларирование связи 

природы с внутренним миром человека является 

важной практикой в творчестве поэтов-романти-

ков. 

Также следует отметить, что английские ро-

мантики особенно интересовались социальными 

проблемами, так как современному буржуазному 

обществу они противопоставляли старые, добуржу-

азные отношения, прославляли природу и простые 

и естественные чувства. Ярким представителем ан-

глийского романтизма является Байрон, который, 

по мнению критиков, «одет в унылый безнадежный 

романтизм и эгоизм». Его произведения полны па-

фоса борьбы и протеста против современного мира, 

прославляющего свободу и индивидуализм [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ро-

мантизм был литературным движением, которое 

пришло в Англию в конце XVIII и начале XIX веков 

и оказало глубокое влияние на английскую литера-

туру. Английская романтическая литература харак-

теризуется любовью к природе и неприятием тра-

диционной власти. 
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История ингушского народа тесно связана с 

историей его языка, без знания которого невоз-

можно объективно оценить настоящее и уверенно 

шагнуть в будущее. Ингуши, как и другие народы, 

«прошли сложный и длительный путь своего разви-

тия, измеряемый столетиями. Единственным свиде-

телем истории ингушского народа, дошедшим до 

наших дней, является язык» [1, с. 54]. В ингушском 

языке отразилось прошлое ингушского народа, его 

история. 

Язык - это исторически сложившаяся система 

звуковых, грамматических и словарных средств, 

являющаяся орудием общения, обмена мыслями и 

конечно взаимного понимания людей в обществе.  

«Язык, являясь средством общения людей и 

выражения их мыслей, может рассматриваться как 

зеркало, в котором отражается культура и история 

народа на разных этапах его социально-экономиче-

ского и культурного развития» [2, с. 280]. Культур-

ные ценности он хранит – в лексике, в грамматике, 

в пословицах, фольклоре, поговорках, в художе-

ственной и научной литературе, в формах письмен-

ной и устной речи.  

Первые упоминания об ингушском языке мы 

находим в конце XVIII века в работах И.Ю. Гюль-

денштедта, Рейнсгса, Штедера, П.С. Палласа, Г.Ю. 

Клапрота.  

В середине XIX века изучением ингушского 

языка занимался академик А. Шегрен. Научные 

труды по чеченскому и ингушскому языкам напи-

саны П. К. Усларом, А. А. Шифнером, И. Бартоло-

меем.  

В 1871 году первый ингушский этнограф и 

просветитель Чах Ахриев опубликовал на русском 

языке свои работы по ингушскому языку, не поте-

рявшие своего значения до сих пор. 

Литературный ингушский язык складывается с 

1920-х годов XX века. До начала XX века ингуш-

ский язык являлся бесписьменным. Особенно ин-

тенсивно ингушский язык учеными исследовался в 

первой трети XX века. Исследованием ингушского 

языка занимались такие ученые, как Висан-Гирей и 

Магомед Джабагиевы, Ж. Дюмезиль, Заурбек и До-

шлоко Мальсаговы, А. Генко, А. Тромбетти, М. 

Немировский, Г. Сердюченко. О. Егоров и др. 

В 1902 году проект ингушской азбуки на араб-

ской основе создает Висан-Гирей Джабагиев, став-

ший впоследствии выдающимся общественным де-

ятелем и публицистом. В 1908 году во Владикав-

казе выходит книжка «Ингуше-чеченская азбука» 

Магомеда Джабагиева, собирателя ингушского 

фольклора. А в 1935 году он выпустил в Париже 

книгу под редакцией Ж. Дюмезиля. 

Если в начале 20-х годов ингушский язык об-

рёл письменность на базе арабского алфавита, то 

после Октябрьской революции ингушская пись-

менность перешла на латинский алфавит. В период 

с 1923 по 1928 года использовался собственный ин-

гушский алфавит, а в 1928—1937 годах — чечено-

ингушский.  

В 1920 году приказом по Отдел народного об-

разования Ингушского ревкома была учреждена 

комиссия по разработке ингушской азбуки. В ре-

зультате работы комиссии был выработан проект 
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ингушского алфавита, основанный на латинской 

графике, и начата работа по подготовке материалов 

для грамматики и словаря. В результате работы ко-

миссии появился первый букварь под названием 

«Neana mott» («Родной язык»). 

Проект кириллического алфавита для ингуш-

ского языка впервые был составлен Ф.И. Горепеки-

ным в начале XX века. В 1918 году он предлагал 

издать свой букварь, что в 1922 году нашло под-

держку у правительства Горской АССР. Однако 

начавшийся процесс латинизации письменности 

помешал его изданию. В 1923 году свой проект ин-

гушского кириллического алфавита предложил 

М.М. Альтемиров, но ему был предпочтён латини-

зированный алфавит З.К. Мальсагова. Во второй 

половине 1930-х гг. в СССР начался процесс кирил-

лизации письменностей. В рамках этого процесса в 

1938 году Н. Ф. Яковлевым был разработан ингуш-

ский кириллический алфавит, который вскоре был 

утверждён. Этот алфавит действует по настоящее 

время [3, с. 35].  

Современный ингушский алфавит весьма бли-

зок к русскому алфавиту с добавлением некоторых 

букв.  

Ингушский словарь насыщен иноязычными 

элементами, следами многих культурных влияний, 

испытанных ингушами в прошлом. Проанализиро-

вав словарный состав ингушского языка, можно 

сказать, что он отличается большим количеством 

лексических единиц, заимствованных из русского 

языка. Большинство технических терминов в ин-

гушском языке заимствовано из русского языка. 

Также ингушский язык содержит много слов пер-

сидского, арабского и турецкого происхождения. К 

более древним заимствованиям относятся - не-

сколько кабардинских, а также слова осетинского и 

грузинского происхождения. До недавнего времени 

ингушский язык был мало исследован. Значитель-

ный вклад в изучение ингушского языка внесли 

научные работы Н. Ф. Яковлева, А. Н. Генко, Д. С. 

Имнайшвили, З. К. Мальсагова, Ю.Д. Дешериева. 

Ингушский язык в настоящее время продол-

жает развиваться и все еще остается недостаточно 

исследованным. Однако в последние годы опубли-

ковано много работ по исследованию ингушского 

языка. Это работы Ф.Г. Оздоевой, А.С. Куркиева, 

С.У. Патиева, Н.М. Барахоевой, Л.У. Тариевой, А.З. 

Гандалоевой, Е.С. Куштовой, Э.А. Аушевой, Э.Г. 

Оздоевой, А.Х. Киевой и др. 
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Исследование топосов с точки зрения геопоэ-

тического или геокультурного освоения простран-

ства относится к числу наиболее перспективных 

направлений современного литературоведения. 

Пространственные образы (по-другому их назы-

вают локусами) в совокупности всех своих значе-

ний образуют семантическое поле интегрирующего 

их топоса. Понятия «топос» и «локус» не являются 

тождественными, но находятся в отношениях стро-

гой иерархии.  

Под топосами понимаются «открытые» и 

«крупные» пространственные единицы (Ю.М. Лот-

ман [8], В.С. Баевский [1], Н.Э. Марцинкевич [9] и 

др.), а локусы – как структурные элементы топоса 

отражают не абстрактное пространство в целом, а 

«конкретное место действия» в данном контину-

уме. В данной статье мы используем топос в рамках 

понятия «образ пространства», как «язык модели-

рования» [8], с помощью которого выражаются са-

мые различные смыслы.  

Северная литература реализуется путем пере-

дачи архаических локальных мифов, один из кото-

рых репрезентация ландшафтных форм простран-

ства Крайнего Севера: тундра-авлан, вечнозеленая 

тайга, кочевые тропинки, замерзшее море, горы, 

скалы-кадары, каменные скалы-тонмэй, реки, 

озера, болота и другие.  

Описание природных ландшафтов в Северной 

литературе, прежде всего, связывается с топосом 

тундры «далекой, дальней, бескрайней, безбреж-

ной, белой, угрюмой, обветренной, ягельной, дев-

ственной, чистой, безмолвным холодом опален-

ной». В первом юкагирском романе-трилогии «Ха-

нидо и Халерха» Семена Курилова, эпично 

повествующем о тяжелом прошлом народов Край-

него Севера, с первых страниц материализуется ми-

фопоэтический и философский образ тундры: «Су-

ровая тундра простирается между сибирскими ре-

ками Индигиркой и Колымой. Суровы все тундры, 

но эта – озерная, самая северная. На что уж холоден 

Якутск, но он далеко на юге, на севере же – ледяное 

Восточно-Сибирское море; сам батюшко земной 

Полюс холода соседствует с этим краем – он рядом, 

в пятистах километрах. Если кто-нибудь говорит, 

что мороз в их местах – как огонь, а ветер – как нож, 

то он просто не знает, что такое мороз и ветер, – он 

не бывал зимой в колымской и алазейской тунд-

рах… Но край этот – вовсе не вымерзшая пустыня. 

Напротив, обжит он давно, очень и очень давно…» 

[6, с. 3].  

Автор подчеркивает, несмотря на белое и су-

ровое безмолвие тундры, край с незапамятных вре-

мен обжит «оленными людьми», «которые пер-

выми ступили на студеные берега и вечно продува-

емые жгучими ветрами льдины арктических широт 

и с внешним миром не имели никакой связи» [4, с. 

3].  

Место действия в романе «Ханидо и Халерха» 

разворачивается в колымской тундре, а именно 

близ озёр Большое и Малое Улуро, в которой из-

древле юкагирский тордох соседствует с чукотской 

ярангой и эвенскими чорама дю. Образ «кочую-

щего тордоха» в тундре часто встречается в творче-

стве юкагирских авторов, который символизирует 

истоки родной культуры. Так, в поэзии юкагир-

ского поэта Улуро Адо, называющего себя «ойку-

менцем из глухой окраины Земли», образ «тордоха 

деревянноногого» олицетворяет отчий дом, кото-

рый кочевал в древней тундре «много зим и много 

лет, истязали его пинками свирепые бури, исступ-

ленные ливни, прошивали его раскаленные стрелы, 

разящие копья и оленем израненным он падал на 

белый наст и снова вставал» [5, с.12]. Изображение 

«тордоха» получает метафорический смысл, выра-

жающийся в мотиве бесконечности, вечности, воз-

рождения. «Тордох» как замкнутый локус имеет 

подвижные динамические границы, потому что 

внешнее пространство тундры и внутреннее про-

странство тордоха представляются едиными, неде-

лимыми, изображенными в неразрывном эмоцио-

нальном потоке.  

Эвены же тундру называют по - своему 

«авлан». Происхождение ламутского рода связы-

вают с бескрайней тундрой – бесконечной снежной 

равниной, когда не было ни деревьев, ни тальников, 

ни даже карликовых кустов. Топос тундры реализу-

ется в мифологической модели прародины и дома 

как открытого, необъятного, бесконечного про-

странства, которое отражает систему отношений 

человека и природы. Сакральным центром рожде-

ния рода предстает тундра в древней ламутской ле-

генде, повествующей о временах, начало которых 

никто не помнит и удачливом охотнике по имени 

Ламут. «Кочевал он по всей тундре от одного озера 

к другому. Зимой путешествовал очень далеко, по 

богом забытым местам, о которых даже не ведали 

его сородичи. Возвращался с богатой добычей, при-

возя оленину, сохатину и вкуснейшее мясо уямкана 

– снежного барана. Никто не мог сравниться с ним 

в охотничьей удаче. Только он один мог выдержи-

вать дальние кочевки в погоне за сокжоем или со-

хатым. Отовсюду к нему тянулись сородичи, чтобы 

кочевать с ним по необъятной тундре. Так и обра-

зовался небольшой, но крепкий народ [3, c. 4].  

Бесконечность топоса тундры и пролегающего 

по ней пути кочевника составляет характерный и 

специфический для северной культуры хронотоп. 

«Кочевье» тождественно топосу пути, дороги, в 

том числе и жизненному пути, отражает специфику 

северного менталитета, существование в природ-

ном локусе, плоскостное восприятие пространства 

и модель северного движения. Эвенкийская пого-

ворка гласит, что «эвенк – это человек шагающий, 

всю землю обойдет в своих странствиях» [7]. Эвены 

про себя говорят, что «истинный ламут тот, кто 

вечно кочует по таежным тропам и снежным пере-

валам и черпает силы у седых гольцов» [3]. 

Юкагиры-одулы, обращаясь к своему роду взы-

вают: «Нявалданне! Племена юкагиров в кочевни-

ках были всегда, мы со старого озера к новому 

озеру шли» [5]. 

Пространственная репрезентация «кочевья» 

как главной категории регионального самосозна-

ния характеризуется с топосами простора и безгра-
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ничности (бескрайняя тундра, вечная тайга, огром-

ная река, кочевые тропинки, величественные горы), 

открытости (воздух, небо), длинного пути в свобод-

ном пространстве. 

 Топос «тайга», как и «тундра», с одной сто-

роны, отображает гармоничную природную модель 

дома и хранилище древних традиций, аксиологиче-

ски передающую память о прошлом. «А он возвра-

щался в тайгу, собирался жить здесь и не хотел 

нарушать того, чему его учили те, кто считал тайгу 

родным домом. Ведь родившись в тайге, я и должен 

был расти в тайге, чтоб быть тем, кем должен был 

быть» [7, c.12]. С другой – тайга является живым 

суверенным и наказывающим существом, взвеши-

вающим злые и добрые дела. «У каждой горы, реки 

и озера есть свой хозяин-дух. И если ты не сделал 

ничего плохого тайге, тебе не нужно бояться их. Не 

думай, что тайга безлюдна и пуста, это у людей так 

устроены глаза, что многого не видят» [7, с.12].  

Все образы и мотивы взаимосвязаны и пере-

плетены между собой. Традиционно топосы 

«река», «горы», «скалы-кадары» содержат глубин-

ные мифологические, архетипические и бытийные 

смыслы, являются элементами сакральной топогра-

фии и всегда предстают как одушевленные суще-

ства. Источниками сюжетов в Северной литературе 

часто выступают легенды, мистические предания, 

сказания, фольклорные версии происхождения 

народа, рек, озер, гор, что является информативным 

способом изучения местности. Так, одна из величе-

ственных, пугающих, холодных северных рек Ко-

лыма, о которой сложено много песен, сказок, ле-

генд и рассказов, сравнивается с прекрасной жен-

щиной, которая вырастила множество рыбных 

детей-притоков, около тридцати пяти речек, тем са-

мым сильно помогла людям. «Рядом была Колыма 

– Кулума по-чукотски, по-якутски, по-ламутски и 

по-юкагирски. Колыма... Она некогда была моло-

дой. Она родилась где-то в далекой тайге, среди 

гор, и никто ее за речку настоящую не считал. Пет-

лял ручеек этот между камней, пропадал в болотах. 

Он боялся пересохнуть, пропасть – и потому стал 

искать море-бабушку. Как всякое юное существо, 

Колыма сильно петляла в жизни и в поиске. И не 

заметила она, как повзрослела и как стали появ-

ляться у нее дети. Очень доброй была река к людям 

– и потому детей своих она называла самыми луч-

шими именами, а учила их только добру» [6, с. 69].  

Топос реки имеет черты нарративного кон-

цепта, несущего сюжетообразующие функции, 

например, роман А. Кривошапкина «Голец Тон-

мэй» начинается с ламутской легенды, в которой 

сказочный мотив превращения или перевоплоще-

ния реализуется в образе реки. «В начале лета, ко-

гда тополиные леса и тальниковые рощи по обоим 

ее берегам одеваются в нежный зеленый наряд, а 

поляны покрываются ярко-пестрым цветочным 

ковром, речка Тонмэйчэн превращается в юную де-

вушку-ламутку дивной красоты» [3, c.3]. Превра-

щение реки в девушку в структуре романа служит 

сюжетной основой и символом рода.  

Литературу народов Севера отличает особен-

ный способ мифологического антропоморфного 

постижения природного мира, который соотносим 

с самим актом мифотворчества. Кульминацией 

этого процесса является способность человека до-

стигать наивысшей степени отождествления себя с 

природой, постигать полноту бытия в чутком со-

единении прошлого, будущего и настоящего, объ-

яснять любое природное явление посредством ле-

генды. В этом смысле можно заключить, что рож-

дение уникальных локальных или региональных 

мифов берет начало в географическом восприятии 

реального пространства. Рождение магического ре-

ализма начинается в отражении «чудес» и «тайн» 

реальных мест, наличие необъяснимого и сверхъ-

естественного в реальном пространстве. Все ав-

торы-северяне Якутии выстраивают свои художе-

ственные миры, наполненные фольклорным нарра-

тивом и эпическими сюжетами, как 

онтологическую проблему взаимодействия топосов 

как образных категорий и реальных географиче-

ских мест.  
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В социальной сфере гастрономический дис-

курс занимает одно из ключевых позиций. Текст 

кулинарного рецепта можно рассматривать как 

неотъемлемую составляющую гастрономического 

дискурса, наделённую специфической лингвисти-

ческой структурой, учитывая отнесение к физиоло-

гическому акту первостепенной важности процесс 

приема пищи человеком, который находит свое от-

ражение в системе языка и дискурса. Автор Н. Д. 

Арутюнова рассматривает дискурс как «связный 

текст в совокупности с экстралингвистическими, 

прагматическими, социокультурными, психологи-

ческими и другими факторами». [1, с. 136-137]. А. 

В. Олянич в своей книге «Презентационная теория 

дискурса» под гастрономическим дискурсом пони-

мает «особый вид коммуникации, связанный с со-

стоянием пищевых ресурсов и процессами их обра-

ботки и потребления» [3, c.168] тексты кулинарных 

рецептов являются неотъемлемой частью гастроно-

мического дискурса. Как показывает практика, в 

большинстве случаев рецепты публикуются в спе-

циализированных журналах и газетах, а также в 

сети Интернет – в кулинарных блогах. Адресант, 

автор рецептов – профессионал, человек с большим 

опытом в приготовлении блюд. Реципиент – кули-

нар-любитель. В нашем случае участниками га-

строномического дискурса могут являться предста-

вители сферы питания —кулинары, повара, офици-

анты, в том числе люди, занимающиеся изучением 

гастрономии, читатели кулинарных передач, бло-

гов, клиенты учреждений питания. 

Не смотря на отнесение кулинарного рецепта к 

малоформатному типу текста, он содержит доста-

точно большой объем передаваемой информации. 

Структура построения кулинарного рецепта харак-

теризуется простотой его построения: вводный 

блок, основной блок и заключительный блок. Текст 

рецепта имеет четко закрепленную форму и обла-

дает этнокультурной спецификой. К функциям тек-

ста кулинарного рецепта относят: информатив-

ность, побуждение и обучение. 

Обязательной составляющей текста кулинар-

ного рецепта является заголовок, роль которого со-

стоит в создании установки, что превращает чтение 

в активный процесс. В заголовке заложены основ-

ные сведения о блюде. Среди заголовков, встретив-

шихся нам в итальяноязычных кулинарных блогах 

Giallo Zafferano, Pensieri e Fornelli, GnamGnam, мы 

можем выделить некоторые группы заголовков: - 

ориентирующие на состав блюда: pollo alle 

mandorle (курица в миндале), strudel con ricotta e 

spinaci (штрудель с рикоттой и шпинатом), arrosto 

di vitello con patate (жаркое из телятины с картофе-

лем) , tortino di patate (картофельный кекс), torta di 

carote (морковный пирог) и др.; - указывающие на 

способ приготовления блюда: meline ripiene (фар-

шированные яблочки), teste di champignon ripieni 

(фаршированные шляпки шампиньонов), capesante 

gratinate (морские гребешки в панировке), salmone 

al forno (лосось, запеченный в духовке), peperoni 

sott'olio (сладкий перец в масле) и др.; - имеющие в 

своем составе топоним: spaghetti all’Amatriciana 

(спагетти аматричана), сanederli alla Tirolese (фри-

кадельки по-тирольски), saltimbocca alla Romana 

(шницель под соусом по-римски), fegato alla 

Veneziana (печень по-венециански), castagnaccio 

alla Toscana (лепёшка из каштановой муки по-тос-

кански) и др.; - названные и приготовленные в честь 

праздника, по случаю торжества: - colomba di 

Pasqua (пасхальный кулич), biscotto di Natale (рож-

дественское печенье), torta di compleanno (торт ко 

дню рождения) и др.; в отдельную группу можем 

выделить названия блюд, в состав которых входят 

заимствования из других языков: plumcake salato 

(соленый пламкейк), muffin salati con ricotta e 
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zucchine (соленые маффины с рикоттой и кабач-

ками), nugget di pollo (куриные наггетсы), corn dog 

(хот-дог в кукурузном тесте на палочке), empanadas 

argentine (аргентинские пирожки с мясом). 

В водной части рецепта перечисляются необ-

ходимые ингредиенты, содержится информация о 

длительности и сложности его приготовления, о ко-

личестве порций, которые получатся из указанного 

количества ингредиентов.  

В основном блоке текста кулинарного рецепта 

содержится основная информация, последователь-

ность действий и манипуляций. Текст, как правило, 

составлен из двух-трех абзацев, которые являются 

структурно-завершенными и выражают целостную 

мысль.  

Заключительный блок в тексте кулинарного 

рецепта, чаще всего, включает в себя рекомендации 

по сервировке или иному варианту приготовления 

блюда при ротации нескольких компонентов, либо 

сообщает дополнительную страноведческую ин-

формацию: Potete decorare i vostri alberelli di 

pandoro anche con del cioccolato fondente fuso. Buon 

Natale! (Вы можете украсить ваши пряничные 

ёлочки плавленым шоколадом. Счастливого Рож-

дества!); Dopo il terribile terremoto che ha distrutto il 

paese di Amatrice nell’agosto 2016, … molti ristoranti 

hanno deciso di contribuire alla raccolta fondi per la 

ricostruzione devolvendo una certa somma per ogni 

piatto di Amatriciana ordinato, facendo di questa 

ricetta un simbolo non solo di un paese ma di un’intera 

popolazione in difficoltà. (После страшного земле-

трясения, которое разрушило Аматриче в августе 

2016г. … многие рестораны решили собрать деньги 

в фонд по восстановлению, переводя некоторую 

сумму за каждое заказанное блюдо спагетти амат-

ричана, сделав этот рецепт символом не только 

этого местечка, но и его населения, оказавшегося в 

трудной жизненной ситуации). 

При рассматривании кулинарных рецептов на 

лексическом уровне, можно отметить использова-

ние специфического «кулинарного», «кухонного» 

языка, применение терминов, заимствований и аб-

бревиатур. К лексико-семантическим особенно-

стям текста кулинарного рецепта относится упо-

требление тематически-обусловленной лексики, в 

рамках которой можно выделить: 1. наименования 

предметов кухонной утвари:, cucchiaino чайная 

ложка, padella сковорода, mestolo половник, tagliere 

доска для резки и др. 2. названия ингредиентов, 

приправ: sale соль, pepe перец, basilico базилик, 

zafferano шафран и др. 3. термины по нарезке, обра-

ботке и приправе еды: trinciare покрошить/ нашин-

ковать, pelare очистить, tagliare a fette нарезать 

ломтиками, schiacciare раздавить; 4. способ приго-

товления: riscaldare разогреть, panare панировать, 

sfornare печь, выпекать и др. 5. лексику, указываю-

щую время, температуру, количество составляю-

щих, калорийность: 3 minuti, 180 ̊С, 200g/ 2etti, 350 

ml, 3 Cc (cucchiai), 1 cc (cucchiaino), ta (temperatura 

ambiente). 

Среди морфологических признаков, необхо-

димо отметить употребление, по большей части, 

имен существительных, далее следуют глаголы и 

на последнее место можно поставить прилагатель-

ные и причастия. Наиболее частотные формы гла-

голов в рецептах выражаются, преимущественно 

императивом: tagliate нарежьте, fate scaldare разо-

грейте и др. 

Основной тенденцией для синтаксической ор-

ганизации текста кулинарного рецепта в итальяно-

язычном блоге является малое количество сложных 

предложений, присутствие вопросительных и вос-

клицательных конструкций, обращений. Самая ти-

пичная длина предложений, характерная для тек-

ста, - 7-9 слов. Автор блога стремится синхронизи-

ровать текст с различными этапами приготовления, 

таким образом пользователь Интернет, подписчик 

читает предложение за предложением и выполняет 

соответствующее действие. 

Проведение исследования гастрономического 

дискурса представляется актуальной темой, по-

скольку кулинарные тексты представляют собой 

совокупность коммуникативных элементов, они 

объединены и структурированы автором для дости-

жения определенных целей. Например, передать 

кулинарный опыт, научить готовить, вызвать инте-

рес к приготовлению незнакомых блюд, познако-

мить с кулинарной культурой других народов. 
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Переводческое задание – это инструкция, ко-

торую получает переводчик, и которая дает четко 

понять, для чего и как будет использоваться пере-

вод, и соответственно, как нам переводить, т.е. 

определяет наши переводческие решения на макро 

и микроуровне. Схема: цель ИТ, целевая аудитория 

(для кого?), время (когда?), место (где?), средство 

передачи и мотив (почему?).  

Процессом перевода или переводом в узком 

смысле этого термина называются действия пере-

водчика по созданию текста перевода (собственно 

перевод). Процесс перевода включает, по меньшей 

мере, два этапа: уяснение переводчиком содержа-

ния оригинала и выбор варианта перевода. В ре-

зультате этих этапов осуществляется переход от 

текста оригинала к тексту перевода. При этом дей-

ствия переводчика часто интуитивны и переводчик 

подчас не осознает, чем он руководствовался при 

выборе того или иного варианта. Стратегия пере-

вода – план перевода, который переводчик форму-

лирует до начала перевода (определяет то, 

насколько точно он будет переводить или же откло-

няться от оригинала, определяет конкретное пере-

водческое решение, а также переводческое зада-

ние). Переводческая стратегия означает определен-

ный алгоритм действий, который подбирается 

переводчиком для перевода текста. Крингс разгра-

ничивает такие понятия, как макростратегия и мик-

ростратегия, подразумевая под первым вариантом 

методы решения определенных задач, поставлен-

ных переводчиком перед самим собой, тогда как 

микростратегия в его понимании предполагает 

наличие способов решения одной единственной за-

дачи. Прежде всего предполагается, что в процессе 

перевода понимание оригинала всегда предше-

ствует его переводу не только в качестве двух по-

следовательных этапов, но и как обязательное усло-

вие осуществления переводческого процесса. 

Иными словами, переводчик может перевести лишь 

то, что он понял. Второй принцип, определяющий 

стратегию переводчика, обычно формулируется 

как требование «переводить смысл, а не букву ори-

гинала» и подразумевает недопустимость слепого 

копирования формы оригинала. Формулировка не 

вполне точная, поскольку перевод всегда является 

содержательной операцией: воспроизводить на 

другом языке можно лишь содержание оригинала, 

а буква или иноязычная языковая форма может вос-

производиться лишь в особых случаях (при тран-

скрипции или транслитерации) и при условии, что 

заимствованная форма передает в тексте перевода 

необходимое содержание. Третий принцип пере-

водческой стратегии заключается в том, что пере-

водчик различает в содержании переводческого 

текста относительно более или менее важные эле-

менты смысла. Предполагается, что переводчик 

стремится как можно полнее передать все содержа-

ние оригинала и там, где это возможно, осуществ-

ляет «прямой перевод», используя аналогичные 

синтаксические структуры и ближайшие соответ-

ствия лексическим единицам оригинала. При этом 

отнюдь не все в содержании оригинала является 

для переводчика равноценным. Еще один принцип, 

лежащий в основе стратегии переводчика, гласит, 

что перевод должен полностью соответствовать 

нормам ПЯ, что переводчик должен особенно вни-

мательно следить за полноценностью языка пере-

вода, избегать так называемого «переводческого 

языка» (translatese). Стратегия перевода включает в 

себя предпереводческий анализ текста, непосред-

ственный перевод текста и постпереводческий ана-

лиз текста. Под предпереводческим анализом тек-

ста подразумевается проведение анализа исходного 

текста, предшествующего непосредственно созда-

нию переводческого варианта. Целью данного ана-

лиза является выявление переводческой доми-

нанты, а главной его задачей – выяснение того, ка-

кой именно текст находится перед переводчиком. 

Непосредственно в процессе перевода специали-

стом ведется постоянный аналитический поиск оп-

тимального варианта перевода, что и является для 

него ответом на вопрос о том, как именно должен 
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быть переведен текст. На этапе постпереводческого 

анализа текста необходимо необходимо провести: 

текстологическую сверку исходного и переведен-

ного текстов, тем самым контролируя полноту го-

тового варианта, отсутствие в нем пропусков слов 

либо целых фрагментов, редактирование текста на 

предмет отсутствия грамматических, стилистиче-

ских и лексических ошибок. 

Говоря о переводческих стратегиях, типичных 

для переводческой деятельности, следует сказать о 

нескольких наиболее употребляемых: а) лексиче-

ские трансформации (калькирование – способ пере-

вода лексической единицы оригинала путем за-

мены ее составных частей их лексическими соот-

ветствиями в ПЯ; смысловое развитие (модуляция) 

– лексико-семантическая замена слов или словосо-

четания ИЯ единицей ПЯ, значение которой явля-

ется лексическим следствием значения исходной 

единицы. [1;28] Наиболее часто значения соотне-

сенных слов в оригинале и переводе оказываются 

при этом связанными причинно-следственными от-

ношениями: «I don’t blame them». – «Я их пони-

маю». Причина заменена следствием: «Я их не 

виню, поскольку я их понимаю». Экспликация или 

описательный перевод – трансформация, при кото-

рой лексическая единица ИЯ заменяется словосоче-

танием, эксплицирующим его значение, то есть да-

ющим более или менее полное объяснение или 

определение этого значения на ПЯ; генерализация 

– лексико-семантическая замена единицы ИЯ, име-

ющей более узкое значение, единицей ПЯ с более 

широким значением; конкретизация – лексико-се-

мантическая замена единицы ИЯ, имеющей более 

широкое значение, единицей ПЯ с более узким зна-

чением; транскрибирование – способ перевода лек-

сической единицы оригинала путем воссоздания ее 

звуковой формы с помощью букв ПЯ; транслитера-

ция – способ перевода лексической единицы ориги-

нала путем воссоздания ее графической формы с 

помощью букв ПЯ. Лексико-грамматические 

трансформации: антонимический перевод – это 

лексико-грамматическая трансформация, при кото-

рой замена утвердительной формы в оригинале на 

отрицательную форму в переводе или, наоборот, 

отрицательной на утвердительную сопровождается 

заменой лексической единицы ИЯ на единицу ПЯ с 

противоположным значением; компенсация –это 

способ перевода, при котором элементы смысла, 

утраченные при переводе единицы ИЯ в оригинале, 

передаются в тексте перевода каким-либо другим 

средством, причем необязательно в том же самом 

месте текста, что и в оригинале. Таким образом, 

восполняется («компенсируется») утраченный 

смысл, и, в целом, содержание оригинала воспроиз-

водится с большей полнотой. При этом нередко 

грамматические средства оригинала заменяются 

лексическими и наоборот[1;28]. Грамматические 

трансформации: страдательный залог, абсолютные 

конструкции, сложное подлежащее, изменение ча-

сти речи, изменение порядка слов. При презента-

ции перевода важна беглость, ритм, смысловая ин-

тонированность, отсутствие длинных пауз и нере-

левантных звуков. При точности перевода 

учитываются: искажение, неточности, приблизи-

тельность, передача прецизионной информации, 

использование фоновых знаний[2;69]. При соответ-

ствии узусу переводящего языка: словосочетае-

мость, стилистическое совпадение, соблюдение 

грамматических норм.  
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Тексты П. Ойунского и. И. Гоголева в аспекте 

проблемы «поэтической драматургии» не станови-

лись объектом специальных исследований, что поз-

воляет считать выбранный нами ракурс исследова-

ния актуальным и достаточно новым в якутском ли-

тературоведении. Новизна также определяется тем, 

что в якутском литературоведении проблема поэти-

ческой драматургии ранее не становилась предме-

том специального исследования. 

Несмотря на многочисленность работ по поэ-

тике драмы, феномен поэтической драмы, имею-

щей свои специфические законы, стилистику и по-

этику, как самостоятельное жанровое образование 

в настоящее время исследован недостаточно. Поня-

тия «поэтическая драма», «поэтический театр» в 

российском историко-культурном контексте тесно 

связаны с драматургией «Серебряного века», а 

именно – с творчеством Иннокентия Анненского, 

Александра Блока, Марины Цветаевой, Николая 

Гумилева. Впервые вопрос о «театре поэта» как це-

лостном явлении был поставлен Д. И. Золотницким 

в его статье о драматургии Н. Гумилева [3]. «Драму 

поэта», актуализировавшую в драматическом тек-

сте собственно авторское «я», Т. И. Акимова рас-

сматривает как отдельное жанровое образование: 

«Все вместе: театрализованный быт писателей ру-

бежа веков, направленность на синтез в модернист-

ском искусстве и установка на познание самого 

себя – создавало предпосылку для представления 

на суд читательской аудитории нового жанрового 

образования – поэтического театра Серебряного 

века» [1, с. 4]. 

Содержательные и структурные особенности 

драмы в стихах (в широком ее понимании) связаны 

с самой природой поэтической речи. Как отмечают 

исследователи, существование драмы в условиях 

стиха как конструкции неизбежно сказывается на 

действенной природе драмы и на ее сценической 

состоятельности. Тем не менее, необходимо заме-

тить, что драматургический текст в античности со-

здавался в стихотворной форме, и стихотворная 

речь воспринималась как одно из основных требо-

ваний драматургического жанра. В поэтической 

драме драматические образы превращаются в 

знаки, а драматический текст в развернутую мета-

фору, что обусловлено прежде всего усилением ав-

торского сознания в тексте.  

Отличительным и неотъемлемым свойством 

пьес, написанных поэтами Серебряного века, по 

мнению Т. О. Власовой, является редукция внеш-

него действия и статуарность и/или внутренняя ста-

тика действующих лиц: «Эти стилевые доминанты 

обусловлены, во-первых, синтезом лирических и 

драматических форм выражения, во-вторых, 

условно-поэтической образной структурой драмы 

и, в-третьих, условиями стиха как конструкции [2, 

с. 6].  

Якутская поэтическая драматургия как синкре-

тичный жанр имеет свои особенности. В ней сле-

дует выделить драму в стихах, трагедию в стихах и 

авторские жанровые образования (олонхо-тойук, 

северный тойук, драма-олонхо, «мистерия земли и 

неба» и т.д.). Формирование и становление поэти-

ческой драматургии связано с творчеством П. А. 

Ойунского, а именно с его текстом олонхо-тойук 

«Красный Шаман» (1917-1925). В тексте «Красный 

Шаман» выявлены специфические формальные 

признаки драматургического произведения. Текст 

состоит из чередующихся блоков, включающих в 

себя следующие элементы: наличие действующих 

лиц, разделение на действия и явления, диалогиче-

скую форму, авторские ремарки, как развернутые, 

так и внутренние. При этом каждое действие драмы 

начинается с развернутых ремарок, подробно опи-

сывающих место и время действия. Кроме фор-

мальных признаков, в тексте выявлена и содержа-

тельная часть: исходная драматическая ситуация, 

острота и непримиримость конфликта, драматизм 

происходящих событий, разрешение исходной си-

туации в финале, определяющих драматургическое 

начало.  

Олонхо-тойук «Красный Шаман» Ойунского 

представляет собой сложное жанровое образова-

ние, которое рассматривается нами как драматурги-

ческий текст, написанный эпическим стихом. При 

этом авторская номинация «олоҥхо-тойук» в пол-

ной мере и в полном объеме определяет особенно-

сти поэтики пограничного текста. Авторское опре-

деление текста состоит из названий двух традици-

онных фольклорных жанров – «олонхо» 

(героический эпос) и «тойук» (песнь), где объеди-

нение двух жанровых основ привело к созданию 

новой жанровой модификации. В данном случае, на 

наш взгляд, определение «тойук» указывает на то, 

что текст написан эпическим (фольклорным) сти-

хом, что является одним из основных особенностей 

якутской поэтической драмы. Дефиниция же 

«олонхо» связана с драматургическим началом тек-

ста. Творческое переосмысление традиционных 

мифологических сюжетов и образов, активная 

трансформация поэтики мифа и фольклора позво-

лили создать писателю нетрадиционную и совер-

шенно новаторскую драматургию. Важно заметить 

при этом, что особенная мифопоэтическая картина 

мира, качественно новый хронотоп, созданные ав-

тором, не только определяют своеобразие его инди-

видуального стиля, но и эволюцию, жанрово-стиле-

вую модификацию национальной драматургии в 

целом.  

Ярким образцом поэтической драматургии в 

якутской литературе является творчество народ-

ного писателя И. М. Гоголева. Его пьесы вслед за 

творчеством П. Ойунского, открыли в якутской 

драматургии новую сюжетно-образную систему, 

новый язык, соединяющий в себе эпический стих и 
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драматургию. Жанровые особенности поэтической 

драмы в полной мере позволяют поэту-драматургу 

свободно выражать философские воззрения о пред-

назначении человека, о любви как источнике 

жизни. Взаимодействие стиха и драмы является от-

личительным, индивидуально-авторским стилем И. 

Гоголева, вследствие чего большая часть драматур-

гии писателя представляет собой своеобразный 

эксперимент по созданию поэтической драмы, и ху-

дожественную ценность его дарования представ-

ляют именно пограничные тексты.  

Текстоорганизующей основой для драматур-

гических текстов И. М. Гоголева служит фольклор-

ный источник. Драма в стихах «Долина Кёряйи» 

определен нами как пограничный текст, переход-

ная форма между стихом и прозой. Ведущими при-

емами организации текста поэтической драмы Го-

голева являются особенности ритмико-метриче-

ской структуры, художественно-изобразительные 

средства, специфический синтаксис, высокий 

стиль, характерные для эпического стиха. Анализ 

текста драмы в стихах позволяет утверждать, что, 

несмотря на стремление к синтезу, приоритетной 

для автора оставалась поэзия.  

В тексте «Священный удел» И. М. Гоголева 

выявляется доминирование лирического начала: 

образность и метафоричность стиля, условность и 

обобщенность образов, что приводит к редукции 

внешнего действия, статуарности и внутренней ста-

тики действующих лиц, что обусловлено усиле-

нием авторского сознания в тексте. Условно-поэти-

ческая, романтически возвышенная трактовка исто-

рического сюжета определяет своеобразие 

восприятия текста, отличающееся смешением раз-

личных стилей и жанровых доминант.  

Создание оригинальных авторских жанровых 

форм и образований является одной из форм сво-

бодного высказывания автора, его творческой ин-

дивидуальности. Нетрадиционный жанровый под-

заголовок (драма-олонхо, «мистерия земли и неба», 

«северный тойук» («тойук» - якутская песня-им-

провизация), «четыре действия темного и светлого 

из нашей жизни») не только ориентирован на чита-

тельское восприятие, но и является частью образ-

ной структуры текста, способом выражения автор-

ской концепции.  

Не менее важным моментом в изучении якут-

ской поэтической драмы является взаимосвязь вер-

либра с мифопоэтикой, «так как стих в рамках не-

омифологического мышления возвращается к 

своим первоначальным истокам и «деметризу-

ется»» [3, с. 242]. Как показывает анализ текстов П. 

Ойунского и И. Гоголева, своеобразие якутской по-

этической драмы заключается в особенностях сти-

ховой организации, а именно в функционировании 

в драматургическом тексте эпического стиха (фоль-

клорного верлибра). Отличительным свойством по-

этики творчества поэтов-драматургов является в 

создании особого типа героев, в стремлении к ли-

рическому осмыслению и проживанию конфликта, 

в использовании разработанной системы символов. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу структуры научного текста в журналах Scopus и Web of Science. Авторы 

приводят классификацию основных типов научных текстов и отмечают, что для каждого типа име-

ются свои лексико-грамматические особенности. Основное внимание в статье уделяется медицинским 

текстам, указываются четыре основных типов, присущих статьям этого типа. В статье проводится 

статистический анализ лексических средств, характерных для каждого раздела (Введение, Материалы 

и методы, Результаты, Обсуждение, Выводы), указываются лексические единицы наиболее часто встре-
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чающиеся в каждом из указанных разделов. Авторы описывают трудности и наиболее часто допускае-

мые ошибки, возникающие у специалистов-медиков при переводе научных статей с русского языка на ан-

глийский. 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the structure of the scientific text in the journals Scopus and Web of 

Science. The authors classify the main types of scientific texts and note that each type has its own lexical and 

grammatical features. The main attention in the article is paid to medical texts, four main types inherent in articles 

of this type are specified. The article provides a statistical analysis of the lexical means characteristic of each 

section (Introduction, Materials and methods, Results, Discussion, Conclusions), indicates the lexical units most 

commonly found in each of these sections. The authors describe the difficulties and most common mistakes that 

medical professionals make when translating scientific articles from Russian into English. 
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Введение  

С вхождением России в мировое научное и об-

разовательное пространство, повышением требова-

ний к уровню публикаций возникает необходи-

мость в качественно-количественном анализе науч-

ных текстов, их лексико-грамматической структуре 

и стилистических особенностях. 

Особо важное значение вопрос о структуре 

научного текста, его строении и особенностях при-

обретает при переводе научных текстов с русского 

языка на английский, особенно если это касается 

журналов, входящих в список журналов Scopus и 

Web of science.  

Как справедливо считает Н.Е. Питимова, необ-

ходимо рассмотреть особенности и характеристики 

научных изданий, произведений и текстов с целью 

более эффективной подготовки студентов к науч-

ной деятельности [1]. Некоторые аспекты научного 

текста были рассмотрены в работах Г.А.Дубини-

ной, Н.В. Савченко, О.Л. Добрыниной, О.М. Деми-

довой А.М. Перлова [1-4]. Тем не менее вопрос о 

классификации научных текстов, их лексико-грам-

матическом наполнении и особенностях остается 

до конца не исследованным. В данной статье про-

водится статистический анализ лексических 

средств, характерных для различных разделов 

научной статьи, а также некоторые вопросы пере-

вода. 

Цель исследования – определить структуру 

научной статьи и лексические средства, наиболее 

характерные для каждого из ее разделов. 

Материалы и методы  

Работа проводилась на основе анализа совре-

менных англоязычных статей, опубликованных в 

журналах Scopus и Web of science. Было проанали-

зировано 85 первоисточников по различным отрас-

лям медицины. Метод математического анализа ис-

пользовался для определения средних показателей 

использования различных лексических единиц в 

разных частях текста. 

Результаты  

В существующей классификации научных тек-

стов различаются следующие основные и наиболее 

часто встречающиеся разновидности: 

1) краткий информативно-дескриптивный (ре-

ферат статьи, аннотация, краткая рецензия); 

2) полный описательный, узкоспециальный 

(статья с описанием экспериментов, методик, мате-

риалов); 

3) полный повествовательный, узко- и широко 

специальный (обзорная статья по истории исследо-

вания); 

4) сокращенный описательный, широко специ-

альный (справочник, сводка); 

5) полный описательно-повествовательный, 

широко специальный (общая статья, монография); 

6) развернутое свободное рассуждение (обще-

теоретическая статья); 

7) развернутая полемика (часть общей статьи, 

монографии). 

Для каждой из этих разновидностей текста 

присущи свои лексико-грамматические особенно-

сти, которые нельзя не учитывать при переводе. 

Принадлежность текста к одной из этих разновид-

ностей накладывает отпечаток и на отбор языковых 

средств в языке перевода.  

Нельзя cказать, что все эти типы текстов изо-

лированы и могут быть присущи только одной 

определенной статье, относящейся к одной из пере-

численных групп. Так, например, если текст отно-

сится к краткому информативно-дескриптивному 

типу, то это будет обязательно реферат статьи или 

аннотация, если текст содержит развернутую поле-

мику, то это будет монография. Напротив, многие 

типы текстов могут встречаться в пределах одной 

научной статьи или монографии. Особенно это ха-

рактерно для типа полного, описательного, узкос-

пециального текста, то есть для научной журналь-

ной статьи. Именно этот тип текстов является 

наиболее распространенным среди всех научных 

произведений и именно с ним сталкиваются боль-

шинство аспирантов, ординаторов, научных со-

трудников и специалистов при переводе своих ра-

бот на английский язык. 

Как правило, в научной статье, например, ме-

дицинского профиля, легко выделяются по крайней 

мере четыре типа текстов - (1, 2, 3,7 по приведенной 

классификации). Но все они объединены одной об-

щей темой повествования. 

В любой журнальной научной медицинской 

статье выделяются следующие разделы: Аннотация 
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(резюме), Введение, Материалы и методы, Резуль-

таты, Обсуждение, Выводы и Заключение, которые, 

соответственно, и представляют собой различные 

типы текстов.  

По мнению Н.Л. Шубиной специфика научной 

статьи определяется используемой в ней термино-

логией [6]. Однако в любой научной статье встре-

чаются не только термины, свойственные той обла-

сти науки, в пользу которой пишется статья, но и 

другие лексические единицы: общенаучные тер-

мины, слова общелитературного языка. Подробно о 

распределении лексических единиц в различных 

разделах статьи было описано в статье В.К. Коло-

баева и Т.Ю. Гороховой [7]. 

Но особенности научной статьи не ограничи-

ваются только лексическим наполнением. Научный 

стиль изложения, т.е. научная статьи, характеризу-

ется особым стилем изложения и набором грамма-

тических средств. 

Рассмотрим отдельные части научной статьи 

их лексико-грамматические особенности. 

Резюме – краткое описание приведенного ис-

следования. Для него характерно преобладание 

специальной терминологической лексики (45%), 

ограниченный набор слов общелитературного 

(36%) и общенаучного (19%) языка, достаточно 

длинные и сложные по строению предложения 

(грамматические обороты, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения, большая ин-

формационная насыщенность, широкое примене-

ние средств компрессии). 

Введение – история вопроса. Для этого раздела 

характерно широкое использование слов общелите-

ратурного (до 50%) и общенаучного (37%) языка и 

относительно небольшое число терминов (13%). 

Синтаксис этого раздела достаточно прост, не со-

держит сложных грамматических конструкций и 

длинных предложений. Допускается использова-

ние экспрессивно-оценочных средств. 

Материалы и методы – описание материалов и 

методов, использованных в ходе проведенного ис-

следования. Этот раздел характеризуется широким 

использованием терминологической лексики 

(35%), сравнительно небольшого числа слов обще-

литературного (30%) и общенаучного (25%) языка. 

Грамматические средства ограничены, наиболее 

распространенным грамматическим явлением, ис-

пользуемым в этом разделе, является страдатель-

ный залог. 

Результаты – описание полученных данных. В 

этом разделе превалируют слова общенаучного 

языка (до 50%), в то время как доля терминов и слов 

общелитературного языка составляет 20% и 30%, 

соответственно. Раздел характеризуется отсут-

ствием сложных грамматических структур. 

Обсуждение – критический обзор проведен-

ного исследования и полученных данных. Здесь 

опять отмечается преобладание слов общелитера-

турного языка (45%), менее частотны общенаучные 

слова (35%) и еще меньше частота встречаемости 

терминов (20%). Это наиболее насыщенный раз-

личными грамматическими явлениями раздел. В 

нем можно встретить и сложные грамматические 

конструкции, и достаточно длинные распростра-

ненные предложения, и предложения оценочно-

экспрессивного характера. 

Заключение – это раздел текста, в котором в 

первую очередь делаются выводы. Его задача со-

стоит в том, чтобы просто подводить итоги. В за-

ключении преобладают слова общелитературного 

языка (65%), 25% составляют общенаучные тер-

мины и лишь 10% специальные термины. В Заклю-

чении нет сложных грамматических конструкций, 

оно не насыщенно специальной терминологией, по-

скольку его цель максимально обобщить получен-

ные результаты и указать возможности их исполь-

зования в дальнейшей практической и научной ра-

боте. 

Обсуждение 

Таким образом, в соответствии с особенно-

стями каждого раздела должны отбираться и языко-

вые лексико-грамматические средства в языке пе-

ревода. Однако в силу недостаточной языковой 

подготовки и отсутствия знаний по типологии тек-

стов отечественные специалисты-медики (а часто и 

специалисты-переводчики, не знакомые с вопро-

сами типологии научных текстов) не учитывают 

этих особенностей при переводе. 

Проведенный анализ переводов, сделанных 

врачами и аспирантами, показывает преобладание 

калек при переводе. Во всех разделах и переводах 

преобладает общелитературная лексика, длинные, 

очень сложные по строению предложения, опреде-

лительные сложноподчиненные союзные предло-

жения, встречаются предложения с одним главным 

членом (что так характерно для стиля научного из-

ложения в русском языке) и, наоборот, отсутствуют 

наиболее характерные для научного текста кон-

струкции и обороты, не используются средства 

компрессии, так широко присущие научной жур-

нальной медицинской статье. Однако широко ис-

пользуются грамматические структуры, свойствен-

ные разговорной речи и художественной прозе. 

К числу основных недостатков переводов 

можно отнести широкое использование действи-

тельно залога там, где в английской журнальной 

статье был бы использован страдательный, почти 

полное отсутствие инфинитивных конструкций (в 

английских журнальных статьях они очень широко 

распространены и используются для компрессии 

текста), причастий и причастных оборотов, также 

широко используемых в стиле научного изложения 

в английском языке, широкое использование при 

переводе предложных словосочетаний (в англий-

ской научной литературе отмечается все более ча-

стое использование беспредложных многокомпо-

нентных словосочетаний), неправильное использо-

вание предлогов (особенно это касается предлогов 

of, for, by/with). В результате этого перевод текста 

на английский язык выглядит громоздким, струк-

тура отдельных предложений крайне сложная, их 

смысл с трудом улавливается (а иногда полностью 

теряется за многословностью), отбор лексических 

средств не соответствует типу текста или его от-
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дельных частей. В результате текст рассматрива-

ется редактором как не соответствующий требова-

ниям издания. 

Поэтому представляется необходимым при пе-

реводе научного текста медицинского профиля на 

английский язык учитывать, во-первых, специфику 

различных типов научных текстов и разделов од-

ного текста, во-вторых, особенности некоторых из-

даний, а также место предполагаемой публикации, 

поскольку научные издания Англии и США за-

метно различаются употребляемыми лексико-грам-

матическими средствами, в частности, терминами, 

общенаучными словами, инфинитивными кон-

струкциями и распространенными предложениями, 

а также орфографией. 
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Одной из значимых характеристик человека, 

отличающей его от всех живых существ на Земле 

является способность к приобретению личностной 

идентичности. Идентификация человеком себя и 

презентация себя другим являются важнейшими 

условиями коммуникации и совместной деятельно-

сти людей. Однако с появлением феномена глоба-

лизации и усилением роли Интернет-пространства 

многие характеристики языковой личности стира-

ются или претерпевают значительные изменения 

[2]. 

Анализируя виртуальную самоидентифика-

цию, важно обратить внимание на процесс гендер-

ной идентичности, который происходит в рамках 

Интернет-пространства. Само понятие «гендер» 

рассматривается как когнитивный поведенческий 

феномен, присущий представителям разного пола. 

Гендерная идентичность в виртуальном простран-

стве выступает неким осознанием сопричастности 

к гендеру и проявляется в формах, отличных от 

условий реальности [1]. 

Интернет-пространство дает пользователю 

полную свободу действий. Виртуальное простран-

ство стирает или трансформирует гендерные ас-

пекты самоидентификации, стирая рамки разроз-

ненности и делая абсолютно всех пользователей 

сети равными между собой. Однако стоит отме-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10778
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10778


«Colloquium-journal»#23(47),2019 / PHILOLOGICAL SCIENCES 39 

тить, что, несмотря на виртуализацию многих ас-

пектов жизни индивида, Интернет также позволяет 

не только сохранить уже имеющуюся гендерную 

идентичность, но и свободно продемонстрировать 

ее другим пользователям. В связи с этим Интернет-

пространство становится особой средой, которая 

дает возможность определить характер гендерной 

самоидентификации и самореализации пользова-

теля. 

Материалом исследования послужили ком-

ментарии участников Интернет-коммуникации, 

представленные на русскоязычных форумах 

(forums drom; supermamki; review detector; forum 

exler; e1-talk forum; talks by; forum cofe) и социаль-

ных сетях (вконтакте). В ходе исследования было 

отобрано 95 единиц материала.  

Изучение практического материала позволило 

выделить следующие лексические особенности 

женской самоидентификации: 1) уменьшительно-

ласкательная лексика; 2) междометия; 3) фразеоло-

гизмы и крылатые фразы; 4) цитаты и отсылки; 5) 

экспрессивная лексика; 6) звукоподражательные 

слова; 7) разговорная лексика; 8) лексические по-

вторы; 9) фразы благодарности, приветствия, изви-

нения; 10) просторечная лексика; 11) эрратив; 12) 

фразы-усилители; 13) капитализация; 14) словооб-

разования; 15) сокращения. 

1. Использование уменьшительно-ласка-

тельной лексики является одним из главных мар-

керов женской речи. Данная категория слов часто 

используется женщинами для выражения экспрес-

сий и подчеркивания определенной характеристики 

предмета. Так, например, в комментарии «Ми-

ленько то как, такой пусечка не могу просто!!))» 

пользователь стремиться передать с помощью дан-

ного пласта лексики свое эмоциональное состояние 

и отношение к обсуждаемому предмету или чело-

веку.  

2. Основная цель использования междометий 

в виртуальном пространстве – придать коммента-

риям эмоциональности и расположить к себе собе-

седника, создать дружескую и неформальную об-

становку. Однако имеются и другие причины ис-

пользования междометий в виртуальной сети. Так, 

например, использование междометия в данном 

комментарии «Ой, вспомнила, мне коллега тоже 

недавно рассказывала про родительницу, сдающую 

ребенка в камеру хранения…» помогает пользова-

телю не только создать неформальную беседу, но и 

показать моментальность, неожиданность дей-

ствия. 

3. Добавление фразеологизмов и крылатых 

фраз позволяет придать речи эмоционально-насы-

щенную окраску и сделать необходимый акцент: 

«Студии - это замечательно, слов нет. И... денег 

тоже особо нет ))) Так что иногда - "на безрыбье 

и рак рыба"»; «И хочется, и колется...». 

4. Экспрессивная, или гиперболизированная 

лексика помогает пользователю передать свое от-

ношение и эмоциональное состояние: «шикарный»; 

«убогий»; «жестоко». 

5. Цель звукоподражательных слов в вирту-

альном пространстве, подобно их использованию в 

живом общении, – создать эффект «звукового при-

сутствия» и выразить эмоции: «гыгыкать»; «хохо-

тать». 

6. Разговорная лексика дает возможность сде-

лать речь пользователя более непринужденной и 

стереть границы закрытости и формального обще-

ния с незнакомыми людьми. Примерами использо-

вания разговорной лексики в Интернете могут быть 

следующие выражения: «ударим трепом»; «ней-

мется начать»; «тупить»; «фигня»; «меня 

накрыло». 

7. Лексические повторы позволяют сделать 

акцент на определенном высказывании или слове и, 

тем самым, привлечь внимание собеседника: «все, 

все»; «нужно-нужно». 

8. Фразы извинения, благодарности, привет-

ствия используются для начала коммуникации и 

демонстрирования положительного настроя и доб-

рожелательности к собеседнику: «девочки, изви-

ните, что вмешиваюсь, но может ответите 

мне))) если знаете конечно)»; «Спасибо!» 

9. Просторечные и устаревшие слова часто 

используются женщинами исключительно для пе-

редачи эмоций. Наиболее повторяющимися сло-

вами данной группы в Интернет-сети являются 

«зенки» и «ибо». 

10. Эрратив, или какография, часто использу-

ется для создания комического эффекта, привлече-

ния внимания других пользователей сети к своей 

личности и самовыражения: «сурьезный». 

11. Фразы-усилители употребляются в жен-

ской виртуальной речи с целью выделить опреде-

ленные выражения и придать им оттенок важности: 

«…ругались матом. Сильно ругались матом»; 

«…очень жалко, прям очень…». 

12. Капитализация – прием, используемый 

исключительно в письменной речи. В виртуальном 

пространстве данный прием помогает не только 

сделать акцент на определенную информацию и 

привлечь внимание пользователей сети Интернет, 

но и придать сообщению эмоциональный эффект. 

Стоит заметить, что данный прием является одним 

из самых популярных в использовании женщинами 

в Интернете: «Первый сезон только с одним МД ез-

дили. НА ДВОИХ!!!»; «Единственный вариант, ко-

гда НУЖНО чтоб работали двое…»; «…но она 

туда БУДЕТ ходить». 

13. Словообразования, или создания новых 

слов можно обнаружить не только в виртуальной 

речи, но и в живом общении. Однако вкрапления 

новых или видоизмененных слов в Интернет-речи 

более заметно и создается для целей, отличных от 

живого общения. Так, например, для создания ко-

мического эффекта пользователь употребляет та-

кие слова и выражения, как «котомать» и «сме-

шака». Для выражения эмоционального состояния 

и привлечения внимания были обнаружены следу-

ющие случаи словообразований: «я в шоках», «за-

хватывающесть», «шикаpдocно». Кроме того, ис-

пользование приема словообразования помогает 

женщинам не только передать эмоции, но и само-

выразиться.  
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14. Главными причинами использования со-

кращений является, во-первых, закон экономии, 

позволяющий делать речь более компактной и 

удобной для восприятия. Во-вторых, использова-

ние сокращений, употребляемых чаще в устной, 

чем в письменной речи, делает виртуальное обще-

ние более приближенным к разговорной и нефор-

мальной речи. Наиболее популярными сокращени-

ями в Интернет-сети являются «чо» и «че». 

Таким образом, основными особенностями 

проявления женской самоидентификации в Интер-

нет-пространстве является использование лексиче-

ских приемов для выражения эмоционального со-

стояния, самовыражения и демонстрирования ин-

формации о себе и своей жизни. Женская речь в 

виртуальном пространстве обладает такими харак-

теристиками, как открытость, эмоциональность и 

экспрессивность.  
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Актуальность темы нашей статьи обусловлена, 

в первую очередь недостаточной исследованно-

стью наречия и её разрядов в ингушском языке. 

Предметом рассмотрения в настоящей работе явля-

ются наречия времени в ингушском языке.   

В учебнике «Современный ингушский язык» 

дается следующее определение наречию: «Наречие 

– это часть речи, выражающая признак действия 

или признак признака» [2, с. 189].  Наречия, как из-

вестно, делятся на обстоятельственные и определи-

тельные.         

В обстоятельственные наречия входят наре-

чия, выражающие пространственные отношения. 

Отвечают на вопросы маца? - когда?  мича 

хана денз? -  с каких пор? мацалца? –до каких 

пор? Например: Тховсара боккха тоам хиннабар 

Джабраила - «Сегодня вечером Джабраил получил 

хорошую весть» [3, с.98].    

Определительные наречия указывают на каче-

ство, способ и интенсивность проявления действия 

или признака. «Большая часть наречий, входящих в 

данную группу – это качественные наречия. Ведь 

именно им принадлежит роль определителя дей-

ствия, качества или предмета» [5, с. 66]. Напри-

мер: Цо яхар сона а нийса хет - «Мне тоже кажется 

правильным то, что он говорит» [1, с. 108].  

Наречия времени могут примыкать к глаголам, 

существительным, прилагательным, местоимениям 

и другим наречиям: Из д1аяхача массехк дийнахь 

ц1аккха а йицъеннаяцар цунна Зано – «Он не забы-

вал Зано несколько дней, с тех пор, как она ушла» 

[3, с. 105]. 
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Наречия времени относятся к обстоятельствен-

ным наречиям. «Обозначают время, в котором со-

вершается действие. Отвечают на вопросы: маца? - 

когда? маца хана денз //мича хана денз? - с каких 

пор?» [6, с. 68]. Например: Сецца наб кхийтар Ха-

марзийна – «Хамарз заснул к утру» [3, с.66].  

Их можно разделить на четыре группы:   

1) Наречия, называющие дни недели: оршот – 

«понедельник», шинара- «вторник», кхаьра - 

«среда», ера - «четверг», п1аьраска – «пят-

ница», шоатта - «суббота», к1иранди - «воскресе-

нье»: Д1адахача к1ирандийнахьа Бекой-отара-

шта лохе  к1ийлена  а ваха деникински  эпсар вий-

нав аз – «В прошлую пятницу возле хутора Бекой 

я из засады убил деникинского офицера» [3, с. 

119];   

2) Наречия, обозначающие: а) дни, связанные 

с настоящим моментом, направленные в будущее. 

Точкой отсчета в данных наречиях является сего-

дняшний день: тахан – «сегодня», кхоана - зав-

тра, ломма - послезавтра, ц1улла - через три дня, 

ц1умоака - через четыре дня, ц1ака - через пять 

дней; б) дни, связанные с настоящим моментом, 

направленные в прошлое. Точкой отсчета также яв-

ляется сегодняшний день: тахан «сегодня», селхан 

– «вчера», самардийнахьа – «позавчера»;  

3) Названия сезонов: аьхки – летом, 1ай – «зи-

мой», б1аьсти – «весной», гуйранна – «осенью»; 

4) Слова, называющие периодичность: 

наггахьа – «иногда», дилла – «постоянно»; 

5) Наречия, обозначающие исчисления в ве-

ках: Кукалий зама – «во времена Кукли, в незапа-

мятные времена, т.е очень давно», яхача замах - «до 

нашей эры», цхьан хана заман чухь - «в кои веки».  

В языке функционирует пласт наречий, безот-

носительных к плану настоящего, прошлого или 

будущего времени: жерахьа – до вечера, ханнахьа-

 своевременно, мичча хана - в любое время, бусса -

 ночью.  Данные наречия, по утверждению Л.У.Та-

риевой, «синтагматически могут быть подтянуты в 

план прошлого, настоящего или будущего 

(х1анз тахан - сегодня в данный момент, х1анз хан-

нахьа вера - теперь вовремя пришёл, х1анз кхо-

ана воаг1а со - теперь я приду завтра» [7, с.113].  

В ингушском языке есть группа наречий, обра-

зованных от существительных в дательном, сов-

местном, вещественном и местном падежах. 

Например: Гурале, гурралца (падеж места) – «до 

осени», юххьанца (совместный падеж) – «сначала».  

В роли обстоятельства существительные пере-

ходят в разряд наречий, теряя свои грамматические 

признаки. Данный способ образования слов в науч-

ной литературе известен как конверсия. Например: 

Долче, укх деношка ц1акхоач ше аьнна, каьхат де-

над хьа вешийгара Бесланагара – «От твоего брата 

Беслана пришла весть, что он приезжает на днях» 

[3, с.69]. «В ингушской литературе функционируют 

также глаголы, перешедшие в разряд наречий» [4, 

с. 85]. Кроме того, в ингушском языке есть группа 

наречий, образованных и от наречий. Они образу-

ются посредством прибавления суффикса -ехь, от 

наречий моцаг1+ехь – «давным-давно», хьогг+ехь 

– «давно-о-о».  

В ингушском языке наречия времени представ-

ляют собой крупный разряд обстоятельственных 

слов, относящихся «к основному виду наречий ха-

рактеризующих глагол и, наряду с наречиями ме-

ста, по праву считаются состоявшимися языковыми 

единицами, в отличие от качественных наречий» [8, 

с.103].  

Главной синтаксической функцией наречия 

времени в ингушском языке является обстоятель-

ство времени: Цун нана Зано цунна дагадоаг1ача 

хана массаза болх беш яр – Его мать Зано всегда, 

сколько он помнит, работала» [3, с.67]. Х1а, Зано 

яйнайий хьона селхан а тахан а? – хаьттар Вази-

пата дага а доацаш – «Ты виделась с Зано вчера 

или сегодня? – неожиданно спросила Вазипат» 

[Там же, с. 69]. Большинство наречий времени 

имеют обе формы предельного падежа и локатива 

(таханале, таханалца, тахханехь).  

Итак, в ходе данного исследования, мы при-

шли к выводу, что наречия времени в ингушском 

языке по семантике можно распределить на не-

сколько групп. Образуются наречия, как от основ 

других частей речи, так и от самих наречий. 
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Творческое наследие писателя конца XIX - 

начала XX века А.И. Куприна занимает видное ме-

сто в русской и мировой литературе. Оно привле-

кает своей реалистичностью, жизнелюбием, безгра-

ничным гуманизмом. В своих произведениях про-

заик воспевал возвышенную любовь, показывал 

повседневность армейской жизни, сострадание к 

«маленькому человеку», выступал против возве-

денной в закон несправедливости и попирательства 

прав неимущих людей. «С чуткостью первокласс-

ного писателя …глубоко и верно отображал непо-

вторимые картины быта самых разных слоев насе-

ления, создавал цельную и правдивую картину Рос-

сии» [1]. 

Многие современники Куприна утверждали, 

что в нем есть нечто от «большого зверя». К при-

меру, Д. Мамин-Сибиряк высказался о нем следую-

щим образом: «А вот Куприн. Почему он большой 

писатель? Да потому что он живой. Живой он, в 

каждой мелочи живой…» [2] Л. Толстой, внима-

тельно следивший за веяниями в русской литера-

туре, считал, что «Куприн – настоящий художник, 

громадный талант. Поднимает вопросы жизни, бо-

лее глубокие, чем у его собратьев…» [2] 

 На самом деле, в творениях А. Куприна ощу-

щаются живость и неподкупность, которые фунда-

ментально закрепляются в читателе, являя собой 

стимул к всесторонним размышлениям. 

В настоящей статье мы постараемся осветить с 

разных сторон нашумевшую и вызывающую по сей 

день множество дискуссий повесть Куприна 

«Яма». Для начала необходимо отметить, что Ям-

ская слобода, в которой разворачиваются описыва-

емые писателем события, или просто Яма названа 

так потому, что некогда, задолго до железных до-

рог, она была заселена ямщиками. Подчеркнем, что 

название повести выбрано неслучайно и имеет 

неоднозначный смысл. Автор по-своему интерпре-

тирует слово «яма». Это место и вправду походило 

на глубокий омут, из которого, попав туда одна-

жды, трудно было выбраться. 

«Яма» неоднократно издавалась в США и мно-

гих европейских странах. Kнига рассчитана на ши-

рокий круг читателей, ибо Куприн в процессе сози-

дания задался целью сделать ее достоянием миро-

вой литературы. На первый взгляд может 

показаться, что он описывает судьбы взятых по-

рознь персонажей. Однако, глубоко исследуя по-

весть, можно прийти к выводу, что в ней показана 

целостная картина определенной социальной среды 

– обитательниц и посетителей публичных домов. 

Скажем также, что, прежде чем вдохнуть 

жизнь в свое детище, писатель собирал различные 

материалы о проституции в Киеве, который и 

является местом действия повести. Сам он по этому 

поводу заявил следующее: «Я избегаю 

портретности, “Яма” – это и Одесса, и Петербург, и 

Киев» [2]. Куприн лично посещал публичные дома 

с целью скрупулезного изучения заведенных в них 

порядков и повседневной жизни куртизанок. Обо 

всем этом впоследствии он достоверно написал в 

«Яме». К примеру, «…заведение не должно 

располагаться ближе чем на сто шагов от церквей, 

учебных заведений и судебных зданий… содержать 

дом терпимости могут только лица женского 

пола… хозяева дома и прислуга должны в 

отношениях между собою и также с гостями 

соблюдать вежливость, тишину, учтивость и 



«Colloquium-journal»#23(47),2019 / PHILOLOGICAL SCIENCES 43 

благопристойность… Проститутка не должна 

позволять себе любовных ласк, будучи в пьяном 

виде или с пьяным мужчиною…» [2]  

Нельзя не учесть тот факт, что Куприн работал 

над повестью в неблагоприятных для творчества 

условиях. С одной стороны, его обязывало 

обещание в 1908 году «Московскому 

книгоиздательству» для третьей книжки сборников 

«Земля» крупного произведения, которое он 

должен был написать всего за шесть месяцев; с 

другой - обремененный материальными долгами 

«…писатель вынужден был возвращаться к 

молниеносным темпам чернорабочей 

журналистики времен своей неустроенной 

киевской жизни» [2]. 

Литератор достаточно четко понимал 

поставленную перед собой задачу. Им двигало не 

просто желание изобразить проституцию как одну 

из составляющих структуры общества, а 

необходимость показать ее именно как нечто, 

оказывающее тлетворное влияние на сознание и 

поведение людей. Он подробно описал и элитное 

трехрублевое заведение Треппеля, где все было 

чинно-благородно, а большинство обитательниц 

его были остзейские немки; и двухрублевое 

заведение госпожи Шойбес, несколько уступавшее 

своей обстановкой и девицами дому Треппеля, но 

считавшееся не из последних; и низкопробные 

средоточия греховности, этакие сточные канавы, 

где «…совсем уж грязно и скудно… воздух кислый 

и чадный, с примесью алкогольных паров и запаха 

человеческих извержений» [3]. 

Очевидна затхлая атмосфера вышеупомяну-

тых борделей, где слились воедино извращения, 

безграничная пошлость, ложь, притворство, без-

удержная тяга разночинных мужчин к плотским 

наслаждениям, которые они не могут претворить в 

жизнь со своими женами, и поэтому тянутся к про-

ституткам, чтобы излить на них весь избыток дове-

денного до накала распутства. Писатель «…с боль-

шой обличительной силой изобразил смрадный быт 

публичных притонов, открыто существовавших в 

царской России, и создал сатирические образы про-

давцов и покупателей “живого товара”. С непомер-

ным сочувствием показал Куприн “белых рабынь”, 

подвергающихся повседневному унижению и 

надругательству» [3].  

Отношение самого Куприна к проституции, 

этой «страшной социальной язве», как нельзя 

лучше можно понять, прочитав рассуждения репор-

тера Платонова: «Публичная женщина, обществен-

ный сосуд, клоака для стока избытка городской по-

хоти… Нет ни одной стороны человеческой жизни, 

где бы основная, главная правда сияла с такой чу-

довищной, безобразной голой яркостью, без всякой 

тени человеческого лганья и самообеления» [3]. 

Как мы видим, здесь наличествует осуждение 

публичных женщин, а вовсе не их идеализация, как 

это считают многие враждебно настроенные хули-

тели «Ямы» (о них речь пойдет далее). Следует под-

черкнуть, что образ Платонова во многом автобио-

графичен. Репортер представлен Куприным поло-

жительным героем, этаким опоэтизированным 

началом. Будучи ярым противником публичных до-

мов (что можно сказать и о самом авторе), он посе-

щает их не для того, чтобы покупать ласки жриц 

продажной любви, а для глубокого изучения корен-

ных причин, вследствие которых они оказались на 

самом дне своего существования. Согласно его 

мнению, мужчины должны отказываться от услуг 

представительниц древней профессии, спасая тем 

самым себя и их самих. Так-то оно так. Но, к сожа-

лению, альтруизм Платонова неуместен в данной 

ситуации. Как показывает Куприн, его возвышен-

ным идеям не суждено было воплотиться в реаль-

ность по причине того, что невозможно изменить 

нечто, никоим образом не поддающееся метамор-

фозе. 

Многие предавали писателя словесной экзеку-

ции и ставили ему в вину некую сентименталь-

ность, мелодраматизм, насыщенность излишними 

подробностями, коими изобилует повесть. К при-

меру, журнал символистов «Весы» избрал не 

только «Яму», но и все творчество А.И. Куприна 

объектом для своих язвительных нападок. А критик 

В. Воровский писал, что первая часть повести но-

сит «чуждый Куприну характер идеализации, и са-

мый стиль последней его повести пропитан чуждой 

ему слащавостью» [4]. Не остался в стороне и Л. 

Толстой, высказавший свое мнение относительно 

«Ямы» композитору А. Гольденвейзеру: «Я знаю, 

что он как будто обличает. Но сам-то он, описывая 

это, наслаждается. И этого от человека с художе-

ственным чутьем нельзя скрыть» [5]. 

Что касается самого Куприна, то он, подверг-

шись жесткой критике обвинителей (разве что ле-

нивый не порицал его), воспринимал все нелестные 

замечания очень болезненно и по этому поводу не 

без горечи заявил: «Я твердо верю, что свое дело 

сделал. Проституция – это еще более страшное яв-

ление, чем война, мор и так далее. Когда Лев Тол-

стой прочитал “Яму”, он сказал: “Грязно это”. Воз-

можно, что это грязь, но надо же очиститься от 

нее… я только пытался правильно осветить жизнь 

проституток и показать людям, что нельзя к ним от-

носиться так, как относились до сих пор. И они 

люди…» [6] 

Таким образом, эти слова свидетельствуют о 

том, что Куприн смотрел на проституцию через 

призму своих убеждений и расценивал ее как соци-

ально-негативное явление, на борьбу с которым 

нужно бросить все силы.  

Не осталась «Яма» в стороне и от всевидящего 

ока цензуры, хладнокровно излившей на нее свое 

желчное негодование. Московский цензор В. Исто-

мин считал, что многие места повести слишком от-

кровенны и неприличны. Ему претили описания 

полтинничных заведений, разговоры об извраще-

ниях некоторых клиентов дома Анны Марковны, 

посещение публичных домов артисткой Ровинской 

и баронессой и т.д. В итоге на повесть был наложен 

арест, а ее создатель подвергся судебному пресле-

дованию по статье 1001 Уложения о наказаниях. 

При детальном рассмотрении этих подробно-

стей складывается мнение, что речь идет о безза-
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коннике, которому вменяются в вину все мысли-

мые и немыслимые злодеяния. Согласимся, что в 

своей книге автор имел мужество изобразить быт 

домов терпимости, существующих повсеместно, и 

их обитательниц, невольных жертв бесправия и ни-

щеты. С нашей точки зрения, люди, так открыто го-

ворящие о безнравственности общества, заслужи-

вают одобрения и похвалы. И вместо того чтобы 

бесславить вышеупомянутых, нужно свести к ми-

нимуму факторы, вследствие которых женщины за-

нимаются столь предосудительным делом, а муж-

чины, соответственно, пользуются их услугами. 

В противовес обвинителям, подвергшим ост-

ракизму повесть, не согласимся с их доводами. 

Неужели все эти блюстители добропорядочности 

сами настолько безгрешны, что, облачившись в 

мантии взыскательных служителей законности, 

бросают камни в равных себе? Отнюдь! Уместно 

вспомнить слова Чацкого: «А судьи кто?» Зада-

димся вопросом: не их ли разоблачение вызвало та-

кую ярость? И за ним, скажем уверенно, следует от-

вет: подобно нечестивым книжникам и фарисеям, 

приведшим застигшую за прелюбодеянием жен-

щину к Мессии, они, посрамленные, разошлись бы 

один за другим.  

Также приходят на ум библейские Содом и Го-

морра. Доподлинно известно, что эти очаги распут-

ства существовали в древности (хотя многие скло-

няются к мнению, что они являются не чем иным, 

как плод воображения пророка Моисея). Можно, 

конечно, и умолчать о всех скверных деяниях, ко-

торые совершались в этих городах. Однако молча-

ние не отрицает тот факт, что Содом и Гоморра 

подверглись уничтожению за свои тяжкие грехи. 

Так же и с «Ямой»: несправедливо предавать Куп-

рина травле и распинать на столбе позора потому, 

что он мастерски показал всю грязь, коей замарано 

человечество с незапамятных времен, и то, на что 

другие набрасывают покров таинственности. И 

протест должно вызывать не изобличение прости-

туции как негативного явления, а само ее сосуще-

ствование с социумом. Следует быть максимально 

объективными. 

Справедливости ради отметим, что были и те, 

кто положительно отозвался о «Яме». К примеру, 

В. Боцяновский одобрял повесть как произведение, 

которое «…развенчивает героев пола, воспетых М. 

Арцыбашевым, А. Каменским и другими авторами 

порнографических романов» [7].  

В защиту «Ямы» выступил также К. Чуков-

ский, написавший по этому поводу: «Повесть Куп-

рина есть пощёчина всему современному обще-

ству… они <проститутки> гадки, но чем они гаже, 

тем больше позора для нас. Нечего спасать их, вос-

крешать; их нужно не спасать, а уничтожать. 

Нужно так перестроить наш общественный быт, 

чтобы для ямы в нём не было бы места» [8]. 

А критик П. Коган считал «Яму» произведе-

нием новаторским, в котором Куприн «…впервые 

дал “физиологию” публичного дома, проследил 

день за днем, час за часом жизнь этих заведений» 

[9].  

Согласимся с П. Коганом в том, что «Яма» 

представляет собой творение беспрецедентное. Од-

нозначно, о безнравственной любви писали и дру-

гие литераторы задолго до Куприна. Но именно по-

следний так масштабно и колоритно показал уклад 

публичных домов, детально раскрыл причины, тол-

кающие представительниц слабого пола на пре-

ступления по отношению к своей плоти, и вытека-

ющие из этого последствия. Затрагивая судьбы 

«маленьких людей», Куприн глубоко сочувствует 

падшим женщинам. Описанная им моральная убо-

гость куртизанок наводит на мысль, что эти геро-

ини являлись порождением социальной несправед-

ливости, исподволь разрушающей психологиче-

скую составляющую индивидов и превращающей 

их в маргиналов. Вспомним, что почти все они 

имели свою трагическую историю, первый неудач-

ный сексуальный опыт, являющиеся отправной 

точкой, с которой и началось их грехопадение. 

На наш взгляд, здесь как нельзя более правдо-

подобно показаны, во-первых, неприглядная нагота 

погрязшего в пороках общества, непрестанно под-

вергающегося пагубному воздействию нравствен-

ного разложения, его деморализованная сущность, 

во-вторых, вся подспудная публичных домов, что 

существовали и - чего уж греха таить - будут суще-

ствовать во все времена. Нужно принять во внима-

ние, что данное произведение вовсе не восхваляет 

жизнь и нравы действующих лиц. Напротив, Куп-

рин бичует многих персонажей повести, обстоя-

тельно показывая их обывательское невежество. 

Это и слюнявые старцы, и мальчики, и бородатые 

отцы семейств, и почтенные профессоры, и адво-

каты, и педагоги, и писатели, и офицеры, и сту-

денты, и проч. Также он показывает кошмарные, 

дикие оргии «…с выкриками и слезами, с надруга-

тельством над женским телом… во время которых 

уродливо кривлялись под музыку нагишом пьяные, 

кривоногие, волосатые, брюхатые мужчины и жен-

щины… пили и жрали, как свиньи, в кроватях и на 

полу…» [10] 

 Из этого следует, что благодаря обличитель-

ному пафосу «Яма» в корне отличается от произве-

дений порнографического характера, целью кото-

рых является возведение в перл творения пошлых 

отношений представителей разнополой любви. 

В мировой литературе есть много произведе-

ний, которые на взгляд строгих читателей являются 

аморальными: «Красный фонарь» Э. Иерузалем, 

«Заведение Телье» Г. де Мопассана, «Васька Крас-

ный» М. Горького, «Лолита» В. Набокова, «Любов-

ник леди Чаттерлей» Д. Лоуренса, «Декамерон» Д. 

Боккаччо, «Пятьдесят оттенков серого» Э. Л. 

Джеймс и др. Всем этим авторам ставится в вину 

профанация этических критериев, описание нечто 

недозволенного, о чем не следует громогласно за-

являть. Тем не менее, исполнившись беспристраст-

ности, признаем, что эти шедевры мировой литера-

туры показывают изнаночную сторону человече-

ской жизни как нечто само собой разумеющееся и 

ими зачитывается не одно поколение людей. 

 Сделаем акцент на том, что в «Яме» Куприн 

показал образы, коим присущи хищнические 
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наклонности. Это и алчная содержательница при-

тона Анна Марковна, бывшая в ранней молодости 

продажной женщиной, и жестокая экономка Эмма 

Эдуардовна, к которой впоследствии перешло заве-

дение, и бессовестный взяточник и убийца около-

точный надзиратель Кербеш. Опираясь на досто-

верные факты, Куприн неслучайно ввел в повесть 

Кербеша, показав в его лице полицейских чиновни-

ков того времени. Как известно, в царской России 

официально существовало множество публичных 

домов, находящихся под покровительством поли-

ции. Создавая лишь видимость следования букве 

закона, в действительности многие стражи порядка 

не боролись с проституцией, а потворствовали ее 

процветанию. И делалось это, как правило, не без-

возмездно. 

Но все вышеперечисленные персонажи, с 

нашей точки зрения, не идут ни в какое сравнение 

с Горизонтом - омерзительным торговцем «живым 

товаром». Итак, Горизонт, он же Натанаэльзон, он 

же Бакаляр, он же Шперлинг, он же Розенблюм. 

Постоянная смена псевдонимов наводит на мысль, 

что этот циничный человек скрывал от всех свое 

настоящее имя, род деятельности и избегал столк-

новения с полицией. Оно и понятно: за ним води-

лось несметное число афер. Целыми партиями пе-

реправлял он женщин из одного города в другой. 

Его клиентами были весьма влиятельные люди: 

вице-губернаторы, жандармские полковники, адво-

каты, помещики, купцы. И все они, выставляющие 

напоказ свою мнимую праведность, пользовались 

услугами Горизонта тайно, чтобы, не приведи гос-

подь, не запятнать безупречную репутацию.  

Так кто же заслуживает большего порицания - 

действующий в открытую корыстный торговец или 

скрывающие под показным благочестием свою 

прелую сущность всевластные представители бур-

жуазно-дворянского общества?.. 

По правде говоря, при описании Горизонта и 

всех его страшных махинаций Куприн постарался 

на славу, сумев внушить читателю ужас, брезгли-

вость и отвращение к нему. Однако более всего воз-

мущает то, что он не находил в своем гнусном про-

мысле ничего преступного. Из этого следует, что 

ему было чуждо понятие «совесть». К сожалению, 

человечество настолько основательно погрязло в 

тяжких грехах, что подобные беспринципные про-

ходимцы здравствуют ныне и будут благоденство-

вать во все времена. 

В заключение обратим внимание на конец по-

вести. Публичные дома на Ямской были упразд-

нены, а многих персонажей постигла несчастная 

участь. Лишившись своего постоянного места жи-

тельства, оставшиеся в живых блудницы разбре-

лись по городу в поисках новых средств к суще-

ствованию. Но даже после всего случившегося они 

не стали вести подобающий образ жизни, а превра-

тились в «гулящих уличных проституток-одино-

чек». Этим Куприн в очередной раз констатирует 

факт, что проституция не может быть полностью 

искоренена, как бы за это ни ратовали блюстители 

высокой морали. Есть основание полагать, что ав-

тор неспроста завершил повесть трагическим фина-

лом, показав тем самым, что порочная любовь 

представляет собой червоточину общества и ее мо-

тивы рано или поздно порождают неотвратимые 

последствия. 

Итак, вышеизложенное в статье дозволяет ар-

гументировать, что проблемы, затронутые Купри-

ным в «Яме», не теряют своей актуальности и по 

сей день. Современная действительность также 

изобилует изгоями и наживающимися на чужих бе-

дах стяжателями. Следовательно, вместо того 

чтобы предавать кого-либо осуждению за рацио-

нальные воззрения, необходимо предпринимать 

превентивные меры для предотвращения существу-

ющих де-юре и де-факто негативных явлений, од-

ним из которых является проституция. 
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Аннотация  
В статье модальность рассматривается как лингвистическая категория. Отмечается, что объём 

понятия модальность и охват им языковых явлений не совпадают в концепциях разных авторов. Трак-

товка модальности в современной лингвистике необычайно широка. Приведенный анализ показывает, 

что проблема модальности до сих пор не получила общепризнанного решения в современной лингвистике. 

Abstract  

The article considers modality as a linguistic category. It is noted that the scope of the concept of modality 

and its coverage of linguistic phenomena do not coincide in the concepts of different authors. As the authors 

emphasize, the interpretation of modality in modern linguistics is extremely wide. The analysis shows that the 

problem of modality has not received a generally accepted solution in modern linguistics yet. 
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 Extremely complex and extensive problems asso-

ciated with the category of modality, constantly attracts 

the attention of researchers in various fields of Human-

ities, and especially philosophy, logic and linguistics. 

However, despite much literature, modality is still the 

most controversial language category. Modality is a 

universal language, which belongs to the main catego-

ries of natural language. The attitude of the speaker 

(writer) to reality, postulated as the main feature of mo-

dality, is more or less characteristic of any statement. 

Since it can be expressed by various means – formal-

grammatical, lexical, phraseological, syntactic, intona-

tion, compositional – modality turns out to be a cate-

gory inherent in language in action, that is, speech, and 

therefore is the very essence of the communicative pro-

cess.  

The question of the boundaries of this category is 

solved by different researchers in different ways. The 

category of modality can be expressed in different lan-

guages by different means. In English and Russian, mo-

dality is expressed both by grammatical means – forms 

of moods, and lexical ones: modal words – apparently, 

certainly, maybe, perhaps, possibly, probably, surely, 

etc.; modal verbs – to be able, must, can, may, etc., as 

well as intonation. In Western European linguistics, the 

concept of modality is the most widespread one, which 

treats modality as a syntactic category, in the expres-

sion of which modal verbs also play a primary role. 

This concept followed the German in Germanic studies, 

which allocate the following as the modal value of re-

ality/unreality, imperativeness, possibility/impossibil-

ity, desirability, confidence/uncertainty (presumably, 

probability).  

It should be noted that academician V. V. 

Vinogradov was one of the first to give a broad inter-

pretation of the modality category in Russian linguis-

tics [2]. His works on the problem of modality (for ex-

ample, "On the Category of Modality and Modal 

Words") are still very important for linguists who study 

various aspects of the problem. According to Vinogra-

dov, modality is an essential constructive feature of the 

proposal and is therefore inherent in each proposal. 

Characterizing syntactic categories of modality, time 

and person as categories specifying and expressing pre-

dicativity, he introduces a sign of the speaker's point of 

view. Among all categories, in which predicativity is 
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expressed, modality is put forward in the first place. 

Modality, according to Vinogradov, is "the attitude to 

reality from the point of view of the speaker." Thus, in 

general terms, the semantic area of modality was given. 

As it is already noted, the scope of the concept of 

modality and its coverage of linguistic phenomena do 

not coincide in the concepts of different authors. Ac-

cording to A. M. Peshkovsky, the category of modality 

expresses only one relation – the relation of the speaker 

to that connection which is established by him, between 

the content of this statement and reality, i.e. "the rela-

tion to the relation" [3]. The characteristic of modality 

as the relation of a statement (its prepositive basis) to 

reality established by the speaker is well-known. Ac-

cording to A.V. Bondarko, the formulation of the un-

derstanding of modality in this way is very uncertain 

[1]. Therefore, he proposes to introduce into the char-

acteristic of the phenomenon under consideration an in-

dication of the dominant feature, which gives some idea 

of what kind of attitude to reality is considered as the 

main and specific one to the modality. The vast major-

ity of grammarians consider the category of modality 

as an expression of reality / unreality of a statement. 

Modality is understood as a kind of epistemological 

concept, not associated with the personal assessment of 

the subject of thought. However, the process of human 

cognition includes an element of evaluation, so it seems 

legitimate to highlight the evaluation factor as one of 

the most essential features of the modality.  

Thus, different linguists mean by modality a wide 

range of phenomena that are far from unambiguous 

both in terms of meaning and by means of expression. 

The traditional definition of modality as a category that 

expresses the relation of the content of a statement to 

reality from the point of view of reality-unreality, is ra-

ther vague and uncertain. For this reason, the question 

of the boundaries and content of the modality is solved 

differently by different researchers. There is every rea-

son to believe that with this approach, the modality ap-

pears as a broad multilayered category, reflecting the 

complex interactions between the four factors of com-

munication: the speaker, the interlocutor, the content of 

the statement and the reality and, thus, is closely related 

to the categories of the pragmatic level.  

Modality, sometimes involving inclination, is a se-

mantic category dealing with two kinds of judgments: 

1) those that relate to the reality of what is being said 

(confidence, probability, possibility); 2) those that re-

late to human control of a situation (ability, resolution, 

intention, obligation). Being at the intersection of logic, 

linguistics, philosophy of language, the category of mo-

dality requires the broadest approach from everyone 

who tries to understand its essence as one of the funda-

mental characteristics of the process of reflection of re-

ality by a person and describe specific objects corre-

sponding to it in a particular language. It is no accident 

that those authors who try to define modality by point-

ing to specific ways of expressing it in any language 

invariably come to contradictory conclusions or find 

that their definition of modality is incomplete, since it 

does not cover all possible ways of expressing this se-

mantic category. This suggests the feasibility of cross-

language study of modality and varieties of modal val-

ues. The functional-semantic category of modality ex-

presses different types of relations between statements 

and reality, as well as different types of subjective qual-

ification of the reported.  

The term "modality" is used to refer to a wide 

range of phenomena that are heterogeneous in meaning, 

grammatical properties and degree of design at differ-

ent levels of language. Modality includes the opposi-

tion of statements according to their purpose (statement 

– question – motivation), opposition on the basis of 

"statement – denial", gradations of values in the range 

of "reality – hypothetical – unreality", different degree 

of confidence of the speaker, expressed in the state-

ment, various modifications of the relationship between 

subject and predicate, expressed by lexical means 

(should, maybe, need, etc.). The category of modality 

belongs to the main categories of natural languages and 

is recognized as a universal language. The universality 

of the category of modality determines its applicability 

in the study of any language. This is adopted by repre-

sentatives of modern Russian and foreign linguistics, 

engaged in the study of manifestations of modality in 

various languages. The corpus of these works consists 

of dozens of dissertations, monographs, scientific arti-

cles, and to date, linguistics has accumulated a fairly 

extensive base for the comparative study of the cate-

gory of modality [see e.g.: 4, 7, 9, 10]. Introduction to 

these scientific works shows that both in the definition 

of the semantics of modality, and in the interpretation 

of its categorical manifestations in individual languages 

remain significant differences. 

The category of modality includes the process of 

expressing and referring to the real reality of the speak-

er's intention, embedded in the unit of speech – state-

ment. Implementing this function, the category of mo-

dality closely interacts, first of all, with the category of 

predicativity. This interaction takes place on an inde-

pendent equal basis, i.e. the category of modality car-

ries out its functional duty not as a means of expressing 

predicativity, but independently, as an independent 

from other grammatical categories feature of the sen-

tence. The interpretation of modality as a universal se-

mantic feature inherent in any proposal, along with the 

recognition of the close connection of modality with 

predication, is, if not universally recognized, then 

clearly dominant installation of domestic authors stud-

ying this category.  

Language means of expression of various modal 

meanings were studied in their entirety: morphological 

grammatical forms of verbal mood, communicative 

syntactic types of sentence, modal verbs, modal words 

and particles, introductory words and phrases, evalua-

tive vocabulary, phraseological units, etc. In recent 

years, linguists have moved from the consideration of 

the modality of the minimum significant units of lan-

guage to the study of the modality of the text [9, 10]. A 

detailed analysis was made of prosodic characteristics 

and rhythmic organization of speech, modality was 

considered in relation to such categories as the func-

tional perspective of the text, functional style, literary 

genre, character speech, the image of the author, etc. 
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 Despite the considerable amount of work already 

available in this field, we consider it necessary the fur-

ther study of the implementation of the category of mo-

dality in the composition of real works of speech. The 

fact is that the communicative-cognitive direction, pop-

ular in linguistics today with its attention to the speaker 

as a thinking and feeling subject and to the listener as 

an interpreter of someone else's speech, and also to the 

unusually complex process of communication, under-

standing, makes this issue extremely relevant. Indeed, 

expressing the attitude of the speaker to the content of 

the statement and the relation of the content of the state-

ment to the reality of the conceptual category of modal-

ity allows each time it is necessary to switch from lan-

guage to speech. Moreover, it enables the speaker to 

convey, and the listener to understand not only the dry 

factual information, but also extremely subtle and var-

ied shades of meaning. 

It is generally recognized that the texts of fiction 

are characterized, on the one hand, by integrity and 

globality, which are provided by the unity of the image 

of the author, and on the other hand – by diversity [6, 

8]. The latter is the result of a complex and ambiguous 

interaction between the main traditionally distin-

guished components of artistic speech – the author's 

speech and the character's speech. These components, 

these plans of the literary text interact with different de-

gree of unity, providing multi-course, expressive and 

heterogeneous narration. 

Under the character's speech, or speech character-

istics, we understand the special selection of words, ex-

pressions, etc. as a means of portraying characters. Un-

der the speech of the author, we mean the part of a lit-

erary work in which the author appeals to readers from 

himself, and not through the speech characteristics of 

the output characters. A kind of fusion of two "voices" 

– the author and the character – is improper-direct 

speech. According to V. V. Vinogradov, this is a spe-

cial stylistic device that allows the author to "trans-

plant" into his speech the words, thoughts and feelings 

of the characters (without violating social characteris-

tics). It can be extremely difficult to draw a clear line 

between the author's voice and the character's voice. 

The issues of the image of the author of a literary work, 

the author's speech and speech of the character and their 

linguistic fusion in the improper-direct speech is de-

voted to extensive literature. The speech characteristic 

of the literary character was studied from the point of 

view of its lexical and syntactic design, speech individ-

ualization and typing, as an indirect way of expressing 

the author's assessment. The question of the main cate-

gories and parameters of its research was raised. In this 

work, the speech characteristic of the character appears 

as the most subjective form of artistic speech, as a fer-

tile field for the study of the speech realization of the 

language category of modality. 

Based on the above, we can draw the following 

conclusions. In modern linguistics there is no single 

opinion on the nature and content of the category of 

modality. The reason for this the fact may be that the 

concept of "modality" is operated by different sciences 

– philosophy, logic, linguistics. The interpretation of 

modality in modern linguistics is unusually wide, be-

sides it is difficult to find two authors who would un-

derstand modality equally. The theoretical basis for a 

broad interpretation of the category of modality is con-

sidered to be the study of V. V. Vinogradov, who pre-

sented a fairly thorough definition of this category [2]. 

In this paper, we hold the opinion of those researchers 

who consider the category of modality as a functional-

semantic category that expresses different types of re-

lations between statements and reality, as well as dif-

ferent types of subjective qualification of the reported. 

We have concluded that the category of modality is the 

language category for which the functional-semantic 

model is the most adequate way of description, reflect-

ing the essence of its structure. The category of modal-

ity belongs to the main categories of natural languages 

and is recognized as a universal language. The univer-

sality of the category of modality determines its ap-

plicability in the study of any language [5]. The main 

function of the modality category is to organize the sen-

tence from its semantic-semantic side, laid down by the 

speaker in accordance with the communicative situa-

tion of speech at the time of production of this particu-

lar sentence. The meanings attached to the proposal can 

be very different in their shades: from a simple state-

ment of facts to emotional and volitional statements.  

Thus, as the analysis shows, the problem of mo-

dality has not received a generally accepted solution in 

modern linguistics yet. The diversity and ambiguity of 

this category allows us to approach the problem of mo-

dality from different points of view and conduct re-

search in different directions. 
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IMPERATIVE “SEE” 

 

Аннотация 
В работе представлен опыт исчисления индексов функционально-семантической модаляции финит-

ных глаголов в русском языке. Производится индексирование степеней соответствия ядерного модалята 

«кажись» исходному ядерному глагольному императиву и производным ядерным вводно-модальным еди-

ницам отглагольного образования. Применение методики оппозиционного анализа и приема индексации 

позволяет избежать субъективизма в оценке глаголов, подвергающихся в позиции вводности десеманти-

зации и деграмматикализации. Результаты исследования могут быть использованы в создании транспо-

зиционной грамматики русского языка. 

Abstract 
The paper presents the experience of calculating the indices of functional-semantic modulation of finite verbs 

in the Russian language. The degrees of correspondence of the nuclear modulate “seem” to the original nuclear 

verb imperative and the derivative nuclear introductory modal units of the verb formation are indexed. The appli-

cation of the methods of oppositional analysis and indexation allows avoiding subjectivity in evaluating verbs that 

are exposed to descriptiveness and de-grammatization. The results of the study can be used to create transposi-

tional grammar of the Russian language. 
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Исследование транспозиционного процесса 

модаляции финитных глаголов типа надеюсь, пред-

положим, говорят показывает, что чаще всего они 

достигают зоны периферийных вводно-модальных 

слов и выражений, сохраняя при вводно-модальном 

употреблении семантические и грамматические 

связи с исходными глагольными лексемами. Ис-

ключение представляют единичные глагольные 

словоформы вроде кажись, пожалуй. Так, глаголь-

ный императив кажись, в отличие от словоформ 

кажется, казалось казалось бы, ближе всех подо-

шел к ядерным вводно-модальным словам типа по-

жалуй, поди. Он как бы в один шаг, скачкообразно 

преобразовался в вводно-модальное слово. На 

шкале модаляции этот процесс можно представить 

в виде двух ступеней: А / Г(лаг) --> Б / М (од). Сту-

пени А / Г(лаг) соответствуют типовые контексты 

употребления ядерного финитного глагола в форме 

2-го лица единственного числа императива кажись 

(1), а ступени М (од) – типовые контексты употреб-

ления ядерного отглагольного вводно-модального 

слова кажись (2). Ср.:  

(1) Ну-ка Настя, кажись гостям!; Не кажись 

ты мне! Ишь ты глаза-то скосила!.. (А. Остров-

ский. Не так живи, как хочется); 

(2) Ну так начнем с старшей: она, кажись, 

для хозяйства пригоднее будет (С. Жихарев. За-

писки современника). 



50 PHILOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#23(47),2019 

По отношению друг к другу кажись (1) и ка-

жись (2) являются лексическими и грамматиче-

скими омонимами. Вводно-модальное слово ка-

жись со значением ‘кажется, казалось бы’ воз-

никло, по-видимому, на базе 1-го (3) и 4-го (4) 

лексического значения исходного глагола казаться 

[11, с. 13–14]; см. контексты реализации этих зна-

чений глагола из Национального корпуса русского 

языка (URL: http://www.ruscorpora.ru/ (дата обраще-

ния: 06.07.2019) [10]: 

(3) Это и просто, и очень трудно – казаться 

не тем, кто ты есть. Ты не большевик – кажись 

им, ты не патриот – кажись им! Липовым патри-

отам всегда уютно среди таких идейных фанати-

ков, как Азин, как Пылаев (А. Алдан-Семенов. 

Красные и белые) (≈ ‘производить впечатление’). 

(4) Мужик… вроде даже обрадовался: «При-

шла-таки? Ну-ко, кажись, кажись! Какая в мою 

долю ввязалась?» (П. Бажов. Золотые дайки); 

Народу без милицейской формы не кажись, разго-

варивай сквозь зубы, на человека гляди мимо него… 

(В. Липатов. Деревенский детектив) (≈ ‘появляться 

перед кем-то, показываться кому-л’). 

Приведем также типовые контексты употреб-

ления ядерного вводно-модального слова кажись: 

(5) С полкилометра – запкад в лощину. И она, 

кажись, обхватом справа от нас идёт. А я налево 

сходил, наискосок. Вижу, фигуры копошатся (А. 

Солженицын. Адлиг Швенкиттен); Вся живая при-

рода, кажись, понимала серьезность пришедших 

перемен (В. Аксенов. Новый сладостный стиль); За-

тем бабушка … облегченно вымолвила: «Ну, слава 

Те, Господи, отгуляли благополучно, кажись?..» (В. 

Астафьев. Последний поклон); Внизу, под Васи-

лием, зашевелился Княжев, закряхтел: «Кажись, 

живы» (В. Тендряков. Ухабы). 

Для определения степени соответствия ядер-

ного вводного-модального слова кажись ядерному 

глаголу в форме императива кажись и другим ана-

логичным ядерным вводно-модальным словам гла-

гольного происхождения типа пожалуй необхо-

димо произвести исчисление индексов его модаля-

ции, содержащих два показателя – х1 и х2. Данная 

операция позволяет установить пропорцию диффе-

ренциальных признаков глагола и вводно-модаль-

ного слова в структуре прототипического (ядер-

ного) модалята (о разных степенях и пределе меж-

категориальной транспозиции языковых единиц 

см.: [1–9; 12–25]). 

Семантико-грамматический анализ ядерного 

вводно-модального слова кажись в значении ‘ка-

жется, казалось’ показывает, что у него нет ни од-

ного дифференциального признака, сближающего с 

ядерным глагольным императивом кажись; в про-

цедуре индексации это соответствует 0 баллов.  

Отграничивают же этот модалят от ядерного 

финитного глагола в форме повелительного накло-

нения кажись, такие дифференциальные признаки, 

как: 1) отсутствие предикативной формы репрезен-

тации глагола; ср. предикативный репрезентант 

глагола кажись (гостям); 1 балл; 2) отсутствие лек-

сического значения глагола; 1 балл; 3) отсутствие 

частеречного значения действия; 1 балл; 4) отсут-

ствие принадлежности к акциональному разряду (1 

балл); 5) отсутствие принадлежности к глаголь-

ному (непродуктивному) морфологическому 

классу (1 балл); 6) отсутствие принадлежности к 

подклассу непереходных глаголов (1 балл); 7) от-

сутствие грамматической категории вида; ср. видо-

вую соотносительность ядерного глагола: Ну-ка, 

кажись / покажись всем; 2 балла [при соотнесен-

ности модалята кажись с 1-ым лексическим значе-

нием это отличие от ядерного глагола должно рас-

цениваться уже в 1 балл, поскольку значение ʻпро-

изводить впечатление’ реализуется в глаголе, не 

имеющем видовой пары; ср. Кажись / *покажись 

веселым]; 8) отсутствие грамматической категории 

залога; 1 балл; 9) отсутствие грамматической кате-

гории наклонения; ср. противопоставление в ядер-

ном глаголе форм индикатива (кажешься), конъ-

юнктива (казался бы) и императива (кажись); 3 

балла; 10) отсутствие грамматической категории 

лица; ср. оппозицию в ядерном глаголе форм 1-го, 

2-го и 3-го лица (кажусь, кажешься, кажется); 3 

балла; 11) отсутствие грамматической категории 

числа; ср. оппозицию в ядерном глаголе форм един-

ственного и множественного числа (кажись, кажи-

тесь); 2 балла; 12) отсутствие грамматической мор-

фемы – флексии, эксплицирующей категории и об-

щеграмматическую семантику глагола; 1 балл; 13) 

морфемная структура слова: нечленимость ядер-

ного отглагольного модалята на морфемы; ср. чле-

нимую основу в исходном глагольном императиве: 

каж-и-сь; 1 балл; 14) отсутствие синтаксической 

функции предиката; 1 балл; 15) отсутствие сочета-

емости с другими словами; ср. ядерный глагол: А 

теперь кажись всем гостям; 1 балл. В целом от 

ядерных финитных глаголов [на ступени А / Г(лаг)] 

ядерное вводно-модальное слово (выражение) ка-

жись [на ступени аБ / г(лаг) М(од)] отграничивают 

22 дифференциальных признака, что соответствует 

22 баллам в процедуре индексации.  

Таким образом, в зоне ядра вводно-модальных 

единиц отглагольный модалят кажись утрачивает 

основные частеречные характеристики глагола – 

частеречную семантику действия, категории вида, 

залога, наклонения, лица; числа; отнесенность к 

морфологическому классу, к разряду непереходных 

глаголов, способ глагольного действия, функцию 

предиката и др. Кажись обособляется от пара-

дигмы глагола, утрачивая с ним какие бы то ни 

было семантические и грамматические связи. Про-

исходит его полная десемантизация и декатегори-

зация, сопряженная с развитием прагматического 

(субъективно-модального) значения. Вводно-мо-

дальное слово кажись характеризуется одиночным 

употреблением в позиции обособленного члена 

простого осложненного предложения. 

Индекс модаляции (х1), указывающий на сте-

пень соответствия дифференциальных признаков 

ядерного вводно-модального слова кажись [на сту-

пени Б / М(од)] дифференциальным признакам 

ядерного глагола кажись [на ступени А / Г(лаг)], 

устанавливается по формуле: 
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𝑥1[кажись Б /М(од)] =
0

0 + 22
=

0

22
≈ 0(0%) 

Исчисление индекса (х1) показывает, что в 

зоне ядра вводно-модальных единиц степень соот-

ветствия дифференциальных признаков слово-

формы кажись дифференциальным признакам ис-

ходного ядерного финитного глагола (кажись) 

равна 0. 

Второй индекс функционально-семантической 

модаляции финитного глагола в форме императива 

кажись (Его, кажись, там вообще не было) указы-

вает на степень его соответствия другим ядерным 

вводно-модальным единицам (вроде пожалуй), 

также восходящим к глаголам в форме повелитель-

ного наклонения (А теперь пожалуй к нам --> 

Тебя, пожалуй, теперь и не узнают). 

К дифференциальным признакам, сближаю-

щим ядерный отглагольный модалят кажись [сту-

пень Б / М(од)] с ядерным вводно-модальным сло-

вом пожалуй [ступень Б / |М(од)], относятся: 1) 

наличие омонимического лексического значения, 

сформировавшегося за пределами семантической 

зоны исходной глагольной лексемы; ср.: Кажись, 

дождя не будет и Пожалуй, лучше собираться до-

мой (ядерные вводно-модальные слова, функцио-

нирующие в качестве лексических и грамматиче-

ских омонимов исходных глагольных императивов 

кажись, пожалуй; ср.: Кажись теперь остальным! 

Пожалуй в гости к нам!); 2 балла; 2) категориаль-

ное субъективно-модальное (прагматическое) зна-

чение проблематической достоверности соообщае-

мого; 1 балл; 3) неизменяемость, обусловленная де-

семантизацией и полной утратой грамматических 

категорий и форм вида, залога, наклонения, лица и 

числа у ядерных модалятов кажись, пожалуй (1 

балл); 4) затемненный характер морфемной струк-

туры ядерного отглагольного модалята кажись, 

подвергшегося неполному опрощению; см. также 

ядерный модалят пожалуй; 1 балл; 5) вводно-мо-

дальный тип употребления, сопровождаемый осо-

бой интонацией (более ускоренный темпом речи, 

понижение тона голоса); 1 балл; 6) синтаксическая 

обособленность; 1 балл; 7) использование в про-

стом предложении (или его аналоге в составе слож-

ного синтаксического целого), где модусная рамка 

и пропозиция синтаксически разделены: точка зре-

ния субъекта модуса передается ядерным отгла-

гольным модалятом, а оцениваемое им положение 

дел – оставшейся частью высказывания: (кажись / 

пожалуй, … – модус; я его знаю – диктум); 1 балл; 

8) одиночное употребление в простом предложе-

нии, осложненном обособленным вводно-модаль-

ным компонентом; 1 балл; 9) использование в пре-, 

интер- и постпозиции; 1 балл; 10) способ связи от-

глагольного модалята с остальной часть высказыва-

ния – интродукция (включение); 1 балл; 11) упо-

требление в качестве лексико-грамматического 

омонима по отношению к исходному глагольному 

императиву. Ср.: А теперь кажись гостям (финит-

ный глагол в форме императива 2-го лица един-

ственного числа, выступающий в синтаксической 

функции главного члена односоставного опреде-

ленно-личного предложения) и Его, кажись, там 

нет (ядерный отглагольный модалят в функции 

обособленного вводного слова); 1 балл. Всего – 12 

общих признаков, т.е. 12 баллов. 

Дифференциальных признаков, которые от-

граничивают ядерный модалят кажись, от ядер-

ного модалята пожалуй, не обнаружено; различие 

между ними оценивается в 0 баллов. Индекс соот-

ветствия свойств ядерного модалята кажись свой-

ствам ядерного модалята пожалуй, устанавлива-

ется по общей формуле: 

𝑥2[кажись Б /М(од)] =
12

12 + 0
=

12

12
≈ 1(100%) 

Удельный вес в структуре ядерного отглаголь-

ного модалята кажись дифференциальных призна-

ков ядерного глагольного императива и ядерного 

отглагольного вводно-модального слова пожалуй, 

судя по индексам его функционально-семантиче-

ской модаляции, представляет следующую кар-

тину: соответствие (сходства и различия) ядерного 

вводно-модального слова (кажись) ядерному фи-

нитному глаголу (кажись) определяется в 0 %, а его 

соответствие ядерному вводно-модальному слову 

пожалуй – в 100%. 

Ступень ядерных вводно-модальных слов и 

выражений [Б / М(од)] на шкале переходности слу-

жит конечным пунктом функционально-семантиче-

ской модаляции глагольной словоформы кажись. В 

отличие от периферийного модалята кажется, 

ядерный отглагольный модалят кажись выступает 

в качестве и лексического, и грамматического омо-

нима по отношению к исходной ядерной глаголь-

ной словоформе. Это самостоятельная лексическая 

единица, употребляющаяся в функции вводно-мо-

дального слова. В современных толковых словарях 

она дается в рамках отдельной словарной статьи. 

Приведенные количественные данные свиде-

тельствуют о том, что при функционально-семан-

тической модаляции словоформа кажись утрачи-

вает 100 % свойств исходного глагола в форме им-

ператива и приобретает 100 % свойств типичных 

отглагольных вводно-модальных слов (типа пожа-

луй).  

*Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

19-012-00013.  
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Анотація 

Метою дослідження є виявлення особливостей функціонування мовних одиниць на позначення чайної 

культури Японії, які вживаються у чайному дійстві, для чого ми використали наступні загальнонаукові 

та лінгвістичні методи дослідження: загальні: спостереження, самоспостереження, аналіз, дедукція, ін-

дукція; лінгвістичні: компонентний аналіз, етимологічний аналіз, описовий метод. У статті аналізу-

ються мовні одиниці, що використовуються для позначення основних елементів японської чайної куль-

тури та особливості їх функціонування: самого японського чаю, а також чайного дійства (ширше відо-

мого, як «чайна церемонія») як в японській, так і деяких інших мовах. 

Abstract 

The purpose of the study is to identify the peculiarities of functioning of the language units denoting the 

Japanese tea culture, for which we used the following general scientific and linguistic methods of research: 

general: observation, self-observation, analysis, deduction, induction; linguistic: component analysis, 

etymological analysis, descriptive method. The article analyzes the language units used to indicate the main 

elements of Japanese tea culture and how they function: the terms for tea itself, as well as the Way of Tea, 

http://www.ruscorpora.ru/
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commonly known as "tea ceremony", in Japanese as well as some other languages. 

 

Ключеві слова: шлях чаю, чайне дійство, чя-но-ю, чядоо, мовна одиниця, функціонування, етимологія, 

японська. 

Keywords: Way of Tea, chya-no-yu, chyado, language unit, functioning, etymology, Japanese. 

 

Широко відомо, що назви напою, про який йде 

мова, можуть трохи варіюватися у фонетичному 

плані в залежності від мови, але входять до двох ве-

ликих груп: «ч» або «т». Мається на увазі наступна 

різниця назв: той самий «чай» в українській або ро-

сійській належать до першої, а англійське «tea» чи 

німецьке «Tee» – до другої. А витоками такої різ-

ниці є ніщо інше як різні джерела запозичень. Чай 

подорожував по світу з Китаю, але, як відому, ки-

тайська мова має безліч діалектів. Різними були 

шляхи розповсюдження самого напою – наземні то-

ргівельні шлях розповсюджували чай сушею з про-

вінції Гуандун, а мореплавці везли чаї на продаж з 

провінції Фуцзянь. Саме з діалектів цих місцевос-

тей народилися дві такі дещо різні тенденції нази-

вання одного й того ж напою. Японія, Україна, Ро-

сія, Індія та ін. отримали свою назву з провінції Гу-

андун. Фуцзянь же подарувала назву групі «т». 

Тому у нас настільки схожі з японською назви – чай 

та 茶 чя1. Цікаво, що у Японії з недавнього часу по-

бутують на позначення чаю не лише назви як お茶 

очя – «чай» (де お о – гонорифічний префікс, вира-

зник поваги до значущих понять, а також спосіб 

«прикрасити мову», зробити її більш витонченою, 

що свідчить про важливість чаю для японської ку-

льтури), 緑茶 рьокучя «зелений чай», 紅茶 коочя 

«чорний чай (або точніше «червоний» – 紅 коо / ку-

ренай / бені – «багряний», «темно-червоний»)», 烏

龍茶 уурончя – «чай улун» також називають «си-

ньо-зеленим» або «блакитним» чаєм, з коренем 茶 

чя, а і вторинно запозичене вже з англійської ティ

ー тіі, яке служить для опису західної чайної тра-

диції, яка після реставрації Мейджі потихеньку за-

йняла своє місце в японському повсякденні: グリー

ン・ティー гуріін-тіі – «зелений чай», ハーブ・テ

ィーхаабу-тіі – «трав’яний чай», レモン・ティー 

ремон-тіі – «чай з лимоном», ミルク・ティー мі-

руку-тіі – «чай з молоком», アフタヌーン・ティー 

афутануун-тіі – «пятигодинний чай». Цей фено-

мен схожий на називання традиційного японського 

рису ご飯 ґохан, а європейського стилю приготу-

вання – ライス райсу. 

Чай увійшов в японську культуру ще в VIII 

столітті і став невід’ємною її частиною. У Японії, 

де змішуються релігійні традиції синтоїзму, будди-

зму, даосизму та ін., те, що європейці звикли нази-

вати «чайною церемонією», ввібрало в себе різні 

риси їх, а також інших особливостей, пов'язаних з 

японськими реаліями. Багатшого культурними фе-

номенами мистецтва не знайти: тут і кухня, і каліг-

                                                           
1 Далі для транслітерації японських слів викори-

стовується українська система транслітерації Рубеля В. 

[3]. 

рафія, і ікебана, етикет і релігійні принципи, близь-

кість до природи і людей один до одного .... Є навіть 

схожості з театральною виставою. Але це 茶の湯 – 

чя-но-ю, чайне дійство, назву якого точніше можна 

перекласти як «чайний окріп» – традиційне мисте-

цтво пригощання чаєм маччя – 抹茶 маччя – зеле-

ним порошковим чаєм (抹 перетирати → "перетер-

тий чай"). В період найактивнішого формування 

цього мистецтва зустрічалася також назва茶湯, що 

окрім такого ж читання чя-но-ю могла також бути 

прочитана як чятоо та навіть сатоо, що пов’язане 

з тим, що у японській мові, на відміну від китайсь-

кої, ієрогліфи можуть читатися більш ніж одним 

способом. Ієрогліф же 茶 окрім «чя» читається та-

кож як «са». Чятоо – не лише чайне дійство або за-

варювання чаю, це також було назвою церемонії пі-

днесення гарячого чаю чи води Будді або духам по-

мерлих. Навіть у цій назві видно тісний зв'язок 

чайного мистецтва з релігійно-філософськими 

вченнями Японії. 

Чайне дійство ще називають 茶道 – чядоо або 

садоо, що означає «шлях чаю». Альтернативні варі-

анти так само як і у випадку чятоо / сатоо пов’язані 

з варіативним читанням ієрогліфа на позначення 

«чай», але у даному випадку також наявна деяка рі-

зниця у використанні. Широко розповсюдженою є 

назва садоо, від неї походить, наприклад, слово 茶

道部 садообу – «чайний клуб / гурток у навчаль-

ному закладі». Пересічний громадянин частіше зга-

дає саме її, коли йдеться про мистецтво традицій-

ного чаювання. Таке ж читання «са» ієрогліф має у 

більш профанному 喫茶店 кіссатен – «кафе». Отже 

бачимо, що «са» передає більш поверхневе та ма-

сове значення чаю. А слово «Чядоо» має не просто 

значення «шляху чаю» у сенсі «японська чайна це-

ремонія», а ще відтінок «мистецтво, уміння приго-

тувати високоякісний чай». На більш глибоке зна-

чення саме цього варіанту вказує і те, що 茶道具 

чядоогу – «чайне приладдя / чайне начиння / пред-

мети для чайного дійства», 茶事 чяджі – «камерна 

чайна зустріч», 茶会чякай – «звана чайна зустріч», 

茶室 чяшіцу – «чайна кімната», «чайний будино-

чок» – всі використовують саме читання «чя». Таке 

читання – Чядоо – було обрано для називання чай-

ного дійства послідовниками однієї з дуже популя-

рних чайних традицій сьогодення – Школи чайного 

дійства Урасенке. Це дійсно шлях довжиною в 

життя. Ніколи не пізно почати його, можна з юних 

років до самої старості осягати тонкощі чайного 

мистецтва, і все одно залишатимуться речі, досі не-
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пізнані, незвідані, приховані завісою таємниці. Ко-

жен, хто ступає цим шляхом, обирає свій темп і на-

прямки, по яких йде далі за інших. Японське чайне 

дійство – це не просто японська культура в конден-

сованому вигляді – це саме життя. 

У чайному дійстві, з яким ми знайомилося до 

цього, використовується чай маччя – 抹茶 – зеле-

ний порошковий чай (抹 перетирати → «перетер-

тий чай»), який має 2 форми приготування. По-пе-

рше, це 薄茶 усучя – «легкий / рідкий чай» (薄 – «рі-

дкий, легкий, світлий (колір)»), який збивається 

спеціальним бамбуковим вінчиком чясеном у ле-

гку, насичену киснем яскраво-зелену піну. Для 

цього використовується спеціальне дієслово 点て

る татеру – «збивати», що використовується екск-

люзивно для маччя та означає ще «проводити чайне 

дійство». 薄茶を点てる усучя о татеру – «готувати 

легкий чай усучя». По-друге, це濃茶 койчя – густий 

чай (濃 кой – «густий, насичений, темний (колір)»). 

Цей тип чаю використовується з дієсловом 練る 

неру – «вимішувати», який також використовується 

для тіста. І справді – цей чай має консистенцію гу-

стої сметани або меду і є дуже концентрованим. 濃

茶を練る койчя о неру – «готувати густий чай 

койчя». Коли ж кажуть про звичайне приготування 

чаю, то кажуть お茶を入れる очя о іреру – наливати 

чай. 

Але є й інша чайна церемонія, напевне, більш 

звична для людини необізнаної, оскільки в ній ви-

користовується заварний чай, як і в китайській, на 

відміну від чя-но-ю, де використовується чай 

маччя. Це 煎茶道 сенчя-до, тобто «шлях сенчя» – 

елітного японського листового чаю. Буквально 煎 у 

даному випадку означає «заварювати», «заварю-

вати чай». Ця частина чайної культури східної Со-

нячної Країни бере свій витік із принципів чаювань 

аристократії і вищих верств суспільства, яка мала за 

умову безліч дорогого начиння і шикарні чайні кі-

мнати. Це більш світський варіант чайної церемо-

нії. Був певний період, коли такий тип приготу-

вання чаю домінував і на території Японії, але з ча-

сом культура чя-но-ю стала сприйматися як один із 

символів архіпелагу як усередині нього, так і за 

його межами, тому що містить принципи, які скла-

дають основу вірувань та поведінки японців, їх ме-

нталітету. 

Окрім японських назв «чядоо», «садоо» та «чя-

но-ю», іноземними мовами можна назвати це мис-

тацтво по-різному. На заході найрозповсюджені-

шою є назва «Japanese tea ceremony» – «японська 

чайна церемонія». Але спеціалісти цього мистецтва 

висловлюють думку, що така назва неточно передає 

сутність поняття, тому пропонуються назви «шлях 

чаю», «чайне мистецтво» або «мистецтво чаю». Не 

зважаючи на традиційність назви «чайна церемо-

нія», багато професіоналів вважають цю назву не-

коректною через те, що чай – це шлях від серця до 

серця, медитація, милування красою та прагнення 

порадувати гостя, а не якийсь формальний церемо-

ніал, тому схиляються саме до назви «шлях чаю». В 

Україні та Росії, окрім цієї, прижилася також назва 

«чайне дійство». Люди, що займаються ним, нері-

дко називають його скорочено просто «чаєм», на-

приклад «я займаюся японським чаєм» або і просто 

«Ти йдеш сьогодні на чай?», у значенні «займаюся 

шляхом чаю», «чи йдеш на заняття із чайного мис-

тецтва?». Назва ж «чайне дійство» пропонує 

слов’янізований, варіант передачі суті поняття, все 

ще маючи певні риси урочистості «церемонії», але 

поєднуючи їх з принципами, які вкладали у це мис-

тецтво його основні діячі. І справді, чайне мистец-

тво складається з простих та очевидних на перший 

погляд, але на ділі складних у виконанні принципів, 

простих чітких дій самих процедур приготування 

чаю, які у сукупності складаються у цілісну та ба-

гатомірну картину з відчуттям глибини. Саме слово 

«дійство» визначається яка «дія, чин, явище, те, що 

відбувається. Слово «дійство» походить від одно-

кореневого з ним слова «дія», яке може використо-

вуватись для позначення будь-яких змін, які відбу-

ваються у Всесвіті, при цьому причина змін, те, що 

викликає зміни називається словом «діяч». Також 

дійство можна розглядати як складну дію, тобто пе-

вну сукупність простих дій, на що вказує старосло-

в'янська приставка «-ство», що використовується 

для позначення сукупності. В людському суспільс-

тві ще в сиву давнину з'являється особливий вид 

дійств, діяльності – символічні, тобто дії, завдан-

ням яких є передача певної інформації про інші дії, 

події, дійства, які відбуваються у Всесвіті.» [14] 

Тому, на нашу думку, назва «чайне дійство» відпо-

відає сутності чайного мистецтва Чядоо. 
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