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УДК 791.6
Масленко Д.А.,
Мишина Т.В.,
Ронь И.Н.
Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАССОВОГО ПРАЗДНИКА
Maslenko D.A.,
Mishina T.V.,
Ron I.N.
Kuban State University of Physical Culture for Sports and Tourism
SPATIAL AND TEMPORARY FEATURES OF THE MASS HOLIDAY
Аннотация.
В публикации рассматриваются основные особенности пространства и времени массового праздника. Представленны основные понятия характеризующие пространственно-временные рамки театрализованного представления.
Abstract.
The publication discusses the main features of space and time of a mass holiday. The basic concepts characterizing the spatio-temporal framework of a theatrical performance are presented.
Ключевые слова: массовый праздник, особенности, пространство, временные рамки, сценография,
мизансцена
Key words: mass holiday, features, space, time frame, set design, stage design
История массовых мероприятий и праздников
имеет огромное историческое и культурное развитие, так как с древнейших времён они объединяли
людей, играли не только досуговую роль, но и
несли сакральную нагрузку, включали в себя различные обряды, традиции, многие из которых сохранились до наших времён. Благодаря исследованию массовых праздников различных времен, мы
можем проследить особенности культуры определенного этноса или исторического периода. Так мы
можем увидеть актуальные для того или иного периода произведения искусства; проследить национальные и ментальные особенности народов благодаря изучению народного фольклора, который
насыщен мировоззрениями людей, включает общественные и политические идеалы определённой
эпохи, стереотипные представления, особенности
быта и многое другое, культурно насыщенное
наследие. Массовые зрелища имеют глубокие социально-психологические корни и не допускают случайностей в постановке. Знание традиций и обычаев отечественной культуры развивает такое чувство, как патриотизм, и помогает сохранить ценные
знания об истории нашей страны[2].
Проведение массового праздника в полной
мере зависит от целей, намерений и желания организатора, от количества людей и поликультурного
состава зрительской аудитории, принимающей в
нём участие и от определённого режиссёром события, которое он будет воплощать.
В современном мире различные виды массовых мероприятий требуют активной и непрерывной

динамики. Это связано с тем что, современное общество мультикультурально, имеет возможность
изучать и интересоваться различными культурными течениями и направлениями, такую возможность им предоставляет Интернет и СМИ. Благодаря такой информационной насыщенности возрастают требования общества об организации
проведения их досуга. Поэтому сегодня, главной
целью режиссёров массовых мероприятий должно
быть умение организовывать содержательное проведение свободного времени населения, ссылаясь
на самые различные интересы общества, и при этом
воспитывать в личности чувство патриотизма.
Праздник подразумевает проявление культурной деятельности со всех сторон, начиная от внешнего вида (праздничные наряды, образ коллектива)
и заканчивая исполнением традиционных обрядов.
Массовое мероприятие - это событие, связанное с какими-либо явлениями, как в культурной,
так и в политической сфере деятельности, открытое
для всех членов общества и имеющее определённые временные рамки, а также требующее оригинальности мышления режиссёра, специфики в организации и динамичности в проведении. Массовый
праздник - это собрание людей, объединённых общей целью, идеей, движимых единой мыслью.
Пространственные характеристики праздника
– весьма актуальная проблема в современном мире.
Для проведения массового мероприятия режиссёру
необходимо иметь чёткое представление о таких
важных понятиях, как «праздничное пространство»
[3]. Ему нельзя дать одно конкретное определение,
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так как оно имеет значительные различия по струк- на площадке режиссёр должен продумать различтурным, количественным, качественным и многим ные перемещения исполнителей в пространстве для
другим характеристикам. Важнейшим является по- того, чтобы репетиционный процесс проходил ориск площадки и пространственных границ, где, соб- ганизованно. Очень важно также распланировать
ственно, и будет проводиться массовое мероприя- расположение декораций на площадке.
тие.
Рассмотрев пространственные и временные
Праздничное пространство имеет широчайшее особенности массового праздника, отметим, что
развитие с помощью интернета и телевидения. В массовый праздник и его культуролого-антрополонаше время человек может стать участником мас- гические особенности представляют собой сложсового мероприятия с помощью социальных сетей ную структуру, состоящую из множества взаимоили экрана телевизора. Таким образом, простран- связанных и взаимозаменяемых частиц. Каждое
ственному расширению способствуют системы слагаемое массового мероприятия представляет сосвязи и медиакультура.
бой огромную вариативность, оригинальность и
Одной из особенностей массового праздника многогранность. Праздник, вбирая в себя опыт всех
является выбор места проведения самого меропри- национальных традиций, обычаев и культуру,
ятия. Место проведения может быть самым раз- включает в себя различные виды художественной
ным: парки, площади, стадионы, улицы, спортком- деятельности, требующие высокого эмоциональплексы, различные учреждения, площадки под от- ного настроя, который необходимо поддерживать
крытым небом и многие другие. Однако в любом как самому себе, так и включать в него окружаюслучае зрелища всегда проводятся на больших про- щих, тем самым создавать общее состояние и
странствах, ведь массовое мероприятие подразуме- настроение на определённой площадке и в опредевает участие большого количества исполнителей, а лённое время.
также массовость зрителей. В массовом зрелище
Список литературы:
зритель практически не видит лица и глаз актера,
1. Битарова Л.Г., Бич Ю.Г. Экзестенциальное
соответственно ни нюансов мимики, ни подробно- осмысление человека в системе массовой кульстей пластического рисунка роли. Так как массовые туры. Интегрированные коммуникации в спорте и
праздники могут создаваться на открытом про- туризме: образование, тенденции, международный
странстве, то сконцентрировать зрительское внима- опыт. Материалы Всероссийской научно-практичение становится ещё тяжелее.
ской конференции с международными учаСценография также является способом пере- стием.Часть 1.Краснодар. С 86-91
дачи пространства и времени театрального произ2. Мациевский Г.О. Истоический опыт как
ведения. Различные методы работы с декорациями ресурс укрепления межнациональных отношений //
и освещением, помогают в создании особого об- Личность. Общество. Государство: проблема разраза. Мизансцена – это расположение исполните- вития и взаимодействия. Сборник статей всерослей на площадке в зависимости друг от друга или в сийской научно-практической конференции. Красзависимости от отношения к окружающей их среде. нодар, 2019. С.185-191
Режиссёру необходимо уметь мыслить пластиче3. Поджигун Ю.А., Самсоненко Т.А. Этапы
скими образами для того, чтобы применить их на взаимодействия режиссера - постановщика с постапрактике. Учитывая то, что в массовом представле- новочной группой. В книге: Тезисы докладов XLV
нии используется огромное количество исполните- научной конференции студентов и молодых ученлей, то обычно режиссёр применяет различные по- ных ученых вузов южного федерального округа:
строения и перестроения. Мизансцена должна материалы конференции.- Краснодар: КГУФКСТ,
иметь определённые временные рамки в зависимо- 2018. С. 242.
сти от режиссёрского замысла. Ещё до репетиций
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STEREOTYPITY OF THINKING IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE DIRECTOR
Аннотация
В данной работе рассматривается стереотипный способ мышления как деструктивно влияющий на
профессию режиссера. Выявлены источники стереотипного мышления и определены основные понятия
данной темы.
Abstract
In this paper, we consider the stereotypical way of thinking as a destructively affecting the profession of
director. The sources of stereotypical thinking are identified and the basic concepts of this topic are determined.
Ключевые слова: стереотип, режиссер, сознание, личность, профессионализм.
Keywords: stereotype, director, consciousness, personality, professionalism
На сегодняшний день одной из социальных
проблем существования личности является стереотипное мышление. Стереотип – это некая составляющая общественной жизни человека, подавляющая
большинство индивидов. Источниками такого подавления могут быть навязанные стандарты и
нормы, заставляющие индивида мыслить шаблонно, не имея свободы выбора. Людвиг фон Мизес
австрийский и американский историк, философ писал: «Сущность свободы индивидов заключается в
возможности отойти от традиционных способов
мышления и ведения дел». Посредством стереотипов человек воспринимает и реагирует на мир.
Существует, таким образом, ряд подходов к
определению стереотипов и их классификаций. Так
в когнитивной лингвистике и этнолингвистике термин стереотип понимается как ментальный стереотип и соотносится с «наивной картиной мира». Ю.
А. Сорокин определяет стереотип как некоторый
процесс и результат общения (поведения) согласно
определённым семиотическим моделям [2].
Явление стереотипного мышления затрагивает
различные сферы человеческой деятельности. В
том числе деятельность режиссера.
Креативность и нестандартный подход в данной профессии является проявлением творческих
способностей, становится профессионально значимым критерием востребованности специалиста в
области досуга.
Такой вид деятельности требует от режиссера
самостоятельного познания и осознания мира, его
анализ и выход за рамки быта. Прежде чем начать
работу над композицией режиссер собирает и анализирует актуальные проблемы современности и
только потом реализует. Если посредством стереотипов человек быстро, не думая воспринимает реальность, то режиссер использует их как «призму»,

через которую люди, т.е. зритель, увидит мир его
глазами, без шаблонов, штампов и ограничений.
Квалифицированный специалист обладает развитой способностью к чувственному восприятию
мира, образному мышлению, ярко выраженной
творческой фантазией; умением собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления
и образы окружающей действительности, фиксировать свои наблюдения выразительными средствами
для создания различных театрализованных или
праздничных форм. Поэтому, стереотипность
мышления просто недопустима в деятельности режиссера, связанной с получением, оценкой, преобразованием и воспроизведением новой информации.
В развитие театральной и режиссерской педагогики огромный вклад внесли такие практики как:
К.С. Станиславский, Е.Б. Вахтангов, М.А. Чехов, А,
Д. Попов, Г.А. Товстоногов, В.Э. Мейерхольд, П.М.
Ершов, А.Я. Таиров и др.
Так, например, К.С. Станиславский в своих работах «над собой», «над ролью», «над режиссерским планом» отказывался от подражания, от копирования и от стереотипного мышления. Обращался
к самостоятельным поискам и открытию новых законов в театральном искусстве. Он призывал к самовоспитанию и самосовершенствованию.
Таким образом, можно сделать вывод, что уровень значимости профессии режиссера и его творчества на сегодняшний день значительно вырос. В
соответствии с этим современный специалист в
данной области обязан показывать свой профессионализм опираясь вовсе не на стереотипы социума,
а на собственные наблюдения и анализы, а также на
великих практиков и профессионалов своего дела.
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2. Сорокин Ю. А. Стереотип, штамп, клише:
Список литературы:
1. Агеев В.С. Психологическое исследование К проблеме определения понятий // Общение: Теосоциальных стереотипов // Вопр. психологии. - ретические и прагматические проблемы. - М., 1978.
1986. - № 1. - С. 95-101.
- С. 133 - 138.
3. Демин В.П. Формирование личности режиссера.-Саратов.: Изд-во Сарат.ун-та, 1983.-136с.
УДК: 008
Мусалитина Eвгения Aлександровна
Комсомольский-на-Амуре Государственный Университет
Доцент кафедры «Лингвистика и межкультурная коммуникация»
DOI: 10.24411/2520-6990-2019-11047
ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА КИТАЙСКОЙ ВЛАСТИ (ПО МАТЕРИАЛАМ КИНЕМАТОГРАФА)
Musalitina Evgeniia Alexandrovna
Komsosmolsk-On-Amur State University
Assistant professor of the department of
Linguistics and Intercultural Communication
COLOR SYMBOL OF CHINESE AUTHORITY (BY MATERIALS OF THE CINEMATOGRAPH)
Аннотация
В статье рассматривается цветовая символика образа власти в китайском современном кинематографе. Выявляются основные цвета, характерные для носителей власти Поднебесной. Интерпретируется традиционное символическое значение цвета, а также его трансформированное восприятие в
современной китайской культуре. Исследование цветовой составляющей образа власти позволяет углубить понимание культурно-национальных особенностей китайской власти. Рассмотрение власти сквозь
призму кинематографа позволяет изучить этот феномен с позиции культурологического подхода.
Abstract
The article considers color symbolism of the image of power in Chinese modern cinema. The main colors
that are characteristic of holders of power are revealed. Traditional symbolic meaning of color is interpreted, as
well as its transformed perception in modern Chinese culture. The study of the color component of the image of
power allows to enlarge understanding of cultural and national features of Chinese power. The consideration of
power through the prism of cinema allows to study this phenomenon from the perspective of a culturological
approach.
Ключевые слова: китайская власть, китайский кинематограф, образ власти, цветовая символика.
Key words: Chinese power, Chinese cinema, image of power, color symbolism.
Традиционно власть в Китае рассматривается
в гуманитарном знании как социально-политический феномен. Однако, для более глубокого понимания этого феномена представляется необходимым применение культурологического подхода.
Более того, понимание культурно-исторических
традиций и ментальности нации необходимо для
более успешного выстраивания отношений на всех
уровнях сотрудничества Китая и зарубежных партнеров.
В статье предпринята попытка исследования
китайской власти с позиции культурологического
подхода, который предполагает интеграцию различных наук с целью систематизировать и концептуально интерпретировать знания, накопленные социальными, историческими, философскими, психологическими и другими науками [4, с. 45]. Цвет с
древних времен был неотъемлемым символом китайской власти. В китайской культуре он несет значительную смысловую нагрузку и является индикатором социального статуса. [2]. Изучение традиционного
и
современного
колористического
символического значения позволяет выявить новые
национальные особенности власти.

Исследование цветовой символики проводится на материале современного китайского кинематографа. Китайское кино – ценный источник для
исследования феномена власти. Оно позволяет
представить многогранный визуальный образ носителей китайской власти. В этом заключается особая
значимость материалов китайского кинематографа
для комплексного изучения власти как феномена
культуры. В ходе исследования было проанализировано десять фильмов китайских режиссеров, выпущенных в период с 2000 по 2017 гг.
В результате анализа кино образов было установлено, что основные цвета, сопровождающие носителей власти – красный, белый, черный, желтый
и золотой, голубой, коричневый.
Обратимся к изображению красного цвета, который встречается в образе правителей в нескольких исследуемых кино картинах. В фильме «Герой»
(кит. 英雄, 2002, реж. Чжан Имосу) костюм императора, элементы интерьера дворца, одежда придворных включают красный. В древнем Китае этот
цвет символизировал успех, счастье, красоту.
Также, красный ассоциировался с кровью, и озна-
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чал жизненную силу и преемственность от поколеОбратимся к желтому и золотому цвету, котония к поколению [3]. Молодая правительница в кар- рые встречается в одежде императора и государтине «Императрица и воины» (江山美人, 2008, реж. ственных министров. В картине «Императрица и
Тони Чин) носит красный пояс, как оберег от несча- воины» близкие к правителю чиновники имеют
стий. Император Цин в ленте «Убить императора» желтые и золотые элементы костюма. Это традици(кит.夜宴, 2006, реж. ФэнСяо Ганг) хранит драго- онные для китайской власти цвета, символизируюценный меч в красном футляре, а зал, в котором он щие благородное происхождение, благосостояние,
принимает министров, отделан красной тканью. процветание, высшую мудрость. Правитель позвоИмператрица Цзинь Эр в «Детектив Ди и тайна ляет носить куртки желтого цвета «магуа» только
призрачного пламени» (狄仁杰之通天帝国, 2010, тем, кто имеет значительные заслуги и предан слуреж. ЦуйХарк) совершает осмотр строительства жению своему государству.
Желтый цвет в настоящий момент утратил
статуи Неба, восседая на алом паланкине.
свою
смысловую нагрузку, перестав нести значеОтметим, что красный цвет в современном Киние
императорского
величия, и приобрел негативтае по-прежнему сохраняет свое значение «цвета
ную
коннотацию,
связанную
с порнографическим
власти» и является официальным символом коммуконтентом.
Однако,
традиция
настолько сильна,
нистической партии [7].
что
согласно
результатам
социологического
исслеОбраз императора Цин в фильме «Миф» (кит.
дования, проведенного среди сотрудников крупной
神話, 2005, реж. Стэнли Тонг) сопровождается прекитайской корпорации «Shandong Landbridge», 87%
имущественно белым цветом. Такое изображение
опрошенных до сих пор ассоциируют желтый цвет
не случайно, поскольку император смертельно бос императорской властью [1].
лен, немощен, а белый цвет в китайской культуре
Рассмотрим коричневый цвет и его роль в фортрадиционно символизирует смерть, несчастье,
мировании образа правителей в китайском кинемаутрату и страшное предзнаменование. Примечатографе. Прежде всего, необходимо отметить, что
тельно, что сцена с умирающим правителем начитрадиционно коричневый цвет не является симвонается с демонстрации белоснежного шатра, в колом китайской власти. Можно предположить, что
тором находится больной. Это сооружение напомипричиной этому является то, что коричневый цвет
нает траурные одежды, цвет которых строго
не входит в китайскую систему пяти базовых «чирегламентирован в китайской традиции.
стых» цветов (черный, красный, синий, белый, желВ фильме «Герой» белый цвет служит индикатый), которые символизируют стабильность, благотором социального положения героев. Так, в эпиродство, чистоту. Тем не менее, он часто встречазоде случайной встречи нищего с высокопоставется в одежде чиновников, считается «смешанным»
ленным чиновником простолюдин облачен в белую
цветом, и несет значение стабильности и постоянодежду. Объяснением этому может послужить тот
ства. Например, в картине «Герой» император нофакт, что в древнем Китае белый цвет символизисит длинное коричневое «ханьфу» (традиционная
ровал низкое происхождение [5]. Тем самым, цвет
императорская одежда), императрица Ву из «Детекодежды подчеркивает социальную «пропасть»
тив Ди» в нескольких сценах носит коричневый
между простым человеком и представителем вланаряд. Преобладание этого цвета можно наблюдать
сти.
в интерьере дворца императора в фильме «Миф» и
Черный цвет, в отличие от западной культуры,
«Убить императора».
в Поднебесной не несет значения смерти и траура.
Кино образы правителя сопровождаются траНапротив, этот цвет с древних времен считался «цадиционными для китайской власти фиолетовым и
рем всех цветов», а в древнем философском источголубым цветом. Фиолетовый краситель в древнем
нике «Книге перемен» есть упоминание о связи
Китае был редким и очень дорогим, поэтому мог
этого цвета с Небом [6, с. 98]. Тем не менее, в фильбыть доступен только членам императорской семах «Убить императора», «Полководцы» (кит. 投名 мьи. Также, императорский дворец носил название
狀, 2007, реж. Питер Чан, ИпМэй Вэн) этот цвет «Пурпурный Запретный город». Синий цвет ассовстречается исключительно в сценах, когда прави- циируется с ученой сферой, интеллигенцией, потелю угрожает опасность от потенциального врага этому в Китае тех, кто старательно учился и зании императорский полк готовится к тяжелому бою.
мался наукой, называли «учащимися под синей
Мрачным темным светом наполнена опочи- лампой» [5, с. 213].
вальня императрицы, откуда она наблюдает за разъПодводя итог вышесказанному, отметим, что
яренной оппозицией, и осознает приближающиеся цветовое сопровождение образа власти в китайском
трагичные события. Таким образом, можно предпо- кинематографе не случайно. Цвет – это не просто
ложить, что в фильмах наблюдается трансформиро- декорация или оформление костюма, а показатель
ванное восприятие черного цвета и его связи с вла- социального положения героя, его принадлежность
стью как несущего негатив. Черный цвет в совре- к власти. Анализ цветовой репрезентации кино обменном
Китае
полностью
утратил свою разов позволяет выявить отличительные нациосемиотическую нагрузку, и больше не считается нальные особенности власти в Китае. Перспектива
символом мудрости, не символизирует власть, пре- исследования цветовой символики власти предимущественно воспринимаясь, как цвет повседнев- ставляется в обращении к другим источникам киной одежды [8].
тайского искусства.
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Аннотация.
В статье автор исследует процесс становления и развития контрабасового исполнительского искусства в целом, а также анализирует творчество современных ансамблей контрабасистов. Выявляет
основные отличительные особенности творчества исполнителей. Обосновано, что деятельность современных ансамблей контрабасистов основана на синтезе академической и современной музыкальных культур. Выявлены основные новаторские черты, которые состоят в применении как исполнительской, так
и визуальной составляющей концертных выступлений, в частности, использовании световых эффектов.
Обосновано, что творчество анализируемых ансамблей приобретает все большую популярность в современном музыкально-исполнительском искусстве. Определены пути развития ансамблевого контрабасового исполнительского искусства в целом.
Abstract.
In the article, the author explores the process of formation and development of double bass performing art
as a whole, and also analyzes the work of modern double bass ensembles. Reveals the main distinguishing features
of their work. It is proved that the activity of modern double bass ensembles is based on a synthesis of academic
and modern musical cultures. The main innovative features, which consist in the application and visual component
of concert performances, in particular, the use of lighting effects, are revealed. It is substantiated that the creativity
of the analyzed ensembles is gaining more and more popularity in modern music and performing arts. Ways of
development of ensemble double bass performing art are outlined.
Ключевые слова: контрабасовое исполнительское искусство, ансамбли контрабасистов, оркестр
контрабасов, квартет контрабасов.
Key words: double bass performing art, double bass ensembles, double bass orchestra, double bass quartet.
Для проведения глубокого анализа творчества
ансамблей контрабасистов XXI века необходимым
аспектом, на наш взгляд, является провести небольшой экскурс в историю контрабасового исполнительского искусства в целом. Контрабас объединяет в себе конструктивные и исполнительские
черты всех инструментов струнной-смычковой
группы, а также семейства виол.
История контрабасового исполнительского искусства насчитывает более пяти веков. Впервые
тембр данного инструмента зазвучал в творчестве
итальянского композитора – Клаудио Монтеверди.
Композитор применил контрабасовые виолы в оркестровой партитуре своей оперы «Орфей» (1607
г.). (1607 г.). Впоследствии контрабасовое исполнительство радикально эволюционировало. Лишь в
XVIII веке контрабас приобрел привычную для
наших дней форму, тесситуру, количество струн,
их строй и др. В середине XVIII столетия контрабас
стал неотъемлемой частью симфонического оркестра. Появляются первые контрабасисты-виртуозы, выступавшие с сольными концертами. Среди
наиболее популярных особую значимость получил

Доменико Драгонетти. Именно этот контрабасист
впервые продемонстрировал весь спектр исполнительских возможностей на инструменте. Такие
композиторы, как К. фон Диттесдорф, Й. Шпергер
и другие написали значительное количество сольных и ансамблевых произведений для контрабаса,
среди которых выделим дуэты для контрабаса и
альта.
В XIX веке сформировались основные исполнительские школы игры на контрабасе. Появилось
значительное количество контрабасистов-виртуозов. Наиболее значимый вклад в развитие контрабасового исполнительства внес Дж. Боттезини.
Именно его творчество оказалось вдохновением
для последующих поколений исполнителей.
Ансамбли контрабасистов свою актуальность
приобрели на рубеже XX-XXI веков. Все ансамбли
формировались из контрабасовой группы симфонического оркестра. Одним из наиболее популярных ансамблей был состав «London Double Bass
Ensemble». Концертмейстер группы контрабасов –
Джеральд Друкер и основал данный ансамбль. Дан-
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ный ансамбль был достаточно популярным. Музыканты выступали на телевидении и радио, а также в
таких залах, как Саут-Бэнк и Вигмор-Холл. Впервые в концертном исполнении прозвучало произведение композитора Роберта Симпсона – Квинтет
для кларнета, бас-кларнета и струнного трио
(Симпсон) (1981 г.).
Следующим, не менее популярным ансамблем
контрабасистов, является оркестр контрабасов, созданный в 1981 году французским музыкантом
Кристианом Женте. Данный состав по праву считается одним из наиболее оригинальных и нестандартных ансамблей в современном музыкально-исполнительском искусстве. Музыкальное искусство
рубежа XX-XXI веков, как утверждают М. Л. Зайцева и Р. Р. Будагян, характеризуется активным взаимовлиянием элитарной и современной культур,
результатом которого стало развитие академической школы исполнительства» [3, с. 24]. Так, музыканты оркестра контрабасов наряду с исполнительскими аспектами применяют также и визуальные. В
частности, произведения в исполнении данного состава получили мировое признание благодаря синтезу различных комбинаций звука и световых эффектов. Применение музыкантами синтеза различных исполнительских приемов, как утверждают
М. Л. Зайцева и Р. Р. Будагян: «способствуют выработке особой коммуникативной и имиджевой стратегии, созданию непринужденной обстановки музицирования» [1, с. 277].
Оркестр контрабасов состоит из шести музыкантов-виртуозов, каждый из которых является как
композитором, так и профессиональным исполнителем. Многие современники характеризуют репертуар ансамбля следующим образом: «Революционный репертуар, в котором музыка открывает новые
горизонты, где контрабас играет на максимуме
своих возможностей, создает невероятные образы и
уносит вслед за мечтами. Фантастическая камерная
музыка и потрясающие звуковые эффекты создают
ощущение нереальности происходящего» [5]. Сочинения данного ансамбля схожи с джазовыми, так
как являются свободными от стилей и наполнены
импровизацией.
Отличительной особенностью творчества оркестра контрабасов является профессиональный
синтез в своей деятельности элементов современной и академической музыки. Отметим, что данный
новаторами данного синтеза и оказались
«L'orchestre de Contrebasses» («Оркестр контрабасов»). Эксперименты по соединению музыкальной
стилистики академической и современной музыки,
как отмечают М. Л. Зайцева и Р. Р. Будагян: «демонстрирует их плодотворность и перспективность, обеспечивает успех исполнителей у широкой
публики» [2, с. 160].
Наряду с оркестром контрабасов в современной мировой музыкальной культуре актуальность
приобрел и квартет контрабасов «QuattroBass».
Квартет контрабасов является российским коллективом, созданным в Санкт-Петербурге в 1999 году.
В состав квартета вошли лучшие студенты СанктПетербургской государственной консерватории им.
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Н. А. Римского-Корсакова, а также учащиеся
школы-лицея при консерватории класса доцента
А. Шило. Отметим, что с первых же концертных
выступлений квартет завоевал зрительскую симпатию и высокую профессиональную оценку совей
деятельности специалистов в области камерной музыки.
Уникальность творчества квартета заключается в том, что его репертуар обширен и многогранен. Произведения академического репертуара являются основополагающими в деятельности состава.
Музыканты
квартета
высокопрофессионально исполняют такие сочинения как «Чакона» И. С. Баха, вариации на темы из
опер Дж. Россини, Дж. Верди, П. И. Чайковского,
А. П. Бородина, М. П. Мусоргского («Картинки с
выставки») и многие др. Не менее значимо в творчестве квартета представлена также и так называемая легкая, развлекательная музыка академического репертуара пьесы-миниатюры, как «Танго», 2
неаполитанские песни, «Танец с саблями» Хачатуряна, «Музыкальный момент» и множество других
пьес-миниатюр. Отметим, что практически все переложения и обработки на данные произведения
были сделаны специально для данного состава выдающимся контрабасистом и композитором –
А. А. Мирзоевым.
Квартет контрабасов выступает как с сольными концертами, так и в составе ансамблей. Специально для состава было сделано переложение
оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского. Все
участники ансамбля профессионально занимаются
и сольной деятельностью, работают в лучших оркестрах страны.
Художественным руководителем ансамбля,
концертмейстером группы контрабасов Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии является А. Шило. Деятельность квартета было
высоко оценена как российских профессионалов,
так и зарубежных. В частности, в 2001 году квартет
посетил международный мастер-класс в Польше (г.
Вроцлав), в рамках которого дан концерт квартета.
В 2001 г. состоялась поездка ансамбля с серией концертов в Эстонию (г. Таллинн). В 2002 году – концерт в рамках контрабасового мастер-класса в Германии, где квартет получил высокую оценку. 2002
год – участие в Российском конкурсе ансамблей (III
премия). 2002 год – концертное турне по Германии.
2000-2003 годы – концерты в городах России (Белгород, Сургут и др.) В настоящий момент квартет
выпустил диск, в который вошли обработки произведений И. С. Баха, Дж. Россини, Дж. Верди,
А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова,
А. И. Хачатуряна и др. Деятельность современных
ансамблей контрабасистов способствует расширению традиционных рамок современного контрабасового исполнительского искусства, «привлечению
к их творчеству массового зрителя, расширению
слушательской аудитории» [4, с. 74].
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Аннотация.
Статья посвящена анализу роли ДШИ (детских школ искусств) в системе социально-культурного
образования. В статье обозначены актуальные аспекты развития ДШИ. Рассматриваются критерии и
показатели успешного совершенствования ДШИ. Ведется речь об особенностях Дорожной карты по развитию ДШИ. Выделено проблемное поле деятельности ДШИ. Выдвинуты задачи по оптимизации социально-культурного и культурно-образовательного потенциала системы образования. Высказаны конкретные предложения в адрес детских школ искусств.
Abstract.
The article is devoted to the analysis of the role of DSHI (children's art schools) in the system of social and
cultural education. The article describes the actual aspects of the development of DSHI. Criteria and indicators
of successful improvement of DSHI are considered. We are talking about the features of the Road map for the
development of DSHI. The problem field of activity of DSHI is allocated. The problems of optimization of sociocultural and cultural-educational potential of the education system are put forward. Specific proposals were made
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Цель данной статьи: выявление инновационных составляющих и научно-методических особенностей развития детских школ искусств; анализ образовательных, управленческих и перспективных
аспектов развития учреждений образования социально-культурной сферы.
Образовательная область «Искусство» имеет
стратегическое значение в образовательном процессе современной школы, в системе дополнительного образования детей и юношества, в сфере воспитания подрастающих поколений. Школа искусств как организация и как основа духовнонравственного воспитания подрастающих поколений сегодня, как и вчера, занимает достойное место
в ряду других образовательных областей.
Московские ДШИ, подведомственные Департаменту культуры г. Москвы, реализуют образовательные программы в соответствии с
ФГТ. Закон N 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» в ст.2 определяет следующие понятия:
 Федеральные государственные требования (ФГТ) – обязательные требования к минимуму
содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации
и срокам обучения по этим программам; Применение образовательных стандартов позволяет школам искусств максимально развивать своих воспитанников методами культуры и искусства.
Авторы статьи в процессе своей педагогической деятельности выявили и адаптировали ключевые положения механизма оптимизации функционирования детских школ искусств (ДШИ).
Авторские разработки нашли отражение в профессиональном сообществе и воплощение в
научно-практической деятельности педагоговпрактиков ДШИ. Обратимся к научно-методическим разработкам. В Санкт-Петербурге 14-16 ноября 2019 г. при активном участии авторов статьи
прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Детская школа искусств - 2019: образование, управление, развитие». Формат мероприятия
предполагал анализ образовательных, управленческих и перспективных аспектов развития ДШИ. На
данном мероприятии были представлены авторские
методики и подходы по совершенствованию социально-культурных форм развития ДШИ. Участниками конференции были представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
региональных
и
муниципальных
образований в сфере культуры, руководители и
преподаватели детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций и организаций среднего и высшего образования отрасли культуры, представители методических служб субъектов
Российской
Федерации,
специалисты
Федерального ресурсного методического центра
развития образования в сфере культуры и искусства
Российской академии музыки имени Гнесиных, руководители и специалисты различных заинтересованных организаций и сообществ.
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Следует отметить, что российская система образования и воспитания в сфере культуры и искусства имеет базовую организационную платформу
обучения – «детскую школу искусств», которая сегодня стала ключевым образовательным, культурно-просветительским,
социально-ориентированным центром духовно-нравственного развития
подрастающих поколений. В 2012 году была начата
реализация предпрофессиональных программ обучения в области искусств. Данные программы стали
сочетать в себе различные предметные области:
культуру и образование. В ДШИ особенно ярко
проявляется метапредметность как основной ориентир образовательных стандартов. Инновационные программы стали основой образовательного
процесса в детской школе искусств.
Социально-культурная интеграция сегодня в
свете просвещения смогла обеспечить образовательную мобильность обучающихся. Дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусств реализуемые детскими школам искусств отличаются широким спектром направлений и видов,
доступны для разных возрастных категорий обучающихся. Опыт реализации программ ДШИ с 2012
года убедительно доказал востребованность у населения таких форм образования и просвещения.
Приведем некоторые информационно-статистические данные, характеризующие развитие ДШИ в
РФ. В 2019 году в Российской Федерации действуют 4811 детских школ искусств (ДШИ), в них
обучаются 1 млн. 603 тыс. 397 человек, педагогическую деятельность осуществляют 115407 преподавателей. Контингент обучающихся растет с каждым годом, прирост обучающихся с 2013 года составил 144 838 человек.
Рассмотрим критерии и показатели успешного развития ДШИ. Важным критерием развития
системы ДШИ является выявленная годами практической работы способность школ искусств к восприятию нового, современных явлений в искусстве
и образовании. В настоящий момент каждая школа
не только хранит и множит великие традиции отечественного художественного образования, но и
обеспечивает запросы детей и родителей в новых
видах искусств. Востребованы, интересны потребителям и необходимы для духовно-нравственного
развития подрастающих поколений нижеследующие направления деятельность ДШИ: архитектура,
дизайн, акварельная живопись, мультипликация,
театр и звукорежиссура, современные виды хореографии, танца и многие другие направления. Современные ДШИ активно отвечают на образовательные потребности народонаселения, включаются в
работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, реализуют адаптированные образовательные программы и успешно практикуют
инклюзивное обучение в области искусства.
Поговорим о дорожной карте по развитию
ДШИ. В 2018 году была разработана и стала внедряться в практику культурно-просветительской деятельности дорожная карта плана мероприятий по
перспективному развитию детских школ искусств
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на 2018-2022 годы. Данная карта опирается в своей
основе на национальный проект «Культура». Разработка данной «дорожной карты» осуществлялась
под патронатом Минкультуры России.
В субъектах Российской Федерации дорожная
карта по оптимизации социально-культурного образования для школьников стала реализовываться с
января 2018 года. За прошедший период уже можно
сделать определенные выводы, подтверждающие
целесообразность данной новации. Основной вехой, связанной с данной инициативой, стал факт передачи учреждений и организаций ДШИ, находящихся в ведении органов местного самоуправления, в подчинение органам управления культурой
субъектов Российской Федерации. Можно констатировать тот факт, что данный нормативно-правовой акт позволил избежать проблем двойного подчинения и конфликтов разных ведомственных интересов. Передача ДШИ в подчинение органам
управления культурой субъектов Российской Федерации позволило еще в более полной мере реализовывать образовательные программы по художественному творчеству, воспитанию и обучению
подрастающих поколений.
Следует отметить активную и последовательную деятельность Министерства культуры Российской Федерации по обеспечению функционирования ДШИ, преодолению противоречий и проблем,
возникших на этапе ее обновления. В настоящее
время создана и действует экспертная группа по вопросам развития деятельности ДШИ (приказ Минкультуры России от 23.04.2019 N 499). Дальнейшее
развитие системы ДШИ зависит от успешности решения задач организационного, кадрового, программно-методического,
финансово-экономического, материально-технического обеспечения образования в сфере искусств.
Авторы статьи, отмечая значительный позитивный эффект модернизации системы ДШИ, одновременно обращают внимание на ряд проблем, для
решения которых необходима консолидация сил законодательных и исполнительных органов власти
Российской Федерации, профессионального сообщества, учредителей, деятелей культуры и искусства, руководителей и педагогических работников
ДШИ.
Выделим проблемное поле деятельности
ДШИ: - необходимость модернизации правовой
базы ДШИ; - необходимость увеличения материально-технических возможностей ДШИ; - необходимость создания условий для увеличения контингента обучающихся ДШИ; - формирование государственных заданий; - повышение эффективности
использования средств государственного задания; повышение финансового обеспечения дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.
Необходимо отметить важную роль укрепления ДШИ в рамках Национального проекта «Культура на 2018-2024 гг.» В рамках деятельности педагогов-новаторов школ искусств накоплено много
конструктивных научно-практических и учебнометодических предложений в адрес компетентных
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органов власти и управления: Правительства Российской Федерации, Комитета по культуре Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и других.
Авторам статьи представляется важной задача
по оптимизации социально-культурного и культурно-образовательно потенциала системы образования страны. Можно высказать рекомендации в адрес профессиональных образовательных
организаций в сфере культуры: - формировать образовательные программы среднего профессионального и высшего образования с учетом запросов
ДШИ; - организовать эффективное взаимодействие
с детскими школами искусств по вопросам студенческих практик; - обеспечить педагогической практикой студентов колледжей, училищ и вузов искусств в ДШИ; - принять меры по созданию в колледжах, училищах и вузах искусств научнопедагогических сообществ, групп, авторских коллективов, деятельность которых будет направлена
на исследование и прогнозирование развития
ДШИ; - создание научно обоснованного фундамента для укрепления позиций ДШИ в системе отечественного образования.
Сегодня всесторонне анализируется роль
управления сферой культуры. «Роль органа управления учреждениями культуры должна заключаться в создании системы взаимодействия органов
власти различных уровней [3, c. 142-143]». Большое
внимание в работе учреждений дополнительного
образования в сфере культуры уделяется маркетингу. «Основная цель маркетинга в социальнокультурной сфере – это продажа культурных услуг
[2, c. 164]».
Особенно актуален сегодня процесс гармонизации общественных потребностей в культуре и
условий рыночной экономики. «Вхождение сферы
культуры в систему рыночных отношений … заставляет работников этой сферы переоценить
смыслообразующий фактор своей деятельности
[14, c. 118]». Современные учреждения социальнокультурной сферы должны быть конкурентоспособными. «Перспективное развитие учреждений
культуры должно осуществляться на основе конкурентных преимуществ, предоставления гражданам
различных культурных услуг [11, c. 139]».
Предложения в адрес детских школ искусств: осуществить комплекс мер по увеличению
контингента обучающихся ДШИ; осуществить мероприятия по профессиональному ориентированию
обучающихся в ДШИ по дополнительным предпрофессиональным программам «Архитектура», «Живопись», «Дизайн»; создавать условия для мобильности обучающихся, реализовывать индивидуальные
учебные
планы,
адаптированные
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Авторы статьи
на основании своего педагогического опыта считают целесообразным применять для обучения различным видам искусств технологии компетентностного подхода, положенного в соответствии с
ФГТ в основу всего процесса обучения в стране,

«Colloquium-journal»#27(51),2019 / ART
определенные методические принципы деятельности, актуальные для ДШИ.
Основные методические принципы стандартного занятия в ДШИ: Обучающиеся должны
быть равноправными участниками образовательного процесса в области искусства; Метапредметность: в процессе обучения должны формироваться
универсальные учебные действия, связывающие
искусство, культуру и реальную жизнь; Реализация
через искусство деятельностного подхода к обучению навыкам искусства, обучающиеся самостоятельно осваивают знания и умения в области искусства; Рефлексивность: обучающиеся должны самостоятельно проанализировать свою деятельность
по освоению того или иного вида искусства; Импровизационность: преподаватель ДШИ должен
быть готов к вариативным формам обучения, в том
числе должен уметь работать с детьми с ОВЗ.
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IMPROVISATION AS A SPECIAL KIND OF MUSICAL ACTIVITY
Аннотация
В статье рассматривается понятие импровизации, которое включает в себя формирование музыкального мышления, развитие исполнительской самостоятельности, активизацию художественного воображения и приобщение музыканта к различным стилистическим сферам.
Abstract
The article deals with the concept of improvisation, which includes the development of musical thinking and
performing independence, the activation of artistic imagination and the introduction of a musician to various
stylistic spheres.
Ключевые слова: Импровизация, творческое развитие, музыкальное искусство
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Образовательное пространство в сфере академического музыкального искусства базируется преимущественно на «зависимости» исполнителей от
точно зафиксированного нотного текста. Студент
музыкального учебного заведения оттачивает свое

исполнительское мастерство, уделяет большое внимание работе над техникой, штрихами, звукоизвлечением и, конечно, важную роль в постижении основ музыкального искусства играет точное следование нотному тексту. Однако, при подобном
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методическом подходе теряется ощущение некоторой художественной свободы, и, зачастую, музыкант, прекрасно владеющий инструментом и формирующий обширный исполнительский репертуар,
оказывается «беспомощен» в сфере такого творческого вида музицирования, как импровизация. На
наш взгляд, в современном музыкальном образовательном процессе импровизации должно уделяться
больше исследовательского и педагогического внимания.
В прошедшие эпохи импровизация в качестве
важнейшего явления творческого мышления музыканта занимала лидирующие позиции, затмевая порой умение продумывать музыкальное произведение до мельчайших подробностей. Сам термин
«импровизация» берет свое начало от латинского
слова «improvises», что в переводе обозначает
«неожиданный». Поэтому данное явление можно
трактовать, как спонтанность или внезапность, которая, однако, должна быть представлена как органичное музыкальное «сочинение», возникшее в режиме реального времени. Стоит отметить, что
навык импровизации никогда не терял своей актуальности. В любой музыкальной стилистике, вне
зависимости от временного периода, исполнителяимпровизатора ставили на особое место. Изначально две ипостаси – музыкант и композитор –
были представлены преимущественно в одном
лице. Исполнитель демонстрировал публике произведения собственного сочинения. Наполнение репертуара за счет сочинений другого автора происходило в Западной Европе приблизительно в середине XIX столетия. Музыканты реализовывали
собственные версии сочинений, снискавших себе
большую известность, что представляло собой по
своей сути обновленную интерпретацию произведения. Как отметил в своей научной статье исследователь А. Сердюков, «импровизация способствует осознанному изучению музыкального языка
(конкретного композитора, школы, направления) и
позволяет музыканту овладеть искусством адекватного воспроизведения текста – его осмысленного и
выразительного интонирования» [4, с. 136]. Поэтому необходимо в процессе обучающих занятий
обращаться к постижению основ техники импровизации, так как этот образовательный этап помогает
раскрыть творческий потенциал музыканта.
Отличительной чертой импровизации является
присутствие ярко выраженного креативного мышления. Умение импровизировать – сложное, многослойное явление, представляющее собой совокупность разнообразных личностных характеристик,
позволяющих за довольно краткий промежуток
времени и без какого-либо подготовительного
этапа сотворить совершенно уникальный музыкальный образец. Многие исследователи особенно
акцентируют внимание на том, что первая ступень
обучения импровизации должна фигурировать еще
на базе детских музыкальных школ, так как ребенок
проще усваивает новую информацию и успешнее
постигает ранее неизвестные ему навыки. Процесс
импровизации подразумевает избыток творческой
и созидательной энергии, что позволяет сломать
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устоявшиеся границы и расширить горизонты музыкального искусства. По мнению исследователя
Е.Новиковой, высокая степень креативности – основной фактор, который сближает всех импровизаторов вне зависимости от стиля изложения материала или техники владения музыкальным инструментом [3]. При этом музыкант должен прекрасно
знать материал, на фундаменте которого он будет
создавать свои оригинальные импровизации, а
также иметь в своем распоряжении некоторые заготовки, которые поспособствуют успешному исполнению импровизации.
В настоящее время исследователи едины во
мнении, что импровизация – один из важнейших
методов современного музыкального творчества.
Из более типичных трактовок принципа импровизации можно обозначить следующее суждение: импровизация – это способность мыслить и создавать
нечто уникальное единовременно. Именно этот параметр можно рассматривать в двойственном
ключе – и как преимущество данного явления, и как
довольно ощутимую сложность, особенно для тех
музыкантов, которые столкнулись в своей творческой деятельности с проблемами сочинения новых
композиций.
Если затронуть связь импровизации и психологических факторов, то далеко не последнюю роль
в этом пункте будет играть интуитивный подход к
процессу внезапного сочинения. Музыкант должен
научиться предвосхищать все последующие этапы
создания своего «продукта» в достаточно краткие
временные промежутки. У него не будет возможности зафиксировать свои музыкальные идеи на бумаге или звукозаписывающих устройствах. Исполнитель в данном случае выступает в роли спонтанного
композитора,
которому
необходимо
представить свои творческие порывы слушателю
без предварительных заготовок. При этом успешной импровизацией можно считать музыкальный
«продукт», который считается завершенным по
форме и с ярко выраженной основной мелодической линией. Если данные условия не будут соблюдены, импровизация может произвести впечатление незавершенной или не совсем удачной с точки
зрения структуры, формы, фактуры, мелодии и других параметров.
Исследователи А. Раев и Г. Вергелес выражают общее мнение, что импровизация представляет собой определенную творческую способность,
которая присуща далеко не каждому музыканту [1,
с. 10]. Авторы статей, посвященных музыкальным
способностям и способам их развития, утверждают,
что исполнитель, который пробует свои силы в качестве импровизатора, должен быть готовым к
освоению данного вида деятельности, а для этого
музыканту необходимо обладать определенным
творческими навыками. Однако ряд научных и методических работ опровергают суждение, что не
каждый музыкант в состоянии постичь основы искусства импровизации. В данных исследованиях,
напротив, поднимается вопрос об универсальности
этого явления, которое может быть доступно для
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изучения и овладения исполнителем при достаточном количестве тренировок и занятий.
По отношению к познавательным функциям
импровизация требует от исполнителя развития
следующих параметров: восприятия, мышления,
памяти, воображения, интуитивного подхода. Большую роль среди указанных когнитивных параметров играет развитие творческого мышления.
Именно этот пункт способствует нахождению
сразу нескольких версий импровизации среди множества вариантов. Исследователь Дж. Гилфорд
утверждает, что «при дивергентном мышлении человек не оценивает полезность или качество придуманного им продукта. Он просто получает удовольствие, фонтанируя новыми идеями вне зависимости
от вероятности их реализации» [5, с. 111]. Данные
обстоятельства необходимо учитывать при импровизации, так как указанный процесс представляет
собой своеобразный выход из проблемной ситуации, нахождение творческого ответа на поставленную художественную задачу. Поэтому музыкант
должен воспитать в себе способность анализировать музыкальные фразы и средства выразительности, которые непосредственно участвуют в самом
импровизационном процессе.
Итак, импровизация представляет собой важнейший компонент творческий реализации музыканта. Импровизация дает возможность творчески
подойти к занятиям на музыкальном инструменте;
формирует музыкально-художественное мышле-
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ние; развивает исполнительскую самостоятельность и активизирует художественное воображение; приобщает музыканта к различным стилистическим сферам; поощряет творческий поиск студентов, которые желают развивать свои
профессиональные компетенции; позволяет совершенствовать технические навыки в работе над созданием импровизационных произведений.
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Постановка проблеми. Розглядаючи сучасні
зміни в структурах новітніх сегментів мистецтва
аудіовізуального походження, ми звертались до
аналізу принципу нелокальності1 та дисипативності2, на основі яких ці зміни відбуваються. В контексті зазначеної проблеми важливим є і принцип
ситуативності, який впливає на морфологічні
зміни. Принцип ситуативності нами розуміється як
принцип, на основі якого відбуваються взаємовідносини між певними морфологіями аудіовізуального походження, адже за визначенням українського тлумачного словника «ситуація – це сукупність умов і обставин, що створюють певне
становище, викликають ті чи інші взаємини ...», 3
тобто ситуація – це динамічна система взаємовідносин», в результаті якої досягається певний результат. Під морфологіями аудіовізуального походження або, в широкому смислі, – під «аудіовізуальним мистецтвом» ми розуміємо «вид мистецтва,
що об’єднує звукову та візуальну складову в одну
структуру, де зв’язок між ними забезпечується безперервно»4.
Мета статті – виявити основні прояви ситуативності між кінематографічною, телевізійною та
інтернет-морфологіями як морфологіями аудіовізуального походження.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Ситуативність як принцип, на основі якого відбуваються взаємовідносини між певними морфологіями
аудіовізуального походження проявляється на кількох рівнях. По-перше, це − рівень взаємодії між аудіовізуальними морфологія ми в цілому як певними
системами; по-друге та по-третє, це − взаємодія між
певними елементами морфологічної системи, наприклад, взаємодія між видами системи та взаємодія між жанрами. В – четверте, це взаємодія на найнижчому морфологічному рівні системи − формотворчому. Розглянемо реалізацію принципу
ситуативності на кожному з рівнів. Розпочнемо з
останнього. Фільм як узагальнена художня форма
кінематографу визначально ( за винятком періоду
становлення) сформувався як «проєкт». Вже С. Ейзенштейн прямо вказав на фільмову проєктівність,
Алфьоров А.М., Алфьорова З.І. Повернення до нелокальності: про методологічні «зсуви» в культурології і мистецтвознавстві // А.М.Алфьоров, З. І. Алфьорова // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України,
Харків. держ. акад. культури, [Акад. мистец. України, Інт культурології ; редкол.: В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.]
; за заг. ред. В. М. Шейка. Харків., 2016. Сер. Культурологія. Вип. 54. с. 398-323; Алфьорова З.І., Алфьоров
А.М. Жанрові метаморфози в контексті дії принципу нелокальності у практиці та теорії мистецтва ( на матеріалі
аудіовізуального мистецтва) // А.М.Алфьоров, З. І. Алфьорова // Культура України. Сер.:Мистецтвознавство:
зб. наук. пр./ Харків. держ. акад. культури : за заг. ред.
В.М.Шейка. — Харків: ХДАК, 2018., с. 12-15.
2 Алфьорова З. І. Дисипативні засади перетворень сфери
візуального та аудіовізуального: морфологічний аспект
// Актуальні питання мистецтвознавства: виклики ХХІ
століття : міжнар. наук.-практ. конф. присвячена 95річчю заснування вищої художньої школи Харкова, 13
жовт. 2016 р. : [матеріали] / М-во освіти і науки України,
1
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закликаючи режисерів конструювати ідеї у формі
фільму. «Оповідність зображенням» (вираз Н.Агафонової) 5 у фільмі конструюється відповідно до
творчого задуму, і ця оповідність залучає засоби художньої виразності як драматургії ( частини літератури),так і музики, акторської дії, тощо. Саме ця онтологічна ситуативність залучення до фільмом оповідності необхідних засобів виразності інших
морфологій колись поставила «під питання» «самість» кінематографічної морфології.
Дослідники вже давно відзначають «різновекторність» ( а відтак –і ситуативність) фільмічного
формотворення, його здатність існувати і ситуації
процесуального часо-простору (як в телебаченні).
Організація часо-простору у фільмі «жорстко ієрархічна»6, має як найменш три ієрархії
(від простору події до символічного простору
фільму загалом). Ця ієрархічність забезпечую фільму як основній кінематографічній формі стабільність та «закритість». Чого не скажеш про телевізійну художню форму. Аналізуючи наявність фільмічних структур в телевізійній художній формі,
можна відзначити, що як відомо,7 телевізійний проект (телевізійна програма) як художня форма вже ж
таки відрізняється від фільму як такого. Проектність телевізійної програми теж базується на принципі ситуативності, але ця проєктність в рази складніша, аніж кінематографічна, оскільки є інтерактивною. Організація часо-простору в телевізійній
програмі не є ієрархічною, адже інтерактивність
вносить елементи випадковості в цей часо-простір,
форма перетворюється на дисипативну, нестійку та
«напіввідкриту». Ще більш складна проектність
простежується в інтернет-морфології, адже принцип ситуативності на рівні інтернет-форм проявляється тотально. Саме він породжує програмну дуальність часо-просторової організації інтернет-форми: вона одночасно є «закритою» та ієрархічною
та «відкритою», неієрархічною. Комп'ютерні шаблони забезпечують «жорсткість» інтернет- оповідності, а авторське/ користувацьке «втручання» − відкритість та неієрархічність.8 Взаємодія на рівні

Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. Харків, 2016. с. 56.
4http://cyclowiki.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D
0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D
0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_
%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%BE
5Агафонова Н. А. Общая теория кино и основы анализа
фильма [Текст] / Н. А. Агафонова.− Минск: Тисей, 2008.
− 392 с.
6 Агафонова Н. А. Общая теория кино и основы анализа
фильма [Текст] / Н. А. Агафонова.− Минск: Тисей,
2008. с.17
7 Алфьорова З.І. Телебачення як процесуальна мистецька
форма / З. І. Алфьорова // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : зб. наук. пр. / М-во культури
України, Луган. Держ. ін.-т культури і мистець. — Луганськ, 2011. с.5-10.
8 Алфьорова З. І. Фільмічні структури в мультимедійному дизайні [Текст] / Алфьорова З. І. // Традиції та новації у високій архітектурно-художній освіті : зб. наук.
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жанрів кожної з зазначених аудіовізуальних морфологій породжує справжню жанрову дифузію, наслідки якої ми спостерігаємо повсякчас. 9
Власне і видові системи зазначених аудіовізуальних морфологій динамічно взаємодіють між собою на основі принципу ситуативності: поява ігрових елементів в анімації поставила під сумнів «чистоту» останньої як окремого виду кіно; те ж
сталось і з документальним кінематографом, коли
інсценіровки, участь акторів в «документальних» (
реконструйованих) сценах «розмило» сутність сучасного документалізму. Ми не аналізуємо в статті
причини цих процесів (для цього є окремі дослідницькі праці), нам важливо констатувати дію принципу ситуативності, взаємодії видових елементів
морфологій. Поява «додаткових» видових ланок таких морфологій у вигляді відео-арту, а потім і медіа-арту − тому доказ.
Як реалізуються механізми такої взаємодії?
Можна назвати три основних етапи, які забезпечують таку взаємодію морфологій аудіовізуального
походження. Перший етап – подражальний, етап
морфологічної мімікрії. Колись і практикам і теоретикам кінематографу важко було виявити власну
онтологію цієї морфології, адже кінематограф
«опанував» усі засоби художньої виразності традиційних морфологій. Явна «синтетичність» кіно заважала виявити його автохтонні риси. мімікрія була
настільки вражаючою, що деякі вважали кінематограф технічним інструментом: «динамічною фотографією», «екранним театром», тощо. Те ж саме можна сказати про телебачення. Його морфологічна
«самість» теж довго була під сумнівом ( згадайте
«Джинджер і Фред» Ф.Фелліні). Другий етап –
етап проникнення. Той же Ф.Фелліні довго вважав
телебачення «недокінематографом», жорстко висміюючи «недолугість» його організації та художніх засобів виразності (це, чесно кажучи, зовсім не
заважало великому кінорежисеру заробляти на телебаченні). Взаємоприникнення двох морфологій
закінчилось у період пошуків інструментів формування інтерактивності телебачення, адже кіно не
мало таких інструментів. У цей же період ( остання
третина ХХ ст..) розпочався перший етап взаємодії
між телебаченням і новітньою на той час морфологією, морфологією інтернету. На сьогодні обидві
морфології переживають другий етап взаємодії –
етап проникнення. Інтернет морфологія, освоївши
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інтерактивність телебачення, його рекламні ті іміджеві потенціали, цілком пристосувалось до цих
можливостей, і готова перейти до третього етапу
взаємодії − асиміляції. Цифрове телебачення зараз
вже існує в інтернет-просторі, користуючись морфологією інтернету, а інтернет, асимілювавши певним чином, морфологію телебачення, не втрачаючи
власну автохтонність, стрімко розвивається як самостійна морфологія. Четвертий етап взаємодії –
підпорядкування. «прагнення до інтерактивного
злиття ігрових форм зі звичною нам об'єктивною
дійсністю формує багату та багатошарову культурну платформу, яка підпитує доволі різні напрями
сучасної художньої творчості»10. Аналізуючи дію
підпорядкованості на прикладі сучасних відеоігор,
В.Новіков констатує, що на рівні художньої форми
інтернет морфології відеоігри «з 1980-х рр.. вже
входили в образну «тканину» анімаційного виду кінематографу…, а у 1990-ті рр. прагнули досягнути
практичної фото реалістичної тотожності з ігровим
кінематографом»».11 На сьогодні підпорядкування
фільмічних структур мультимедійним творам значне розлогіше.12
Отже, можна констатувати, що усі чотири
етапи реалізації принципу ситуативності виявляють певну закономірність: «попередня» морфологічна система з її типом пластичного мислення та художньою «мовою» стає взірцем та «фундаментом»
для наступної морфологічної системи.
Якими ж можуть бути результати прояву принципу ситуативності при морфологічних трансформаціях аудіовізуального мистецтва? Результат перший: відбір однією морфологією рис іншої морфології з метою покращення свого «побудування».
Така реалізація ситуативності була притаманна телебаченню, коли воно «освоювало» екранну організацію часо-простору, випробовуючи фільмічні
структури кіно в нових умовах. Результат другий:
випробування засобу реалізації певної стратегії взаємовідносин. Прикладом може слугувати запропонована інтернетом можливість «формування нових
моделей кінодистриб'юції в цифровому медіа середовищі».13 При цьому, як стверджують фахівці,
самі кінематографісти не поспішають скористатись
цими можливостями. На думку Г.Бакулєва, є дві
причини такого небажання: «відмова руйнувати іс-
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нуючу бізнес-модель та масштабне піратство в Мережі».14 Результат третій: ситуація є умовою формування власної морфологічної «самості», ідентичності. Фактично така ситуація створювалась кожного разу, коли молода морфологія става зрілою,
мала додаткові морфологічні ланки і це потребувало «самовизначення». Результат четвертий: ситуативність стає проявом морфологічної варіативності. Ми спостерігаємо таку ситуацію при формуванні інтернет морфології, чия варіативність стає
онтологічною, і дозволяє стрімко набувати самостійність. Результат п'ятий: ситуативність як умова
конвергенції. Дійсно, фіксуючи наявну асиміляцію,
деякі дослідники стверджують, що пристерігають
«трьохступеневу еволюцію екранного мистецтва−
від кіно до Digatal art…».15
Підсумовуючи, можна констатувати, що нині
дія принципу ситуативності на новітні морфології
аудіовізуального і мультисенсорного походження є
тотальною. Ситуативність «пронизує» існування
кожної морфології аудіовізуального походження,
без створення певних ситуацій взаємодії на сьогодні неможливе їх існування. Онтологічна «відкритість» та дисипативність новітніх морфологічних
аудіовізуальних систем підсилюється «випадковістю» таких взаємодій, адже кількість зовнішніх та
внутрішніх чинників, що створюють подібні ситуації збільшується.
Перспективи подальших досліджень полягають у подальшому науковому дослідженні сучасної
морфологічної структури аудіовізуального мистецтва.
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Аннотация.
В данной статье описывается исторический процесс развития инженерно-авиационной службы военной авиации СССР в период с 1939 по 1953 годы - период Второй Мировой войны до появления ядерного
оружия.
Abstract.
This article describes the historical process of development of the engineering and aviation service of the
military aviation of the USSR in the period from 1939 to 1953-the period of World war II before the advent of
nuclear weapons.
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Введение. Становление и развитие инженерно-технической службы военной авиации СССР
в период с 1939 по 1953 годы связано с совершенствованием форм и методов технической эксплуатации авиационной техники (АТ) и решались принципиально новые для инженерно-технической
службы задачи, которые возникали в ходе войны.
Однако в годы Великой Отечественной войны никаких кардинальных изменений в облике инженерно-технической службы не было. Не было также
внедрено перспективных методов технического обслуживания самолетов. Система технической эксплуатации АТ оставалась прежней, как и в довоенные годы. Качественный скачок произошел к середине 50-х годов, когда число самолетов и
вертолетов в стране постоянно росло и стала острой
проблема обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, на вооружении Военно-воздушных сил
(ВВС) появилось ядерное оружие (ЯО).
Инженерно-техническая служба в годы Великой Отечественной войны. В ходе Великой
Отечественной войны у ВВС появились принципиально новые задачи, отличающиеся от задач, решаемых в довоенный период. К основным из них относятся:

- организация интенсивной работы с неподготовленных полевых аэродромов;
- оперативного перебазирования частей
ВВС;
- изыскание возможностей обеспечения
авиационных полков запасными частями и материалами;
- быстрое восстановление самолетов с боевыми повреждениями;
- эвакуация самолетов с мест вынужденных
посадок;
- освоение новой АТ в боевых условиях;
- организация обучения множества молодых
летчиков и специалистов по эксплуатации АТ;
- подготовка резервной АТ в тыловых частях
и учреждениях.
Личный состав эксплуатационно-технической
службы (ЭТС) стал осваивать новые типы самолетов:
- отечественного производства (Ил-2, ЛаГГ3, Ла-5, Як-1, Як-3, Як-7, Як-9, МиГ-3, Пе-2 и др.);
- иностранного производства ("Харрикейн",
"Томахоук", "Киттихоук", "Аэрокобра", "Бостон",
"Норд-Американ" и др.).
Трудность освоения самолетов иностранного
производства связана с тем, что данные типы не
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были приспособлены к эксплуатации в суровых 1. Из анализа структурной схемы можно сделать
российских климатических условиях. Большая ра- вывод о сильной схожести данной структуры со
бота проводилась по освоению трофейной АТ и бо- структурой ИАС, действовавшей до распада СССР,
еприпасов [1, с. 100].
с одной стороны и наличии похожих признаков со
Из опыта ведения боевых действий в Великой штатными структурами авиационных отрядов и эсОтечественной войне выяснилось, что существую- кадрилий. Другими словами, организационнощая организация управления ЭТС себя не оправды- штатная структура авиационного полка начала 40вала. В связи с этим с августа 1941 г. по февраль х годов является переходной моделью.
1943 г. в ЭТС ВВС (с 1942 года ЭТС стала именоВ феврале 1942 года на базе Управлений эксваться инженерно-технической службой (ИТС)) плуатации и ремонта ВВС Красной Армии (КА) и
произошло несколько этапов реорганизации. С Управления опытного строительства было создано
1941 года в ее состав введены должности:
ГУ инженерно-авиационной службы, во главе кото- заместителя старшего инженера полка по рого стоял главный инженер (ГИ) ВВС КА:
войсковому ремонту (ВР);
- с февраля по май 1942 года - генерал-лей- инженера по радио.
тенант авиации Петров И. Ф.;
Кроме того, с 1942 года в состав ИТС полка
- с мая 1942 года до окончания войны - генебыла введена передвижная авиационная ремонтная рал-полковник авиации Репин А. К..
мастерская (ПАРМ).
Организационно-штатная структура авиационного полка (1941…1942 г. г.) приведена на рисунке

Рисунок 1 - Организационная структура ИТС авиационной части
ГИ ВВС КА являлся заместителем Командующего ВВС КА по инженерно-авиационной службе
и членом Военного совета ВВС. Управление эксплуатации и ремонта ВВС КА было реорганизовано

в Управление технической эксплуатации и Управление ремонта. Приказ Наркома обороны №201 от
28 июня 1942 года и директива Командующего
ВВС № 13843 от 12 августа 1943 года определили
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задачи, права и ответственность должностных лиц была принята принципиально новая система техниинженерно-технической службы от моториста до ческой эксплуатации АТ в авиации. Богатейший
ГИ ВВС. В 1943 году вышло "Наставление по ин- опыт работы ИТС, накопленный в указанный пеженерно-авиационной службе" (НИАС-43), в кото- риод, успешно применялся и при технической эксром нашел отражение опыт войны и были учтены плуатации воздушных судов гражданской авиации,
изменения в организации инженерно-авиационной осуществляющих перевозки пассажиров, а также
службы (ИАС).
летательных аппаратов других министерств и веИзменившиеся условия последующих перио- домств [3, с. 154].
дов войны потребовал от руководящего состава
Таким образом, в предвоенный период, в годы
ИАС нового подхода к инженерному обеспечению Великой Отечественной войны и до 1953 года пебоевых действий. Важным был вопрос организации ред авиацией в целом и инженерно-технической
частого перебазирования авиационных частей и (инженерно-авиационной) службой в частности
обеспечение эффективной боевой работы в этих стояли принципиально новые задачи и эти задачи
условиях.
решались успешно. Однако за данный период вреВо время ведения боевых действий постоянно мени никаких количественных и качественных изпроводились мероприятия по совершенствованию менений в облике и структуре инженерно-авиацисистемы анализа состояния парка АТ. Введенная в онной службы не произошло. Поскольку в послеводействие НЭТС-40 система отчетности была суще- енные годы авиация стала быстрыми темпами
ственна расширена и конкретизирована. За время развиваться, появился ее принципиально новый вид
Великой Отечественной войны инженерно-техни- - реактивная авиация, а также она нашла применеческий состав обеспечил более 3 млн. самолетовы- ние в гражданском секторе, появилась проблема
летов, авиаремонтная сеть и инженерно-техниче- обеспечения безопасности полетов и предотвращеский состав частей провели 1.65 млн. самолеторе- ния авиационных происшествий. Данная проблема
монтов. Из них 53.5 тыс. самолетов восстановлены стала предпосылкой перехода на новую систему
путем проведения капитальных и средних ремон- технической эксплуатации АТ и коренных количетов, что составляет 50% от общего числа самолетов, ственных и качественных изменений в облике и
выпущенных авиационной промышленностью в структуре ИТС [4, с. 30].
годы войны. При этом 3.5 тыс. самолетов были эваЗаключение. В данном научном труде привокуированы с мест вынужденных посадок.
дится исторический путь развития ИТС ВВС СССР.
В ходе Великой Отечественной войны было Этот исторический путь содержит в себе большое
освоено около двадцати новых типов самолетов и разнообразие фактов, наиболее важные из которых
моторов, десятки новых образцов вооружения и приводятся в выводах:
оборудования. На тысячах единицах АТ были вы1. В 1939 году технико-эксплуатационную
полнены работы по их модернизации. Более 50 тыс. службу (ТЭС) окончательно вывели из состава
человек личного состава ИТС были награждены ор- тыла. Служба стала самостоятельной в составе ВВС
денами и медалями Советского Союза [2, с. 110].
Рабоче-крестьянской Красной Армии. Появилось
Инженерно-техническая служба в годы Ве- централизованное управление подразделений, отликой Отечественной войны. После окончания носящихся к ИТС и ряд специфических задач.
Великой Отечественной войны основной задачей
2. В предвоенный период решение задач техавиационных частей стало проведение боевой под- нической эксплуатации АТ сводилось к организаготовки и освоение новой реактивной АТ. В ции и проведению технического обслуживания АТ,
1947…1948 годах на вооружение ВВС стали посту- а также технической учебы летного и инженернопать первые реактивные самолеты. Это были истре- технического состава авиационных частей, к своебители Як-15, МиГ-9, Ла-15. В середине 1949 года временному выявлению конструктивно - производв авиационные части поступили реактивные бом- ственных недостатков АТ и принятию мер по
бардировщики Ил-28 и Ту-14. В эти же годы проис- предотвращению отказов в полётах.
ходят очередные изменения в организационной
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TRADITIONS AND MORES OF MODERN EGYPT
Аннотация.
Многочисленные и противоречивые события Ближнего Востока всегда привлекали внимание исследователей различных отраслей наук. Политология не остается исключением. Волна революций на Ближнем Востоке сопровождается глобальными государственными изменениями, связанными, прежде всего,
с отношением государства и религии. Одной из самых заметных стран при рассмотрении данной темы
является Египет.
Abstract.
This article discusses the key traditions and customs of the inhabitants of modern Egypt. In particular, attention is paid to family traditions and wedding customs, the device of the Egyptian clan and family. Attention is
drawn to the importance of the institution of the family and family clan in the life of the Egyptians.
Ключевые слова: государство, религия, развитие, революция, церковь, женщины
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Традиции, существовавшие в Египте на протяжении нескольких сотен лет, оказывали большое
воздействие на систему государственного управления – между властью и населением роль посредника играли муфтии и богословы. Во время периода
правления Мухаммеда Али система государственного управления стала отличаться соединением
светского характера власти и стремлением сохранить институты исламского общества.
В данный период полного отделения церкви от
государства не произошло. Мухаммед Али с целью
укрепить свою власть, захватил Мекку и Медину,
изгнав ваххабитов, что привело к расколу в османской армии, выступавшей на стороне султана. Таким образом, шаги по модернизации египетской системы правления были укреплены авторитетом исламского религиозного населения. [2, C.12]
Однако некоторые меры по секуляризации общества и государства Мухаммед Али проводил,
например, речь идет о разделе религиозного образования и светского, а также открытия среднего,
профессионального и высшего учебных заведений.
В 1882 году Египет был оккупирован Великобританией и фактически стал ее колонией, сохраняя
при этом статус части Османской империи. В период таких событий идеология Египта формирова-

лась на основе идей национально-освободительного движения. Это побудило религиозных деятелей искать компромисс в философский аспектах религии. Изначально ислам рассматривался как идеологическая основа государства, как источник
объединения всех арабов. [2, C. 98]
В 1914 году Египет перешел в управление британского протектора Г. Макмагона, его протекторат
был отменен в 1922 году. Именно тогда Египет стал
независимым. В 1923 году Египет был провозглашен королевством и ему была дарована Конституция, которая была аннулирована в результате противостояния с оппозиционными партиями. Затем
действие конституции было возобновлено, и она
действовала до революции 1952 года.
В 1956 году Египет был провозглашен республикой, был введен институт президентства, многопартийность была запрещена. На данном этапе развития Египет тесно сотрудничал с СССР, толкуя социализм как особый, арабский, отвергая такие
положения как атеизм и роль рабочего класса. Конституция Египта на данном этапе содержала как
светские принципы, так и религиозные.
В 1971 году Объединенная Арабская Республика была преобразована в Арабскую Республику
Египет, и на референдуме была одобрена новая
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Конституция, которая признавала в качестве госу- государственных органов Египта направлена на содарственной религии ислам, признавала нормы ша- хранение и поддержание патриархального уклада в
риата источником права. Отношение к нормам ша- обществе. Таким образом, вопрос о защите и предориата не содержались в конституциях предыдущих ставлении гарантий женщина остаётся нерешенредакций. Впервые шариат был признан источни- ным и сегодня. [5, C.12]
ков права. В Конституции Египта 1971 года было
Таким образом, на новом этапе политической
предусмотрено, что государство гарантирует сво- жизни Египта усилились клерикальные начала,
боду веры и свободу исполнения религиозных об- укрепилась власть фундаменталистких исламских
рядов, обеспечения равного статуса женщины в по- партий. Клерикализация политического режима
литической, социальной, культурной и экономиче- Египта влечет усиление тенденций создания исламской жизни без правовых нарушений. [1, C. 37]
ского государства, создавая рост политической
На сегодняшний день в Египте отсутствует си- напряженности на всей территории Ближнего Востема шариатских судов, хотя гражданские суды стока. По сути, начиная с ХХ века Египет стал ценмогут применять нормы шариата [6, C. 5]. До сих тром феминизма на Ближнем Востоке. 16
пор главным противоречием политической жизни
Женщины Египта крайне активно защищали
Египта является противостояние светских и рели- свои права и стремились к независимости, однако
гиозных сил, например, долгое время мусульман- египетский феминизм никогда не достигал широские организации хотели установить контроль над ких масштабов, он скорее больше похож на женсистемой образования. Изменения в балансе сил скую эмансипацию. Возникновению данного течепроизошли после избрания главой Египта Хосни ния в Египте способствовало два фактора. Первый
Мубарака, инициировавшего судебные процессы - индустриальная революция, связанная с измененад исламскими экстремистами. Под давлением оп- нием производственных процессов, обусловившем
позиционных сил Мубарак покинул пост прези- необходимость трудоустройства, что открыло для
дента в 2011 году. Тогда власть была передана во- женщин проблемы сочетания работы по найму и
енному совету, а действие Конституции было при- домашней работы.
остановлено.
Египет со временем все более поддавался заДанные события стали переломными в новей- падному влиянию, использовавшем Египет главшей истории Египта, их принято рассматривать как ным образом для построения туристического бизсоставную часть Арабской весны, усилившей дей- неса. Поэтому появился спрос на услуги – нужна
ствие исламских сил на политические процессы. В была прислуга. Поэтому среди женщин Египта по2012 году на выборах президента Египта победу явилось много нянь, швей, обслуживающего персоодерживает Мохаммед Мурси, подписавший новую нала. Также женщины были заняты на промышленконституционную декларацию, предоставившую ных предприятиях. Вовлечение женщин в сферу
ему неограниченные полномочия. Новая Конститу- наёмного труда изменило их положение в обществе
ция закрепила принципы арабского шариата как ос- – женщины стали частью публичной сферы, осноновного источника права.
вывали освободительные движения.
Во второй половине ХХ века возрос уровень
Изменение уклада, сотрудничество с западучастия женщин в политической жизни Египта. По- ными и европейскими странами изменило подход к
сле провозглашения Конституцией Египта положе- женщине. Возникли освободительные движения.
ния о равенстве в правах мужчин и женщин на Считалось, что традиционный египетский уклад
практике положение женщин изменило не сильно – будет разрушен при заимствовании западных транаблюдалось противоречие между фактическим диций, однако опасения были напрасны, поскольку
положением женщин в обществе и закрепленным изменения были продиктованы пробуждением саправовым статусом. [4, C. 3]
мосознания, стремлением к равноправию – женПоложение женщин в Египте, а также их уча- щины Египта покидали гаремы и все больше пристие в политической жизни государства станови- нимали участие в политической жизни, например,
лось объектом многочисленных исследований, свя- они выражали свое неприятие английской колонизанных с изучением положения женщин и ущемле- зации, создали первую организацию, цель которой
ния их прав в мусульманских странах. На было наделение женщины политическими прасегодняшний день женщины по-прежнему явля- вами.17
ются менее защищенными, чем мужчины: они реже
В 1923 году была принята новая конституция
занимают государственные должности, имеют Египта, которая провозгласила равноправие между
меньший политический вес. Женщины продол- мужчинами и женщинами, однако так и не надежают пользоваться меньшей поддержкой со сто- лила женщин избирательными правами, что намероны правоохранительных органов, доступ к обра- тило раскол в обществе и побудило женщин к созованию для них более затруднителен. Политика зданию собственной политической партии. В 1956
году была принята Конституция, предоставившая
Хоружая Светлана Владимировна, Турк Светлана
Нальбиевна История феминистского движения в Египте:
генезис и современные тенденции // Научный журнал
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женщинам избирательное право. Таким образом,
3. Сейранян Г.А. Развитие партийно-политиженщины Египта добились права голоса.
ческой системы Египта во второй половине XX в.:
Однако и на сегодняшний день остаётся раз- Дис. ... канд. истор. наук. М., 2002. С. 167.
рыв между задекларированным равноправием и по4. Турк С.Н. Гендерный аспект политичеложение дел в действительности, женщины по- ского участия женщин в Египте во второй половине
прежнему занимают мало должностей и структура ХХ – начале XXI вв. International scientific and
власти по-прежнему по большей части остается practical conference world science. 2016. Т. 4., № 1 (5)
мужской.
С. 34-37.
5. Турк С.Н. Удодова В.И. Права женщин в
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Аннотация.
В статье на основе выявленных источников рассматриваются проблемы региональных статистических служб в выполнении статистических обследований. Отдельное внимание уделено анализу инструктивно-методическому обеспечению статистических кампаний, процессу разработке переписных и анкетных листов с учетом региональных особенностей и специфики.
Abstract.
Based on the identified sources, the article considers the problems of regional statistical services in performing statistical surveys. Special attention is paid to the analysis of the instructive and methodological support of
statistical campaigns, the process of developing census and questionnaires taking into account regional characteristics and specifics.
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Начиная с 80-х гг. XIX в., на развитие статистических учреждений Степного края оказал влияние опыт работы земских статистиков. Нередко для
организации и проведения статистических обследований их приходилось привлекать или пользоваться их наработками [1]. Представители статистических учреждений Степного края в практической деятельности использовали разработанные
анкетные листы, выборочные методы обследования.

Широкое привлечение общественности к выполнению статистических работ под непосредственным контролем статистического комитета получила однодневная кампания г. Семипалатинска
1882 г. Данная кампания была произведена по
принципу земских подворных переписей [2]. В областное правление из ЦСК писали: «Предложенная
комитетом перепись по существу своему, ближе
подходит к произведенным некоторыми земскими
статистическими учреждениями Европейской России подворным описям» [3].
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Существенную роль в организации и проведе- Внимание обращалось на правильность заполнения
ния данного мероприятия сыграл Е. П. Михаэлис – разделов, касающихся численности и состава домосекретарь Семипалатинского статистического ко- владельцев, общего числа населения, его состава по
митета [4]. Его заинтересованность и профессио- группам и категориям, естественного и механиченальная подготовка позволили решить многие ского движения, распределения по грамотности. В
трудности, в частности, финансовое обеспечение её производстве и методическом обеспечении были
кампании, кадровый вопрос, проведение текущего установлены правила, отличающиеся от аналогичобследования.
ных переписей городов Томска и Тобольска. Весь
Инструкционное руководство однодневной город делился на участки, каждому из счётчиков
статистической кампании включало в себя общие выдавались план его участка, ярлык о свободном
положения, в которых прописывался механизм ста- входе в дома, соответствующее количество перетистических обследований и частные рекоменда- писных листов и объяснение о порядке записи свеции, где особое внимание уделялось правильности дений [4]. Листы заполнялись за неделю до перезаполнения статистических форм: внесению циф- писи и к её началу были готовы. В день переписи
ровой и словесной информации. В отдельных слу- счетчик вновь обходил свой участок, внося только
чаях прописывалась последовательность действий те изменения, которые произошли со времени засчетчика.
полнения переписного листа [4]. Выработанные коОтдельное внимание при проведении стати- митетом правила были очень практичны и рекоменстических работ в инструкционных руководствах довались для производства переписи в других горообращалось на вежливое и терпеливое отношение к дах. Её результаты послужили ценным материалом,
опрашиваемому населению, а в случае необходи- и в первую очередь, для административных струкмости в инструкции была памятка «разъяснять всем тур, ибо до 1882 г. о численности и составе населеи каждому, кто пожелает, а за неграмотных или за- ния Семипалатинска не имелось точных сведений
трудняющихся писать, листки с надлежащими от- [5]. В то же время в организации и методике переветами заполнить со слов жителей» [3]. Данное по- писи были и недостатки: в материалах не нашли отяснение способствовало правильному оформлению ражения численность и состав пришлого населепереписных листов и тактичному отношению к ра- ния, отношение экономически самостоятельного
боте. Так, в программе по обследованию аулов Се- населения к несамостоятельному, степень распромипалатинской области содержалась объемная ин- странения грамотности по возрастным группам [5].
струкция к организации и проведению статистиче- Важной стороной этого мероприятия была самостоских работ [4]. Она заключала в себе вопросы для ятельная разработка усилиями членов Семипалаописания, как индивидуальных признаков хозяй- тинского статистического комитета инструкций и
ственного аула, так и для установления связи его с пояснений к организации и проведению статистидругими хозяйственными аулами в отношении зем- ческой кампании [4]. Во многом организаторы пелепользования. Описание общего или совместного реписи воспринимали её как первый опыт статистипользования хозяйственных аулов земельными уго- ческих исследований.
дьями производилось по особому бланку, к котоПолученные результаты имели важное адмирому прилагалась дополнительная инструкция [4]. нистративное значение. В результате обработки поПрограмма для исследования землепользования лученных данных Е. П. Михаэлис пришел к выводу,
аульных групп была представлена пообщинным что в Семипалатинске наблюдается сравнительно
бланком, где детально прописывался механизм больший процент детского возраста и меньший –
формирования статистических сведений. В этот старческого, что указывало на большую рождаебланк, кроме обычных отметок о составе общины и мость, но малую продолжительность жизни.
принадлежности к известной волости и аульному
Ежегодная естественная убыль составляла
обществу, заносились преимущественно сведения о 0,26% всех жителей города, рост осуществлялся
площадях зимних, весенних, летних и осенних только за счёт пришлого населения [4]. Также предпастбищ, о степени их использования и есте- ставлены интересные сведения о грамотности насественно-исторических признаках. Вовлечение ления: 77,8% всех жителей было безграмотным,
большого количества объектов статистического об- насчитывалось всего 15 человек, имеющих высшее
следования требовало подробного инструкцион- образование, что составляло 0,08% [4]. Из-за неного руководства. Для описания общих условий хватки денежных средств обработка материалов
киргизского хозяйства была составлена особая про- проводилась одним секретарем комитета Е. П. Миграмма, охватывающая волости, которая была впо- хаэлисом. В то же время организаторы переписи
следствии расширена и затрагивала аспекты соци- воспринимали её как первый опыт статистических
ально-бытового характера.
исследований. Успешное её проведение воодушеПри необходимости счетчика выдавались за- вило членов комитета и натолкнуло на мысль о бополненные формы как образец, чтобы избежать не- лее крупных работах по статистике населения.
точности. Программа переписи была обширна и Итоги переписи были опубликованы в 1886 г., а уже
охватывала большую часть вопросов экономиче- в 1887 г. комитетом была намечена перепись оседской жизни и социальной структуры населения го- лого населения всей области [4].
рода. Ее особенностью являлась методическая подНа собрании комитета 7 ноября 1887 г.
готовка, которая заключалась в разработке деталь- П. Е. Маковецкий доложил программу улучшения
ных инструкций и рекомендаций счетчикам.
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статистики, в которой доказана необходимость по- вителей общественных и научных организаций, аддобных исследований [4]. Ему было поручено раз- министративных структур и частных лиц. Возникаработать условия переписи, чтобы летом 1888 г. ющие проблемы в части статистических работ и их
можно было приступить к её проведению. Однако в организации решались оперативно на местах, что
том же году МВД запретило статистические ра- подчеркивает заинтересованность в данных мероботы, связанные с опросом населения, без разреше- приятиях региональных властей и действующую
ния и обязательного утверждения их программ. В статистическую систему.
марте 1888 г. программа и вопросные листы были
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FORMATION OF SHIPBUILDING TRADITIONS IN THE NORTH OF THE BLACK SEA COAST
Анотація
На підставі наукових розробок визначається наявність комплексної традиції суднобудування в античних державах Північного Причорномор’я. У статті доводиться, що рівень суднобудування залежав від
рівня розвитку античних полісів. У процесі свого історичного поступу вони зазнавали значних змін у соціально-економічному і політичному устрої. Наявні в регіоні флоти виконували важливий комплекс завдань.
Транспортний флот доставляв вантажі на великі відстані, здійснював перевезення пасажирів та інше.
Військові кораблі Північного Причорномор’я брали участь у розв’язанні низки завдань, що вимагали геополітичні реалії часу.
Abstract.
According to the scientific developments the existence of a complex tradition of shipbuilding in the ancient
states in the North of the Black Sea Coast is determined. The article proves that the level of shipbuilding depended
on the level of development of ancient city states which because of their historical progress were significantly
changed in their social, economic and political structure. The fleets in the region performed an important set of
tasks. The transport fleet delivered cargo over long distances, carried passengers etc. The Black Sea warships
were involved in solving a number of tasks that required geopolitical issues of the time.
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Поява суднобудівних традицій на теренах України пов’язується із історією античних держав
Північного Причорномор’я. Розвиток суднобуду-

вання у цих державах забезпечував створення передових торгового і військового флотів, які ставали
найважливішими компонентами життєдіяльності
античних полісів.
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Автор представленої статті на підставі науко- Грецькі поселення виникають на північному узбевих розвідок аналізує історію еволюції суднобуду- режжі Чорного моря у кінці VII ст. до н. е. В подавання в Північному Причорномор’ї та створення льшому (VI-V ст. до н. е.), цей процес охоплює всі
греками-переселенцями суден, що відповідали на- прибережні регіони. Греки добре знали водні артевігації у регіоні [6, 7, 8, 10].
рії на території стародавньої України. Геродот пиПоява традиції суднобудування у період, що сав, що Гіпаніс (Південний Буг), Борисфен
розглядається, безпосередньо пов’язана як зі світо- (Дніпро), Тіра (Дністер), Пантикапа (Ворскла) є довим суспільним прогресом, так й зумовлена специ- ступними для заходження суден з моря [9].
фікою розвитку економіки, культури, побуту нароРічкові системи дозволяли еллінам встановлюдів, які проживали на території Північного Причо- вати зв’язок із місцевим населенням, котре, відпорномор’я.
відно до джерел, володіло навичками суднобудуЗ початком І тис. до н. е. в усіх процесах суд- вання. Отже, географічне положення України спринобудування відбуваються якісні зміни, відповідно яло виникненню унікальної геополітичної ситуації
до освоєння населенням України нового матеріалу – взаємодії передової культури суднобудування
– заліза. Використовування заліза супроводжується греків із практикою суднобудування місцевих на«технічною революцією» в господарській і військо- родів. Елліни здавна мали водний транспорт, що
вій діяльності людини.
використовувався локально: для економічних, госПрактично синхронно із освоєнням заліза на подарських, політичних, військових, релігійних,
українських землях проходять активні міграційні родинних та інших зв’язків із державами Середземпроцеси кочових племен Великого Поясу Євразій- номор’я.
ських степів і населення Середземномор’я. У межах
На нових територіях військові й торгові судна
території стародавньої України одночасно існували гарантували грецьким переселенцям виживання.
різні форми спільнот, взаємодія яких стимулювала Цим пояснюється те, що держави Північного Притехнічний розвиток в усіх сферах життєдіяльності.
чорномор’я повинні були утримувати і будувати
Зауважимо, що технічному прогресу в судно- значну кількість суден. Проте, чорноморський бабудуванні, стало існування упродовж тисячоліття сейн своїми природними і кліматичними умовами
на північному узбережжі Чорного моря античних значно відрізнявся від водоймищ Середземномор’я.
держав – Боспору, Ольвії, Тіри, Херсонесу Таврій- Що вплинуло на суднобудівну практику греків-песького.
реселенців, які зобов’язані були враховувати спеПівнічне Причорномор’я стає контактною зо- цифіку регіону. Елліни створюють типи суден, приною, де взаємодіяли різні за політичним і культур- стосовані для безпечного плавання в Чорному морі.
ним розвитком світи – номади, елліни, землеробДослідник морської справи античних держав
ські племена та ін. Вони відігравали важливу роль Північного Причорномор’я Б.Г. Петерс вважав, що
у торгівлі стародавньої Ойкумени. Доставка жит- прийоми суднобудування частково запозичувалися
тєво необхідних продуктів у причорноморському греками-переселенцями у племен, які мешкали на
регіоні реалізовувалася за рахунок морського тран- узбережжі Чорного моря [8].
спорту, що, в свою чергу, стимулювало розвиток
Проблеми суднобудування в Північному Присуднобудування.
чорномор’ї є предметом пильної уваги сучасних ісФахівці з історії суднобудування і стародав- ториків. Витоки суднобудування в даному регіоні
ньої історії України, за допомогою використання досліджені Н.І. Сокольським. Спираючись на веджерел – писемних, археологічних, а також даних лику кількість джерел, він стверджує, що у VI-V ст.
лінгвістики, антропології, історичної географії до н. е. тут будувалися переважно малогабаритні
тощо – доволі достовірно реконструюють процес судна-баркаси, човни, призначені для плавання в
розвитку суднобудування в I тис. до н. е. – першій прибережній зоні. Крім того, могли створюватися і
пол. I тис. н. е.
крупні судна, пристосовані до тривалого плавання
Істотну частину джерел з історії суднобуду- [11]. Після об’єднання у 480 р. до н. е. міст-держав,
вання давнього населення України складають розташованих на західному і східному узбережжі
пам’ятки античних держав Північного Причорно- сучасної Керченської протоки, в єдину Боспорську
мор’я. Вони належать до загальної скарбниці най- державу зі столицею Пантикопея (Керч) роль морпередовішої на той час античної цивілізації. Авто- ського транспорту в економічному і політичному
ритетний вчений А.П. Шершов, фахівець із історії житті значно збільшується, відповідно, зростає і
світового суднобудування, зазначав: «Греків (і ри- роль суднобудування.
млян) можна вважати організаторами кораблебудуУ зазначений період переважали два типи сування і військово-морського мистецтва, оскільки ден – з таранами (військові) і без них (торгові, провироблені ними зразки кораблів і тактичні способи мислові, транспортні й допоміжні). Їх зображення
ведення морських операцій перейшли і в подальші збереглися до теперішнього часу, що дозволяє, зі
за ними історичні епохи» [14].
значною мірою достовірності, відтворити їхні хараЗаснування в античному світі на краю Ойку- ктеристики. За допомогою графіті опис північномени грецьких колоній було результатом успішних причорноморських військових кораблів V ст. до н.
морських експедицій середземноморських держав. е (на ручці кришки чорнолакової лекани) характеВже в кінці II – поч. I тис. до н. е. морські комуні- ризує два типи військових кораблів [8].
кації чорноморського регіону булі вельми жвавими.
У IV-III ст. до н. е. прогрес суднобудування в
Північному Причорномор’ї був нерозривно
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пов’язаний із загальними тенденціями розвитку анСьогодні відомі численні знахідки стародавніх
тичного суспільства в епоху еллінізму. У цей період якорів, які також репрезентують достатньо високий
наука і техніка сягають високого рівня, що сприяє і рівень суднобудування в північнопричорноморсьрозквіту суднобудування, новий етап якого озна- кому регіоні. Археолог В.В. Назаров у спеціальній
менувався будівництвом великих кораблів з основ- розвідці, присвяченій морській справі в Ольвійсьним весловим рушієм.
кому полісі, так класифікує знайдені в НижньобуПовідомлення античного географа Страбона зькому регіоні якорі: прямокутні з перетягом поседозволяють скласти уявлення про розмах суднобу- редині для закріплення канату, кам’яні й свинцеві
дування в Боспорській державі. «У Пантикопії, – штоки та свинцеві скрепи, що з’єднували дерев’яні
пише він, – у східній частині міста знаходяться га- деталі. Загалом дослідник робить висновок, що живань і верфі приблизно на 30 кораблів» [12]. У спо- телі полісів були добре ознайомлені з тогочасними
рудженні суден брали участь не менше кількох со- досягненнями еллінів у галузі суднобудування [6].
тень фахівців. Цілком вірогідно, створення і ремонт
Отже, проаналізований нами матеріал свідсуден здійснювали й в інших містах: Фанагорії, Фе- чить, що суднобудування в Північному Причорноодосії, Горппії і, звичайно, в Ольвії, Херсонесі [7, мор’ї достатньо успішно розвивалося впродовж
13].
всієї історії античних держав розташованих на укСуднобудівники переважно застосовували до- раїнських землях. Відповідно до історичної ситуавгоствольні хвойні дерева, якими в часи античності ції того часу створювані в I тис. до н. е. – поч. I ст.
були вкриті Таманський і Керченський півострови. н. е. торговий і військовий флоти виконували за[11].
вдання. Торгово-транспортний флот доставляв ванУ військовому кораблебудуванні Північного тажі на великі відстані, здійснював перевезення паПричорномор’я в IV-II ст. до н. е. домінували дієри, сажирів, військ і под. Кораблі Північного Причорякі можна вважати своєрідною перехідною ланкою номор’я брали участь у розв’язанні складних
від суден з одними рядом весел – пентеконтер – до завдань таких як боротьба з флотом супротивника,
кораблів із трьома рядами весел – трієр [3].
охорона торгових шляхів від розбою і боротьба з піДо складу північнопричорноморського війсь- ратськими суднами місцевих жителів. Досвід судкового флоту в період еллінізму входили трієри. Ро- нобудування античної доби не став здобутком
зміри таких суден варіювалися в межах від 25 до 40 тільки грецьких держав Північного Причорном у довжину і 4-6 м завширшки. Відповідно зміню- мор’я, він простежується різною мірою в подальші
валася і його водотоннажність – від 45 до 100 т [14]. історичні епохи.
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В статье проводится сравнение первых политических шагов Барака Обамы и Дональда Трампа на
посту президента США. На основе полученных результатов авторами были сделаны выводы об общем
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Президент, как глава исполнительной власти в
США, играет важнейшую роль в процессе формирования и воплощения в жизнь государственной
политики. В этом свете, важным становится вопрос
изучения динамики деятельности президентов
США в XXI веке. В начале столетия наблюдается
пик активности США на международной арене. И с
каждым годом принимаемые решения становятся
всё более радикальными, а по части вопросов и противоречивыми. Во многом это связано со взаимодействием Конгресса и кабинета Президента, однако немаловажную роль играет и личность президента.
Первостепенной задачей Трампа, как и любого
президента до него, являлось формирования кабинета президента и нахождение общего языка с Конгрессом [5, с. 137]. Однако найти контакт с Конгрессом у Трампа не получалось, во многом из-за
риторики по отношению к курсу США. На первом
же публичном выступлении в новом статусе Трамп
пообещал стать президентом, яро отстаивающим

интересы американцев. Дональд Трамп озвучивал
идеи, которые слабо коррелируют с базовой идеей
«просвещённого эгоизма» и жёсткого построения
американского мира. По мнению Трампа, Америка
погрязла в своём стремлении создать модель всеобщей демократии по американскому подобию. В
первом же разговоре новоиспечённого президента
США с президентом РФ, речь пошла о дальнейшей
нормализации отношений между государствами.
Похожая риторика звучала и со стороны Барака
Обамы в 2007 году в период подготовки к президентской гонке. Однако его слова в скором времени
изменились, произошло это ещё до избрания на
пост президента. Но речи Обамы не стали более
жёсткими и категоричными, в отличие от Дональда
Трампа, который всегда жёстко высказывался по
ряду важнейших вопросов. Риторика президента зачастую не выгодна для американской олигархии,
поэтому вокруг Трампа не перестают звучать разговоры об импичменте, однако, вероятность импичмента крайне мала. Поэтому в условиях, когда
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система не может работать с желательными кад- Заявил о грядущем подписании декларации ООН
рами, формируется ситуация, при которой кадры по вопросу осуждения преследования представитеадаптируются под систему всеми возможными и лей сексуальных меньшинств. В дальнейшем
невозможными способами. Именно в этом причина Обама уделял много внимания программе по мостоль резкого изменения риторики всех новоиспе- дернизации здравоохранения, а также проблеме
чённых президентов США.
сексуальных меньшинств. С 1996 года Барак Обама
Следует отметить, что Трамп – единственный был сторонником легализации однополых Браков в
из президентов кто разработал определённый план США, стоит указать, что Дональд Трамп – ярый
на первые 100 дней своей деятельности в новом ста- противник этого процесса и сексуальных меньтусе. Безусловно, первые месяцы работы избран- шинств в целом.
ного главы были подвержены наибольшему внимаМеждународная политика, военные действия.
нию со стороны прессы и политологов, что даёт не- Образ Дональда Трампа в сфере мировой политики
мало возможностей для изучения различия в можно описать как – нигилист международного
действиях президента и его кабинета.
масштаба. Отношения США серьёзно ухудшились
В первые сто дней Трамп дал понять, что в с целым рядом стран, в числе которых: Мексика,
дальнейшем государственная политика изменит Великобритания, Израиль, КНДР, Гаити, Сальванаправление деятельности весьма существенно. дор, Афганистан, Иран, Пакистан. Но кроме ухудСразу же после избрания Дональда Трампа стало шения дипломатических отношений, действия адизвестно, что планируется отмена порядка 70% ука- министрации Трампа отличаются от предыдущих
зов кабинета Обамы.
администраций своим прикладным характером.
Экономика. Избранный президент уделил ве- Новая военная операция на Ближнем востоке — это
сомую долю внимания экономическим вопросам. не единственный конфликт с реальной угрозой миТрамп заявил о выходе из Транстихоокеанского ровому спокойствию со стороны Штатов [2, с. 150].
партнёрства, о снятии ограничения на добычу сы- США обострили ситуацию в вопросе Северокорейрья энергетической промышленности, переработке ского кризиса и Сирийского конфликта. Трамп, на
иммиграционной политики с целью сохранения ра- встрече с Палестинским лидером, пообещал добочих мест, введении политики протектората для биться мирной сделки между Палестиной и Израикрупных корпораций, расширении производства в лем, однако, на сегодняшний день Штаты не добиСША, устранении барьеров для малого бизнеса, пе- лись успеха в этом вопросе, а скорее наоборот –
ресмотре существующих торговых соглашений с ухудшили ситуацию. Также, Дональд Трамп продругими государствами [4, с. 158].
должает, как и предшественники, зарабатывать на
Обама был менее эффективен в этой области в войне, поставляя Сирийским курдам оружие для
первые сто дней. Необходимо признать, что перед борьбы с ИГИЛ (организация запрещена на терриним стояла иная задача – задача сохранения госу- тории Российской Федерации). При этом по указадарства в период кризиса, хоть и искусственно вы- нию Трампа проводятся бомбардировки сирийских
званного, по субъективным оценкам, самими Шта- правительственных войск. Громким и резонансным
тами. Обама предложил Сенату антикризисный поступком стал перенос американского посольства
план, который был одобрен и обошёлся в 838 мил- из Тель-Авива в Иерусалим, что де-факто признаёт
лиардов долларов [3, с. 93]. Кроме того, был восста- последний столицей еврейского государства.
новлен торговый оборот с Кубой.
Дональд Трамп использует весьма противореСоциальная сфера. Одним из первых указов в чивую риторику, сначала призывает наладить отноданной плоскости Трамп отменил программу шения с Россией, а затем называет Россию и Китай
Obamacare, что было негативно воспринято населе- главными врагами «цивилизационного мира». Нением, однако принесло выгоду в экономическом смотря на своё непостоянство в риторике, Дональд
смысле. Были подписаны указы об охране границы Трамп действительно делает попытки проводить
и иммиграции, предусматривающие возведение независимую как внутреннюю, так и внешнюю постены на границе с Мексикой, а также массовую литику, хотя реальных позитивных плодов это пока
высылку нелегальных мигрантов, имеющих крими- не принесло. Трамп не принимает безальтернанальное прошлое [1, с. 55]. Также, 27 января 2017 тивно политику Конгресса и не зависит в полной
года Дональд Трамп подписал указы о защите аме- мере от олигархических элит.
риканцев от въезда на территорию страны террориНесмотря на существенно более длительный
стов. Трамп обратился к вопросу фармацевтики и промежуток деятельности в качестве президента
провёл ряд переговоров, целью которых являлось США, Барак Обама достиг отнюдь не колоссальувеличение производства лекарств внутри государ- ного успеха в международной политике. Среди
ства и снижение стоимости на основные группы ме- наиболее заметных и важных заслуг Обамы можно
дикаментов. Также, президент озаботился реше- выделить: восстановление дипломатических отнонием вопроса борьбы с наркокартелями и снижения шений с Сирией и последующий их разрыв; вывод
уровня криминальной деятельности.
войск из Ирака; начало активной фазы борьбы с
Обама в данной плоскости был не менее про- терроризмом; подписание договора с Россией о содуктивен. Первым действием было поднятие стан- кращении стратегических наступательных воорудартов качества топлива. Затем президент зани- жений; участие в роли посредника в переговорах
мался законотворческой деятельностью в сфере за- между Израилем и Палестиной; относительная норщиты от дискриминации в области оплаты труда. мализация отношений с Кубой.
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Во многом различия в стиле управления госу- – либо Президента, либо Конгресса, либо формиродарством обусловливаются принадлежностью к ванием действительно эффективной и выверенной
разным политическим партиям, а также разностью системы разделения властей и сдержек и противовосприятия окружающей действительности сквозь весов.
призму собственного жизненного опыта и возраста.
Безусловно, на сегодняшний день не представПолитика Барака Обамы относительно незатейлива ляется возможным провести полное сравнение каи заключалась в широком смысле в удержании по- бинетов президента, т.к. неясны даже промежуточзиций США, однако Конгресс продолжал стимули- ные результаты деятельности Трампа. Несмотря на
ровать внешнюю политику Штатов в выгодном то, что фигура Трампа является весьма спорной и
ключе. Поэтому Обаме приходилось мириться с противоречивой, необходимо отметить, что рейэтим и продолжать играть свою роль.
тинг поддержки Трампа в последнее время вырос.
Ситуация с Дональдом Трампом менее одно- Это показатель возрастающей эффективности разначна. Трамп готов принимать сложные и спорные боты кабинета президента. При определённых
решения, которые в большинстве своём неугодны условиях Трамп может стать гораздо более эффекКонгрессу. Однако, в сегодняшних условиях Пре- тивным президентом нежели его предшественники.
зидент обязан считаться с Конгрессом, т.к. действоИсточники и литература
вать у него за спиной не представляется возмож1. Елизаров В.С. В сборнике: Инновации в
ным согласно законам США. Поэтому Трамп пыта- образовательной среде материалы Международной
ется найти подход к законодательной ветви власти, научно-практической конференции. Саранский кооднако, эти попытки не увенчались успехом. Хоть оперативный институт РУК. 2015. С. 54-62.
Трамп и не занимает абсолютно соглашательскую
2. Малышева Д.Б. США И РОССИЯ НА
позицию, он не действует в разрез с решениями ПОСТСОВЕТСКОМ ВОСТОКЕ: ЧТО ВПЕРЕДИ?
Конгресса. Сам Дональд Трамп считает, что прово- Россия и мусульманский мир. 2003. № 5. С. 144дит гораздо более жёсткую и продуктивную поли- 159.
тику по равнению с предшественником [6].
3. Мельничук Н.Ю. V МЕЖДУНАРОДНАЯ
Необходимо понимания того, что Трамп – не НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
максима политической воли США, а президент, же- "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И
лающий проводить политику на основе националь- ФИНАНСОВ" Сборник тезисов научных работ.
ных интересов граждан Штатов. Разрозненность в Финансово-экономический научный совет. 2016. С.
государственном аппарате приводит к тому, что 91-94.
при необходимости принятия важного политиче4. Миловидов В.Д. Проблемы национальной
ского решения, президент оказывается в опале и эф- стратегии. 2018. № 1 (46). С. 147-168.
фективность принятия этого решения резко снижа5. Чуров В.Е., Борисов И.Б., Евланов И.А.,
ется. Именно поэтому ключевой задачей для Лысенко В.И. Международная жизнь. 2013. № 2. С.
Трампа является консолидация политической 123-147.
элиты вокруг кабинета президента и формирование
6. РБК - Трамп заявил о более жестком отно«удобного» Конгресса США. Отсюда следует, что шении к России в сравнении с Обамой, Россия
добиться эффективной модели управления можно [Электронный
ресурс].
двумя способами. Либо сосредоточением абсолют- https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a8c413c9a7947133a
ной политической власти в руках одного института d305ae Дата обращения: 21.11.19
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В статье описывается история гражданской войны В Северном Йемене после свержения Имамата
и рассматривается участие США, СССР, Саудовской Аравии и Египта. Основывая на полученных данных, авторы делают вывод об эскалации конфликта при участии внешних акторов.
Abstract.
The article describes the history of the civil war in North Yemen after the overthrow of the Imamate and
examines the involvement of the United States, the USSR, Saudi Arabia and Egypt. Based on the data obtained,
the authors conclude that the conflict escalates with the participation of external actors.
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Османская империя вышла из Йемена в 1918
году, и Имам Яхья взял на себя управление страной
до 1948 г. Во время своего правления Йемен вступил в Лигу арабских государств (1945) и Организацию Объединенных Наций (1947). Имам Яхья был
убит во время попытки дворцового переворота в
1948 году, и наследником стал его сын Ахмад, который правил Йеменом до его смерти в 1962 году.
В прошлом Объединенная Арабская Республика
(Египет) имела особые отношения с Йеменом. В
марте 1958 года Йемен присоединился к нему,
чтобы сформировать Объединенные Арабские Республики, но эта ассоциация была распущена в декабре 1961 года, вскоре после того, как Сирия вышла из Объединенной Арабской Республики.
Саудовская Аравия разделила расширенную
границу с Йеменом, большая часть которой все еще
не определена. Еще одним фактором в этой ситуации было то, что Йемен давно утверждал, что протекторат Адена юридически является частью его
территории. Поэтому правительство Южно-Арабской Федерации, контролируемое Великобританией, в которое входит протекторат Адена, также
пристально следило за событиями в Йемене.
19 сентября 1962 года Имам Ахмед бен Яхья
умер, и его наследником стал его сын Имам Мухаммед аль-Бадр [4, c. 501]. Вскоре, восстание революционных сил во главе с армией свергло нового
имама и провозгласило Йеменскую Арабскую Республику. Имам аль-Бадр сумел сбежать из столицы
Саны и вместе с другими членами королевской семьи сплотил племена в северной части страны. При
финансовой и материальной поддержке из внешних

источников роялисты вели ожесточенную партизанскую кампанию против республиканских сил.
Революционное правительство обвинило Саудовскую Аравию в укрывательстве и поощрении йеменских роялистов и пригрозило перенести войну
на территорию Саудовской Аравии. Имам, с другой
стороны, утверждал, что восстанию армии способствовал и помог Египет, который отрицал обвинение. В начале октября большое количество сил
Объединенной Арабской Республики было направлено в Йемен по просьбе революционного правительства, чтобы помочь республиканским силам в
их борьбе против роялистов.
Новое правительство было признано Объединенной Арабской Республикой 29 сентября и Советским Союзом на следующий день, но другие
крупные державы, имеющие интересы в этом регионе, включая Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, отказались принять решение по вопросу признания. Революцию поддержал Египет,
который поставлял войска и предметы снабжения,
а Бадра поддержали Саудовская Аравия и Иордания. Вновь возникающие силы, представляющие
республиканизм и социальный прогресс, были сосредоточены в крупных городах, в то время как монархистские, реакционные и теократические роялисты начали успешную контрреволюцию из сельской местности при поддержке сельского
населения.
Саудовская Аравия, опасаясь революционного
подъема на своих границах, отреагировала отправкой поставок и денег про-роялистским силам за
свергнутого имама Мухаммеда аль-Бадр, который
руководил роялистами контрреволюционерами. С
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республиканской точки зрения помощь Саудовской видимому, нет [2]. Мандат Йеменской наблюдаАравии представляла собой вмешательство в дела тельной миссии ООН истек 4 сентября 1964.
Йемена. С точки зрения Саудовской Аравии и
Произошло существенное сокращение численСША военное присутствие на Аравийском полу- ности египетских сил, однако, это является отражеострове представляло угрозу для его монархии и нием улучшения положения йеменских республинефтяных месторождений. Считалось, что США канских сил, а не началом поэтапного вывода по состремился распространить йеменскую революцию глашению.
на всю южную Аравию и привести к развалу ФедеУсилия Египта по борьбе с силами роялистов
рации Южной Аравии, как ее тогда называли.
и уничтожению их гражданских опорных баз оказаВ начале 1963 г. последовало усиление кон- лись тщетными в горной местности северного Йефликта по всем фронтам. Общая численность еги- мена. Египет использовал химическое оружие, разпетских вооруженных сил возросла с 12 000 до 28 работанное им в 1950-х годах и оборонительное
000 человек при резком увеличении численности оборудование. Египет был первым арабским госуперсонала советского блоков [5, с. 13]. В то время дарством, применившим химическое оружие. Некак США начали выводить свои войска в первые смотря на то, что в 1925 году Женевской конвендни мая 1963 года. Корабли и самолеты, которые цией, запрещающая применение химического орупереправляли войска в Египет, неизменно возвра- жия, была запрещена, Египет использовал
щались с заменами при систематической ротации. слезоточивый газ хлорацетофенона, горчичный пуСледовательно, не было никакого чистого сокраще- зырь, и фосген неоднократно с 1963 по 1967 год [5,
ния египетских сил в Йемене, и при этом Саудов- с. 11].
ская Аравия полностью не прекратила свою поЕгипет отрицал, что когда-либо использовал
мощь роялистам.
химическую войну во время поддержки новых ресБритания безуспешно пыталась препятство- публиканских сил,. 8 июня 1963 года самолеты егивать операциям в Адене в поддержку йеменских ро- петских ВВС советского производства сбросили
ялистов. Британские наемники, сражавшиеся с роя- бомбы со слезоточивым газом хлорацетофенона на
листами, были «частным наёмниками». Присут- многочисленные роялистские деревни к югу от
ствие имама в Йемене было необходимым как для Сады, близ Саудовской Аравии. Египет якобы иссунит, так и для шиит. В отсутствие имама как ду- пользовал бомбы, чтобы терроризировать или убиховно-временного главы Йемена к началу 1964 года вать не только жителей деревни, но и роялистов,
люди отказывались от пятничных молитв. Хотя скрывающихся в пещерах и туннелях.
имама не предполагалось выбирать из семьи ХаПрекращение огня вступило в силу 16 сенмида аль-Дина, ни одна другая семья, подходящая тября 1964 года. Советский Союз убедили Насера в
для этой должности, не имела достаточного автори- необходимости примириться с королем Фейсалом,
тета или соответствующей личности. Британское учитывая желание Советского Союза избежать
правительство стремилась восстановить Имамата.
укрепления позиций США в Саудовской Аравии.
В письме на имя Председателя Совета Безопас- Перед лицом возросшей опасности вооруженного
ности ООН от 1 апреля 1964 года Йемен заявил, что восстания в Египте возникла необходимость немедс сентября 1962 года Соединенное Королевство со- ленного решения проблемы Йемена.
вершило против него более 40 актов агрессии, кульСогласно условиям прекращения огня, вывод
минацией которого стало воздушное нападение на вооруженных сил США должен был начаться с 23
Хариба 28 марта [4, с. 521]. Британское письмо от ноября 1965 года и завершиться к 23 сентября 1966
марта 28 заявили, что это нападение было предпри- года. В результате произошел сокрушительный вонято для защиты Южно-Аравийской федерации по- енный и дипломатический удар по США. Революсле серии воздушных и наземных атак Йемена в ционные республиканские силы раскололись на
марте. Совет Безопасности созывался 2 апреля для противоборствующие группировки по вопросу подрассмотрения обвинений и встречных обвинений.
держки Египта. Этот спор привел к свержению праЙеменская наблюдательная миссия Организа- вящей хунты в 1966 году и ее замене про-египетции Объединенных Наций (июль 1963 года - сен- ским режимом. За сменой правительства последотябрь 1964 года) была создана в июле 1963 года для вала масштабная и кровавая чистка йеменских
наблюдения и подтверждения выполнения согла- вооруженных сил и администрации.
шения о разъединении между Саудовской Аравией
В январе 1967 года в йеменской деревне Китаф
и Объединенной Арабской Республикой. Задачи произошла атака отравляющим газом. Это было
Йеменской наблюдательной миссии ООН ограни- первое применение в бою. 5 июня 1967 года. Сообчивались исключительно наблюдением, сертифика- щалось, что Египет вывез 15 000 человек, 150 танцией и представлением отчетности в связи с наме- ков и всю свою тяжелую артиллерию из Йемена в
рением Саудовской Аравии прекратить деятель- течение недели с 5 по 12 июня. Оценки численноность в поддержку роялистов в Йемене и сти египетских войск в Йемене до этого вывода ванамерением Египта вывести свои войска из этой рьировались от 40 000 до 70 000 человек.
страны. В своем докладе от 3 мая 1964 года ГенеКонфликт продолжался до 1967 года, когда
ральный секретарь заявил, что прогресса в сокра- египетские силы были выведены, саудовская пощении войск в направлении осуществления согла- мощь роялистам была остановлена, и лидеры прошения о разъединении не было и что никакого ре- тивостояния достигли соглашения. Вывод осуального прекращения боевых действий, по- ществлялся под надзором Марокко, Ирака и Судана
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и был завершен 15 декабря 1967 года. Соглашение
Гражданская война в Йемене официально забыло решительно осуждено президентом, который вершилась компромиссом 1970 года, политическим
вскоре после этого был свергнут в результате рес- соглашением между республиканской и роялистпубликанского переворота [3].
скими группировками. В Йемене было сформироНовое государство называлось Йеменской вано республиканское правительство, в состав коАрабской Республикой, а Саудовская Аравия при- торого вошли члены фракции роялистов, но не кознала новую республику. Впоследствии Советский ролевская семья.
Союз осуществил массовую чрезвычайную военИсточники и литература
ную воздушную перевозку в Йемен, включая впер1. Аль-Хамдани Валид Салех Али. Особенвые использование летчиков советских ВВС для бо- ности формирования политической системы йеменевых задач. Результатом этого стало отрицание по- ского общества второй половины XX века. С-Пб.
беды роялистов и мотивация возобновления 2003
Саудовской Аравией военной помощи соплеменни2. Доклады Генерального секретаря о собыкам роялистов. Йемен казался привлекательным тиях в Йемене.1963
для советских планов из-за его расположения на
3. Котлов Л.Н. Йеменская Арабская РеспубКрасном море напротив восточной Африки, при- лика. [Текст] / Л.Н. Котлов // М. 1971
мерно в тысяче миль к югу от Каира. Советское
4. Новейшая история арабских стран Азии,
строительство современного реактивного аэро- 1917-1985 / [И. А. Александров, В. Л. Бодянский, А.
порта для Йемена рассматривалось США есте- М. Васильев и др.; Редкол.: В. В. Наумкин (отв.
ственной обеспокоенностью, поскольку СССР мог ред.) и др.]; АН СССР, Ин-т востоковедения. - М. :
бы использовать его для развития доступа к Во- Наука, 1988. - 636,[2]
сточной Африке, улучшения воздушного сообще5. Новейшая история арабских стран. (1917ния с Индией и открытия более коротких маршру- 1966) [Текст] / АН СССР. Ин-т народов Азии. тов через Африку в Латинскую Америку. США и Москва : Наука, 1968. - 658 с., 13
Великобритания были в принципиальном разногласии по поводу масштабов и характера проблемы.
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Аннотация.
Данное исследование посвящено феномену арабских революций, которая находится в последние годы
в фокусе политологических исследований. В ходе исследования авторами был сделан анализ институциональных и социокультурных факторов трансформации политических режимов в арабских странах, на
примере Йеменской Республики.
Abstract.
This research focuses on the phenomenon of Arab revolutions, which has been in the focus of political science
research in recent years. During the study, the authors analyzed the institutional and sociocultural factors of the
transformation of political regimes in Arab countries, using the example of the Republic of Yemen.
Ключевые слова: Арабская весна, Йемен, оппозиция, правительство, правительственные войска.
Keywords: Arab spring, Yemen, opposition, government, government troops.
В феврале 2011 года правительственные сторонники и оппозиционные соплеменники столкнулись во время акций протеста в Йемене, особенно в
столице Сана, против режима президента Али Абдаллы Салеха. В апреле 2011 года президент Йемена Салех отклонил предложение Совета сотрудничества стран Залива, которое могло привести к
его отставке, что привело к росту протестов и
столкновений между его сторонниками и оппози-

цией. В конце апреля 2011 года появились сообщения о том, что президент Салех, наконец, согласился с предложением Совета сотрудничества
стран Залива (СССЗ), согласно которому он покинет свой пост. Ожесточенные столкновения продолжались, и 30 апреля 2011 года президент Салех
публично заявил, что отвергает сделку. СССЗ вновь
обратился к президенту Салеху с закрытыми дверями 22 мая 2011 года, но президент сообщил, что
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снова отклонил план СССЗ. Впоследствии ситуа- местах, полученных во время нападения. Отчеты
ция перешла в открытые бои между вооруженными варьировались относительно того, как долго он бусилами, лояльными правительству, дезертирством дет оставаться в Саудовской Аравии, чтобы восставооруженных сил и племенным ополчением в сто- новиться. Более того стало известно, что вице-прелице Сане в мае 2011 года [8].
зидент Абд-Раббу Мансур Хади вступил во владе26 мая 2011 года президент Салех распоря- ние страной в отсутствие президента Салеха. Это
дился арестовать шейха Садика аль-Ахмара, главу было встречено поддержкой оппозиции, хотя было
племенной группы хашидов, в связи с ростом наси- неясно, была ли передача власти постоянной. Оплия в столице Сане и в других частях страны. 27 мая позиционные деятели заявили, что будут искать
2011 года лидеры йеменских племен, как сообща- «альтернативы», если президент Салех попытается
лось, напали на 2 военные базы, принадлежащие вернуться к власти. 7 июня 2011 года вице-презимогущественной президентской гвардии в Сане, и дент Абд-Раббу Мансур Хади исключил переходбазу республиканской гвардии в провинции Джуф. ную сделку на фоне сообщений о том, что презиСообщалось, что йеменские военно-воздушные дент Салех вернется «через несколько дней».
силы позже вмешались в Сану, бомбя племенные Позже президент Салех, как сообщается, получил
силы, осаждающие базу Фардха-Нехем, в 80 кило- серьезные травмы, в том числе ожоги более 40 прометрах к северу от столицы. К концу 27 мая 2011 центов его тела, что поставило под вопрос, как
года силы в столице согласились на перемирие. 28 долго будет длиться его пребывание в Саудовской
мая 2011 года посредник сообщил, что президент Аравии [5].
Али Абдалла Салех и шейх Садек аль-Ахмар дого9 июня 2011 года New York Times опубликоворились о прекращении огня и выводе своих войск вала статью, в которой говорилось, что США усииз оспариваемого района Хассаба в столице Сане.
лили тайные забастовки в Йемене в свете опасений,
Также 28 мая 2011 года несколько сотен бой- что боевики «Аль-Каиды» в стране будут использоцов, которые, как сообщалось, были верны «Аль- вать вакуум власти в своих интересах. 10 июня 2011
Каиде», захватили южный прибрежный йеменский года в столице Сане были проведены соперничаюгород Зинджибар, столицу мухафазы Абьян, при- щие митинги между сторонниками президента Самерно в 500 км к юго-востоку от Саны, после пере- леха и сторонниками оппозиции. Всего на митингах
стрелок с силами безопасности. Во время боев бое- присутствовало около 100 000 человек. В послании,
вики захватили оружие и другие предметы снабже- переданном через министра иностранных дел 29
ния из государственных учреждений, поскольку июня 2011 года, президент Салех призвал начать
жители бежали. Оппозиционные политики раскри- диалог с оппозицией, чтобы начать посредничетиковали президента Салеха за «передачу» города скую передачу власти в странах Персидского забоевикам [4].
лива [3].
29 мая 2011 года правительственные войска
Вице-президент Абд-Раббу Мансур Хади заЙемена перебрались в город Таиз, стреляя боевыми явил 30 июня 2011 года, что травмы президента Сапатронами, пытаясь разогнать там протестующих. леха были настолько серьезными, что было непоСилы безопасности в одночасье пытались исполь- нятно, когда он вернется в Йемен, заявление, прямо
зовать слезоточивый газ и водяную пушку с той же противоречащее заявлению, с которым он выстуцелью [2].
пил 7 июня 2011 года, заявив, что Салех будет возПо сообщениям, 31 мая 2011 года тысячи лю- вращаться "в днях". Кроме того, представители опдей покинули свои дома в Зинджибаре после трех- позиции заявили, что по состоянию на 30 июня
дневных усиленных наземных нападений армии и 2011 года более 300 государственных солдат дезерударов с воздуха по боевикам, которые штурмовали тировали. В заявлении, опубликованном высокопогород. Сообщалось также, что более 50 антиправи- ставленным йеменским чиновником 2 июля 2011
тельственных демонстрантов в городе Таиз были года, говорится, что травмы президента Салеха не
убиты и более 1000 ранены в результате жестоких позволят ему выполнять свои обязанности в течедействий правительственных сил Йемена [1].
ние нескольких месяцев. Вскоре после этого прези3 июня 2011 года президент Али Абдулла Са- дент Салех появился на йеменском телевидении 7
лех был ранен в результате нападения на прези- июля 2011 года. В коротком, предварительно запидентскую мечеть в его комплексе в столице Сана. санном обращении Салех призвал к диалогу и заПремьер-министр и спикер парламента страны по- явил, что те, кто намеревался отстранить его от влалучили ранения, и по меньшей мере три охранника сти, имели «неправильное понимание демократии»
были убиты. Говорят, что президент находится в [6].
хорошем состоянии и должен был впоследствии
23 ноября 2011 года президент Али Абдулла
сделать объявление йеменскому народу. Чинов- Салех подписал инициативу Совета сотрудниченики обвиняют нападение на членов клана аль-Ах- ства стран Залива о передаче власти депутату, что
мар.
должно положить конец многолетним бурным про5 июня 2011 года появились сообщения о том, тестам против его 33-летнего правления. Салех
что президент Салех находился в Саудовской Ара- подписал эту инициативу во время церемонии в Савии на лечении. Эти сообщения были позже под- удовской Аравии. В соответствии с планом, подпитверждены, поскольку президент Салех, по-види- санным 23 ноября 2011 года, Салех передаст власть
мому, нуждался в современной медицинской по- вице-президенту Абеду Раббо Мансуру Хади, котомощи для удаления осколков в его груди и в других рый должен был начать процесс формирования
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правительства национального единства. План
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Режим
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Объявление о сделке не сразу закончилось дата обращения 13.04.2019)
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лица сообщили, что по меньшей мере 16 заключен- дата обращения 13.04.2019)
ных, включая подозреваемых членов «Аль-Каиды»,
4. Глава мятежного йеменского племени не
сбежали из тюрьмы в йеменском городе Аден. По- идет на переговоры с властями [Электронный ребег был спланирован исламистскими повстанцами сурс]
/
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страны для эффективного контроля над южными дата обращения 13.04.2019)
регионами.
5. Оппозиция Йемена поддерживает полный
11 декабря 2011 года новое коалиционное пра- переход власти к вице-президенту [Электронный
вительство Йемена было приведено к присяге. 21 ресурс]
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7. Президент Йемена подписал план по передля ближайшего будущего Йемена [9].
даче власти в стране [Электронный ресурс] / Режим
Молодое коалиционное правительство столк- доступа: https://ria.ru/20111123/496139042.html ,
нулось со значительными проблемами, такими как свободный ( дата обращения 13.04.2019) 53
слабая экономика, разделенные вооруженные силы
8. Laura Kasinof and Scott Shane. Radical Cleric
и существовавшая ранее напряженность в отноше- Demands Ouster of Yemen Leader [Электронный рениях с различными группировками в стране. Оказа- сурс] / Laura Kasinof and Scott Shane // The New York
лось, что на выборах нового президента также бу- Times- March 1, 2011 – Режим доступа:
дет только один кандидат: вице-президент Абд- https://www.nytimes.com/2011/03/02/world/midРаббу Мансур Хади, которого в целом считают dleeast/02yemen.html?searchResultPosition=35, свонейтральной фигурой. Тем не менее, было неясно, бодный (дата обращения 18.06.2019)
сможет ли он найти золотую середину между во9. Video of protests in Yemen‖ (Robert Mackey,
оруженными силами страны и различными племен- Jan
27 2011)
-The
New York Times
ными группировками, включая хашидов, широко https://thelede.blogs.nytimes.com/2011/01/27/videoсчитающихся двумя наиболее значимыми полити- of-protests-in-yemen/?searchResultPosition=148
ческими образованиями в стране.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются последствия объединения Северного и Южного Йемена. Анализируя ситуацию в Йемене, авторы сделали выводы о сепаратистских движения в Южном Йемене и их
влиянии на конфликт в целом.
Abstract.
This article discusses the consequences of the unification of North and South Yemen. Analyzing the situation
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«До объединения мы были одним народом в
двух государствах, но после объединения мы стали
двумя народами в одном государстве…»
Напряженность между бывшими гражданскими и военными членами Народной Демократической Республики Йемен и центрального правительства Йемена сохраняется из-за предполагаемого неравенства между северянами и южанами.
Протесты на юге Йемена являются обычным явлением и часто связаны с насильственными действиями со стороны сил безопасности Йемена, которые
могут стимулировать дополнительное насилие и
демонстрации.
До объединения Северный Йемен и Южный
Йемен были однопартийными государствами, в которых, соответственно, управляли Всеобщий
народный конгресс и Йеменская социалистическая
партия. Последствия войны привели к полному роспуску военного командования Йеменской социалистической партии (Южного), когда северное руководство во главе с Али Абдаллой Салехом предприняло попытку консолидировать свою власть,
особенно в армии и силах безопасности. Многие
государственные служащие на юге были вынуждены уйти в отставку, в том числе большое количество южных военных командиров, которых заменили северные лидеры из ближнего окружения Салеха. Исключением из этого были южные лидеры,
которые дезертировали рано - их повысили
После объединения Северного и Южного Йемена в 1990 году жители юга продолжали ощущать
северное господство как в армии, так и в правительстве, что способствовало краткой гражданской
войне в 1994 году, которая закончилась поражением южной армии всего через несколько месяцев.

В мае 1994 года начались широкомасштабные боевые действия между вооруженными силами, поддерживающими юг, и теми, кто поддерживает север, после срыва политического сотрудничества. С
тех пор правительство пытается содействовать примирению между севером и югом.
После их поражения правительство Йемена
предложило амнистию офицерам и солдатам южной армии и пообещало реинтеграцию в йеменские
вооруженные силы. Однако реинтеграция офицеров и солдат в йеменскую армию происходила медленно, вызывая значительное недовольство и волнения среди южан. Продолжающаяся нестабильность на юге Йемена в значительной степени
обусловлена неразрешенной напряженностью
между северянами Йемена, которые продолжают
занимать ключевые посты как в правительстве, так
и в армии, и южанами, которые продолжают обвинять правительство Йемена в исключении их как из
правительственных, так и военных постов.
Ухудшение экономического статуса Адена и
нарушение политических прав его граждан после
гражданской войны 1994 года привело к созданию
в 2007 году массового мирного движения, известного как «аль-Хирак аль-Джануби» (южное движение), которое бросило вызов бывшему президенту
Али Абдалле Салеху, который крепко держит
власть. Протесты происходили периодически в течение всего 2007 года, в основном в южных «мухафазах» Йемена, Адене и Марибе [4].
В течение 2008 года были сообщения о политически мотивированных исчезновениях людей,
связанных с южными протестами. Эти исчезновения, как правило, характеризовались краткосрочными арестами и освобождениями. Группы граж-
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данского общества обвинили правительство в ис- единства обеими сторонами. Однако контроль над
пользовании исчезновений для запугивания населе- большей частью южного Йемена центральным прания. 31 марта Организация политической безопас- вительством был предметом споров, и были утверности совершила налет на дома и арестовала трех ждения, что «Аль-Каида» или ее филиалы испольлидеров политических протестов на юге страны: зовали это в своих интересах, возможно, с помоХасана Ахмеда Баома, Али Мунассера и Яхья Га- щью южных сепаратистов.
либа Шуаиби. Не было предоставлено никакой инВ 2011 году, когда в различных частях страны
формации об их местонахождении до 4 апреля, ко- произошли массовые протесты против режима прегда ведущая правозащитная организация получила зидента Салеха, южные сепаратисты снова начали
к ним доступ. Организация политической безопас- агитировать за независимость. Например, протености освободила всех троих в середине сентября стующие в Адене в апреле 2011 года призвали не
2008 года. В марте и апреле 2008 года Организация только к отставке президента Салеха, но и к полполитической безопасности арестовала около 35 ному расколу северной части страны [3, с. 1545].
других лиц, связанных с южным движением, вклюПосле того, как Салех был свергнут в резульчая адвокатов и журналистов. По сообщениям, их тате народного восстания 2011 года, «Хирак»
содержали в изоляции, а некоторых переводили из набрал обороты. К концу 2012 года «Южное движеодной тюрьмы в другую, чтобы создать путаницу в ние» или «Хирак», базирующееся в южном портоотношении их местонахождения. В сентябре прези- вом городе Аден, превратилось из простого союза
дент Салех помиловал всех задержанных во время недовольных рабочих из бывшей Народной Демо«Рамадана», и все они были освобождены из кратической Республики Йемен в грозного, хотя и
тюрьмы. 7 апреля силы безопасности забрали Нара разделенного, политический блок, более радикальАбдуллу Абдулмалика и других лиц из гостиницы ные элементы которого призывали к отделению от
в Адене, предположительно, из-за их участия в по- «северного» правительства в Сане [2, с. 174].
литических демонстрациях и сидячих забастовках
Внутренние разногласия между южанами в цена юге. Никакой информации об их местонахожде- лом были деликатной темой как для комитета, так
нии предоставлено не было до 22 апреля, когда ве- и для населения Йемена в целом. Хотя это постояндущая правозащитная организация получила к ним ные дебаты, многие согласны с тем, что «Хирак не
доступ. Абдулмалик и остальные были освобож- представляет весь юг, а юг - это не Хирак. Подготодены 26 мая.
вительный комитет рассмотрел этот вопрос, объВо вторник, 1 апреля 2008 года, правительство явив, что 50 процентов мест будут зарезервированы
Йемена направило танки и дополнительные войска для южан, в явной уступке, чтобы заманить «Хив южный Йемен. Это последовало за неделей де- рак» за стол переговоров. Но поскольку члены стомонстраций недовольных молодых людей и отстав- рон, кроме «Хирака», также могут считаться южаных военных офицеров в связи с предполагаемыми нами, даже если они, не соглашаясь с целями двиневыполненными обещаниями правительства жения, но усилия в последнюю минуту могут
вновь включить их в йеменские вооруженные силы. потерпеть неудачу. Участие Хирака в диалоге остаВ воскресенье, 30 марта, участники беспорядков валось в воздухе [1].
подожгли, по меньшей мере, два полицейских
Помимо вопросов представительства в Конфеучастка в южном городе Аль-Дале, сожгли военную дерации Национального Диалога для участия Хитехнику и ворвались в государственный банк, рака также необходимо внести изменения на мепрежде чем ОМОН успешно разогнал толпу. Од- стах. Президент Хади должен дать четкий сигнал,
нако после их разгона в Аль-Дале вооруженные де- возможно, посредством исполнительных указов,
монстранты перекрыли шоссе, ведущее в портовый разрешающих земельные споры или восстановлегород Аден. Протесты начались в ответ на призывы ние пенсий, что политика северных стран к югу меАссоциации ветеранов юга в отставке с требова- няется. Без этих изменений участие Хирака маловением реинтеграции в йеменские вооруженные роятно, потому что это будет означать, что Хирак
силы. Члены Армейской ассоциации в отставке рас- «сжигает себя» в глазах своих сторонников.
сказали наблюдателю из Йемена, что только не27 апреля 2014 года тысячи жителей Йемена
большой процент населения Аль-Дхале, который сплотились в портовом городе Мукалла, чтобы поимеет право на реинтеграцию в вооруженные силы требовать государственности для ранее независиЙемена, был выбран во время недавней кампании мого юга через 20 лет после подавления предложепо призыву [6].
ния об отделении. Митинг был организован бесК 2009 году восстание южных народников в компромиссным крылом Южного движения,
шести «мухафазах» бывшей Народной Демократи- которое требует возобновления независимости юга,
ческой Республики Йемен приобрело сепаратист- спустя 20 лет после того, как гражданская война заский оттенок. То, что стало известно, как Южное кончилась его оккупацией северными войсками.
движение, продолжало продвигать независимость Сепаратисты отвергли планы, обнародованные в
от «Севера» вплоть до 2010 года, когда лидеры дви- феврале, для федерации из шести частей, в которой
жения в июле 2010 года заявили, что объединение два региона запланированы на юге: один располоЙемена в 1990 году было ошибкой. Президент Са- жен в Мукалле, а другой - в крупнейшем южном голех поставил точку в этом сказав, что любые пере- роде Адене, где также состоялся митинг за незавиговоры с движением по рассмотрению жалоб симость [6].
должны основываться на признании национального
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Соединённые Штаты Америки – государство с
наиболее развитой системой демократических институтов. США, безусловно, играют огромную
роль в современном мире и способны влиять на
внушительное число вопросов международной политики и не менее внушительное число государств.

Но необходимо понимать, что государственная политика в целом и принятие конъюнктурных решений — это воля не президента, конгресса или тем
более народа. Решение принимается на основе взаимовлияния и давления высших органов власти и
политических элит.

«Colloquium-journal»#27(51),2019 / HISTORICAL SCIENCES
45
Однако президент США, как глава исполни- обеспечения прав и свобод американского народа и
тельной власти, является средоточием политиче- полномочия, которые возложены на президента
ской силы и именно поэтому его полномочия поз- парламентом США [4, с. 185]. Как становится ясно
воляют осуществлять наиболее весомые политиче- из вышеописанной типологии, полномочия второй
ские действия. Поэтому чрезвычайно важно группы не описаны в основном законе и формирупонимать, как формируются решения по направле- ются непосредственно под влиянием потребностей
нию будущей политики США, что в свою очередь граждан Соединённых Штатов в исторической пердаёт возможность прогнозирования дальнейших спективе.
политических действий.
Также, исполнительная власть имеет ряд
Говоря о конституционных основах деятельно- неотъемлемых привилегий, среди которых право
сти президента США необходимо отметить меха- президента на конфиденциальность. Это значит,
низм избрания главы исполнительной власти. Со- что президент не обязан предоставлять в ответ на
гласно Конституции, президент избирается на 4 требования конгресса никакой информации или догода коллегией выборщиков которая формируется кументации связанной непосредственно с процесисходя из количества сенаторов и представителей, сом принятия политических решений органами иснаправленных в конгресс штатом. Однако выбор- полнительной власти. Кроме того, сотрудники Бещиками не могут стать сами сенаторы или предста- лого Дома и представители аппарата президента не
вители штатов, а также должность выборщика не могут быть принуждены к свидетельствованию пеможет занимать лицо чей доход и престиж обуслов- ред конгрессом по внутренним делам и отношелен работой на государственной службе [2, с. 35]. ниям ведомства. Данное положение способствует
Подобный подход внедрён с целью большей неза- самостоятельности в принятии решений и незавивисимости и легитимности в принятии решения, симости органов исполнительной власти от законот.к. ошибка при принятии решения по данному во- дателей.
просу может теоретически привести к краху полиОднако, привилегия приравнивается к чрезвытическую систему государства, что в свою очередь чайному полномочию только в тех случаях, когда
негативно скажется на гражданах США.
разглашение информации может означать угрозу
Множество из того, что сказано в конституции национальной безопасности, а также, если речь
относительно основ деятельности президента пред- идёт о превышении парламентом своих полномоставляется возможным толковать как «подразуме- чий. Второе положение введено также для защиты
ваемые» аспекты [3, с. 99]. Наиболее точно данные исполнительной власти от вмешательства законоположения отражены в теории «подразумеваемых дателей.
полномочий», изложенной А. Гамильтоном.
В разное время президенты США издавали меСогласно этой теории, перечисляемые в кон- морандумы целью которых было установление криституции права президента США являются «при- териев и обозначение границ, несоблюдение котоблизительными», т.е. не носят исключительно стро- рых позволяло президенту обратиться в Министергий, формальный характер. В дальнейшем Верхов- ство юстиции для урегулирования возникшего
ный суд указал на то, что права и обязанности вопроса. Примерами таких меморандумов является
президента могут вытекать из описанных в Консти- документ Дуайта Эйзенхауэра 1958 года и мемотуции США. Прецедент был сформулирован по рандум Рональда Рейгана 1982 года.
итогам дела «Майер против США», однако прецеКонечным смыслом изысканий по данному
дент утратил силу по итогу дел Humphrey's Executor направлению становится вывод о том, что презиv. Unated States в 1935 году (Хамфри против Соеди- дент может осуществлять любые действия, отвечанённых Штатов) и Morrison v.Olson в 1988 году ющие интересам американской нации, с оговоркой,
(Морисон против Олсона) (переведено нами) [5, с. что его действия не должны противоречить Консти130].
туции или иным законам. Феномен «подразумеваеТуманные формулировки в основном законе мых полномочий» является позитивным плодом
США в какой-то степени продиктованы лингвисти- политических и правовых исследований и эксперическими особенностями времён составления кон- ментов [1, с. 183].
ституции. Сегодня многие положения трактуются
Говоря о конституционных основах деятельноиначе, что и вызывает путаницу и непроизвольную сти президента необходимо понимать, что наибоподмену понятий. Также, десятки лет развития в лее важные аспекты кроются не в описании деясферах юриспруденции и политического искусства тельности президента внутри конституции, а в ресделали некоторые положения конституции слиш- альном взаимодействии и взаимоотношениях
ком простыми и недалёкими для ответа на совре- Президента и Конгресса США. Это утверждение
менные вызовы политической системы.
справедливо т.к. указанное положение – это наибоА. А. Мишин – доктор юридических наук, про- лее масштабный компонент проработки внутренфессор, занимавшийся проблематикой зарубеж- ней политики Америки. Конституция США и поного государственного права, сформулировал три правки к ней описывают большую часть основных
типа полномочий присущих президенту США. К точек соприкосновения и возможного противорепервому типу относятся прямо прописанные в Кон- чия исполнительной и законодательной ветвей влаституции США полномочия президента, ко вто- сти, при этом на практике противоречия между
рому – так называемые «подразумеваемые полно- Президентом и Конгрессом нередкое явление.
мочия», которые присущи президенту как гаранту
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Лингвометодический аспект изучения метафоры, как средства образной речи
LINGUOMETODIC ASPECT OF STUDYING METAPHORS AS MEANS OF EXPRESSION
Аннотация.
Метафоричность - свойство речи языковой личности, достигающей мотивационно-прагматического уровня своего развития, но верно и обратное: метафора, осознанная в речи мастеров слова, «воспитывает» речевую самобытность ученика, способного точно и ярко реализовать в речи любой замысел.
Abstract.
Metaphoricality is a property of the speech of a linguistic personality, reaching a motivationally pragmatic
level of its development, but the opposite is also true: a metaphor, realized in the speech of the masters of the
word, “fosters” the speech identity of the student, able to accurately and vividly realize any idea in speech
Ключевые слова: метафора, троп, самостоятельные лексемы, идиостиль, лексика, процесс метафоризации.
Key words: metaphor, trope, independent tokens, idiostyle, vocabulary, metaphorization process.
Об остроте проблемы совершенствования речевого развития свидетельствуют констатирующие
эксперименты A.M. Шахнаровича, II.M. Юрьевой,
Т.М. Фалиной, Е.П. Суворовой, а также проведённые нами: речь большинства школьников, используемая в основном в информационных целях,
бедна, бесцветна, лишена индивидуального своеобразия, отражает нечёткость их представлений о
мире.
Речевое развитие — это эволюция речи, формирование её самобытной выразительности. В.Г.
Маранцман связывает «сдвиги в речевом развитии
с определёнными этапами закрепления новых мыслей, чувств, отношений в сознании учеников», с
развитием личности через речевую деятельность в
процессе освоения родного языка и литературы.

Эта мысль сегодня находит широкую поддержку,
изучение языка «путь самореализации личности»,
«система развития языковой способности ребёнка в
единстве с развитием личности под влиянием обучения языку».
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ENGLISH AND RUSSIAN PHRASEOLOGIES WITH THE “EVIL” COMPONENT
PHRASEOLOGIES WITH THE COMPONENT OF GOOD AND EVIL IN THE ENGLISH AND
RUSSIAN LANGUAGES
Аннотация.
В данной статье рассматриваются фразеологизмы английского и русского языков с компонентом
«зло». Фразеологизмы являются важным аспектом языка, так как они являются отражением культуры
и менталитета определенного народа.
Abstract.
In this article English and Russian phraseological units with the component “evil” were viewed. Phraseological unit is a very important aspect of the language, because it reflects the cultural features and customs of the
definite nation.
Ключевые слова: фразеологические выражения, зло, английский язык, русский язык.
Key words: phraseological units, evil, English language, Russian language.
Язык – это средство коммуникации, с помощью которого мы выражаем свои мысли, эмоции и
общаемся с окружающими. Для этого мы используем слова, но для разнообразия речи в каждом
языке существуют различные стилистические средства, как сравнение, эпитет, метафора, фразеологизм и так далее. Рассмотрим фразеологизмы.
Что же такое фразеологические выражения?
Фразеологические выражения – это устойчивые
словесные комплексы, которые «…по своей грамматической структуре являются предикативными
сочетаниями слов и предложениями», в том числе
пословицы [1, с. 45]. Фразеология есть фрагмент
языковой картины мира. «Фразеологические единицы, в том числе фразеологические выражения,
всегда обращены на субъект, т. е. возникают они не
столько для того, чтобы описывать мир, сколько
для того, чтобы его интерпретировать, оценивать и
выражать к нему субъективное отношение. Именно
это отличает фразеологизмы от других номинативных единиц» [2, с. 82].
Восприятие и интерпретация окружающего
нас мира проявляется по-разному в разных странах
и народах. Однако эту интерпретацию можно обнаружить во фразеологических единицах отдельного
языка, так как фразеологизмы представляют собой
богатейший источник культуры, истории, мудрости, верования, обычаев и традиций отдельной этнической группы и страны. Поскольку фразеологизмы ассоциируются с культурными особенностями определенного края, они также выражают

способ мышления, особенности менталитета
народа. Поэтому изучение фразеологизмов в разных языках является важным пунктом при освоении иностранного языка, так как это приблизит к
полному пониманию менталитета страны изучаемого языка.
В данной статье мы рассмотрим фразеологические выражения в английском и русских языках, содержащие компонент «зло».
Для определения понятия «зло» необходимо
привести сравнение с добром. Эти два понятия являются отражением морального сознания человека,
с одной стороны, нравственно-отрицательное, а с
другой – должное и нравственно-положительное
благо [3, с. 178]. Часто люди оказываются в тяжелых ситуациях, где им предстоит сделать выбор
между добром или злом. Этот выбор осуществляется только самим человеком и зависит от его воспитания, характера или окружающих обстоятельств. В английском языке слово зло можно перевести как «evil».
В Кембриджском словаре понятию зло дается
такое определение: “morally bad, cruel, or very
unpleasant” [4].На русский язык это понятие можно
интерпретировать, как что-то морально плохое, жестокое или очень неприятное. Так же “evil” имеет
добавочное значение «дьявол».
Перейдем к рассмотрению фразеологизмов с
компонентом «зло» в английском языке.
Рассмотрим фразеологизм “give the evil eye”
[5]. Приведем пример: “I saw him giving me the evil
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eye, so I turned around and walked the other way”, в таить на кого-либо обиду, желать зло другому чеданном контексте он имеет значение «посмотреть ловеку, сюда так же можно отнести следующие
на кого-либо со злостью», но существует также до- фразеологические единицы: «Со зла» [6], «Причибавочное значение «сглазить».
нить зло» [6]. Также не менее интересное выражеДеньги играют большую роль в жизни многих ние «Зло тихо летать не может» [6], которое ислюдей, но некоторые готовы пойти на совершение пользовал Петр I в письме к Мазепе в 1708 году в
необдуманных, аморальных поступков, несущих значении, что зло невозможно утаить, оно не может
зло ради получения денег, либо какой-то выгоды. быть незаметным.
Для описания данной ситуации в английском языке
Но не следует ограничиваться лишь злом,
существует фразеологизм “money is the root of all добро всегда побеждает зло, приведем примеры,
evil” [5], и он имеет русский эквивалент «деньги ко- которые содержат компонент “зло”, но имеют порень зла», приведем пример: “The promise of wealth ложительное значение: «Зла не помнить» [6] в знаis what eventually led him to murder his own brother. чении простить, отпустить обиды за причиненные
As ever, money remains the root of all evil”.
неприятности, «Зло побеждай добром» [6] обознаИногда бывает такое, что нужно сделать какое- чает, что при любой неприятной ситуации только
либо задание или дело, которое не вызывает жела- добром можно преодолеть зло.
ние браться за него, или оно является неприятным
Таким образом, мы рассмотрели фразеолодля выполнения, и появляется желание отложить, гизмы с компонентом «зло» в английском и русперенести его на более поздний срок, как можно ском языках. Тема зла и добра является довольно
дольше оттянуть этот неприятный момент. Для актуальной в наше время, так как по своему нравтого чтобы выразить эту ситуацию, уместно ис- ственному содержанию эти два понятия взаимосвяпользовать такое выражение, как “put off the evil заны друг с другом, человек понимает зло, так как
hour” [5]. На русский язык оно имеет эквивалент имеет определенное представление о добре. Ис«отложить злой час». Рассмотрим пример с исполь- пользование данных выражений, безусловно, сдезованием приведенного фразеологизма: “I know I лает речь богаче и красочнее.
need to file my taxes soon, but I just keep putting off
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LANGUAGE
Аннотация
В данной статье рассмотрена специфика семантики недоговорок и иносказаний в китайском языке.
Выявлены наиболее яркие примеры, которые показывают важность изучения недоговорок для лучшего
понимания стилистических особенностей, каждая из которых обусловлена определенными факторами,
которые имеют разную природу и дают разные стилистические эффекты. Особое внимание уделено перечню недоговорок, фразеологизмов и загадок которые чаще всего встречаются в китайских словарях.
Abstract
This article describes the specificity of semantics of omissions and parables in the Chinese language. The
most striking examples that show the importance of the study of non-sayings for a better understanding of stylistic
features, each of which is due to certain factors that have different nature and give different stylistic effects. Particular attention is paid to the list of omissions, phraseological units and riddles that are most often found in
Chinese dictionaries.
Ключевые слова: недоговорка (недомолвка), иносказание, фразеологизм, китайский язык
Key words: omission, allegory, idiom, Chinese language
В наши дни фразеология китайского языка
продолжает оставаться объектом многих разноаспектных исследований. Предметом ее изучения являются фразеологические единицы – устойчивые
соединения слов, существующих в виде целостных
по значению и устойчивых по составу и структуре
образований.
Целью статьи является систематизация недомолвок и иносказаний по семантическому признаку, а также способы их образования в современном китайском языке.
Вопросами исследования недомолвок и иносказаний занимались такие исследователи как Мао
Дунь, Чжу Бо-ши, Чжан Шоу-кан, Ван Тянь-ши и
Чжан Мин-чунь
Актуальность нашей работы заключается в
том, что, несмотря на распространенность недомолвок в языке, они исследованы еще очень слабо.
Многие вопросы этого языкового явления или вовсе не исследованы, или освещены недостаточно
полно. К таким вопросам относятся семантическая
структура, функции составных членов недомолвки,
ее семантико-стилистические разновидности, синтаксические особенности употребления в речи,
эмоционально-экспрессивную окраску. Перечисленные вопросы или остаются вовсе не решенными, или имеют разнообразное, иногда противоположное толкование. В стилистическом плане
недомолвки обычно характеризуются слишком
обобщенно, хотя имеют характерные стилистические особенности, каждая из которых обусловлена
определенными факторами, которые имеют разную
природу и дают разные стилистические эффекты.

К основным типам фразеологических единиц
относят Ченьюй (成语) – идиомы, Яньюй (谚语) –
пословицы, Гуаньюнюй (惯用语) – фразеологические сочетания и Сехоуюй (歇后语) – недоговоркииносказания.
В современном китайском языке так же широко, как пословицы и поговорки, распространены
и недоговорки (歇后语xiehouyu). Термин «недомолвка» в китайском языке имеет два значения.
1. Высказывание, которое возникло в результате сокращения той или иной фразеологической
единицы, чаще всего четырехсоставного Ченьюй.
Способ образования заключается в том, что исходный Ченьюй усекается и сокращается в языке в значении отсеченной части [8].
2. Двусоставное высказывание, в котором первый член представляет собой иносказание, а второй
– раскрытие иносказания. В отличие от высказываний первого типа, недомолвки-иносказания могут
использоваться как в полной, так и в неполной
форме. Такого типа недомолвки бывают трех видов
– недомолвки, в которых раскрытие и иносказании
соотносятся как: а) прямое и переносное значение
одного и того же высказывания; б) как выраженияомонимы; в) как одно и то же выражение в различных его манифестациях [8].
В 1954-1955 годах на страницах журналов «人
民文学» (народная литераура) и «中国语文» (китайский язык) развернулась дискуссия о недомолвках. В ней приняли участие такие исследователи,
как Мао Дунь, Чжу Бо-ши, Чжан Шоу-кан, Ван
Тянь-ши и Чжан Мин-чунь [5]. В целом дискуссия
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была положительной, поскольку позволила уточ- средствам языка. Недомолвка же, как и пословица,
нить место недомолвки в системе выразительных и поговорка, имеет коммуникативную ценность и
средств китайского языка.
как фразеологическая единица входит в состав комЕще меньше, чем в Китае о недомолвках напи- муникативных средств языка. Однако, если в посано за его пределами. Из европейских исследова- словице коммуникативное значение выражения
телей этой проблемой занимались Дж. Дулитл, определяется всем его составом, в недоговорке
В. Скарборо, К. Плоппер, А. Смит, Л. Воич. Внима- коммуникативная ее ценность кроется лишь во втония заслуживают также «Енигматический паралле- ром члене. При этом значение второго члена, котолизм кантонского диалекта» Т. Пирса и И. Лок- рое реализуется в речи, часто не совпадает с тем его
харта, статья Ю. Л. Кроля «Опыт классификации и значением, в котором он употребляется в собственописания структуры пекинских поговорок (сехо- ном контексте недомолвки, как раскрытие иноскауюй)» [1].
зания.
Недомолвка в полной форме представляет соПервый член недомолвки может быть вырабой двучленное высказывания. Четкое членение на жен:
две части является ее наиболее характерной чертой.
1) простым распространенным предложением:
В устной речи это членение определяется интона老鸭 啄 柿子 – 挑 软 的.
цией: первый член произносится с интонацией заLaoya zhuo shizi – tiao ruande.
вершенности, второй – отделяется от первого пау«Ворона клюет хурму – выбирает мягкую» –
зой и произносится в соответствии с интонацией
выбирать то, что легче.
того высказывания, в котором употреблялась дан2) сложносочиненным предложением:
ная недоговоренность. На письме же такое члене牛 吃 稻草, 鸭 吃 谷– 各人 福气 不同.
ние недомолвки выражается средствами пунктуации: тире, запятой, а реже – двоеточие или кавычки.
Niu chi daocao, ya chi gu – ge ren fuqi bu tong.
Недомолвка может рассматриваться вне кон«Бык ест рисовую солому, утка – муку – у кажтекста употребления, изолированно. При этом она дого своя счастливая судьба» – кому как повезет.
как в смысловом, так и в формальном (грамматиче- Сложносочиненные предложения как первый член
ском) значении является самостоятельной. Она недомолвки употребляется крайне редко.
представляет собой законченное суждение, выра3) глагольно-объектным словосочетанием, коженное в форме предложения. В этом смысле ее торое может быть осложнено различными словами
можно соотнести с пословицей, что также пред- и оборотами:
ставляет собой законченное суждение и имеет
背 方桌 下井 – 随 方 就 圆.
форму простого или сложного предложения. При
Bei fangzhuo xia jing – sui fang jiu yuan.
этом как двучленное высказывание недомолвка со«Спускаться в колодец, держа на спине квадпоставляется только с теми пословицами, которые
ратный стол – подгонять квадратное под круглое»
имеют двучленную структуру.
– податливый человек, из которого можно вылеНедомолвки имеют определенные особеннопить все, что пожелаешь.
сти. Специфичность их в том, что отношения, кото4) именным атрибутивным словосочетанием,
рые связывают члены недомолвок в пределах собраспространенным или нераспространенным:
ственного контекста одной недомолвки, не уклады墙头 上 的 草– 两面 到.
ваются в рамки тех логико-грамматических
отношений, которые характерны для двучленных
Qiangtoushang de cao – liang mian dao.
пословиц, которые можно сопоставить с недомолв«Трава на стене (ограждения) – клонится то
ками по форме. Члены недомолвки соотносятся как туда, то сюда» – «и нашим, и вашим».
загадка (первая часть – иносказание) и ответ на заИз перечисленных синтаксических структур в
гадку (вторая часть – раскрытие иносказание):
первом члене недомолвки чаще всего используются
Иносказание – раскрытие иносказания
простые, как правило, распространенное предложение, и глагольное объектное словосочетание, также
老虎 挂念 珠– 假慈悲.
в основном насыщено оборотами.
Laohu gua nian zhu – jia cibei
Случаи использования других синтаксических
«Тигр повесил на шею четки – сделал вид доброжелательного животного» – значит лицемерно структур в качестве первого члена недомолвки явсочувствовать, проявлять неискреннюю неравноду- ляются единичными.
Что касается второго члена недомолвки, то,
шие.
как
уже
отмечалось выше, он обычно выражается
老 寿星 吃 砒霜– 活得 不耐烦 了.
фразеологической единицей, употребляется в разLao shouxing chi pishuang – huo de bu naifan le.
говорной речи.
«Старый бог долголетия принял мышьяк –
Под фразеологическими единицами здесь пожить надоело» – смртельно скучно
нимаются не только фразеологические сокращения,
Как видно из примеров, первая часть недо- фразеологические единства и фразеологические
молвки создает енигматический образ, вторая же словосочетания, но и ходовые выражения, предчасть дает отгадку на него. Отличие между недо- ставляющие собой устойчивые словосочетания, не
молвкой и загадкой имеет функциональный харак- характеризующиеся идиоматичностью или связантер. Так загадка, например не преследует коммуни- ностью значений.
кативную цель и не относится к коммуникативным
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Нередко в качестве основы недомолвки исВ недомолвках игра слов образуется именно по
пользуются фразеологизмы книжного происхожде- первому способу. Игра слов такого типа представния, получившие распространение в разговорной ляет собой двусмысленность и иногда может возниречи, но сохранившие особенности книжного кать в речи вне желания говорящего часто и разностиля. К ним относятся прежде всего chengyu – че- образно актуализируется посредством фразеологитырехсложные фразеологические выражения, по- ческих единиц китайского языка типа сехоуюй.
строенные по лексическими и грамматическими Полагаем, что китайские недоговорки-иносказания
нормами вэньянь – древнего литературного языка.
ярко показывают национально-культурное своеобВ некоторых случаях в основе недомолвки мо- разие языка, и к китайскому языку вполне примежет составлять и отдельное слово:
нима мысль Л.В. Щербы о том, что «языковая сокровищница является неистощимым запасом для
麻布 口袋 装 茄子 – 叽叽 咕咕.
всякого рода новаторства. Имею в виду здесь не
Mabu koudai zhuang qiezi – jiji gugu.
только правила синтаксиса, но, что гораздо важнее
«В тканевый мешок насыпали баклажаны –
– правила сложения смыслов, дающие не сумму
скрипят» – шептаться, судачить, кого-то или что-то
смыслов, а новые смыслы» [9].
обсуждать.
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китайскому языку / В. М. Солнцев. – М.: ИМО,
или, когда в таких же условиях сопоставляются
1957. – 207 с.
омонимы или слова, в небольшой степени отлича9. Щерба Л. В. Избранные работы по русются друг от одного фонетически.
скому языку / Л. В. Щерба. – М.: Учпедгиз, 1957. –
188 с.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ВРАГА В ДОКТРИНАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ США
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EXTERIOR ENEMY VERBALIZATION IN USA DOCTRINAL DOCUMENTS
Аннотация
Авторы анализируют один из основных доктринальных документов США – «Стратегию национальной безопасности» – на предмет разделения на «своих» и «чужих». Идея внешнего противостояния для
США концептуализирована в лексических единицах с доминирующей семой «враг». Количественный анализ прямых номинаций внешнего врага в «Стратегиях», опубликованных после распада Советского Союза,
позволяет сделать выводы о трансформациях внешнеполитического курса США. Наибольший индекс
враждебности зафиксирован для администраций Дж. Буша-мл. и Дональда Трампа.
Abstract
Authors analyze one of the main doctrinal documents of the United States "The National Security Strategy"
as it represents "friends" and "others". The idea of external confrontation for the United States is conceptualized
in lexical units with the dominant seme “enemy”. A quantitative analysis of the direct nominations of the external
enemy in the “Strategies” published after the collapse of the Soviet Union allows us to draw conclusions about
the transformation of the US foreign policy. The highest hostility index is recorded for George W. Bush. and
Donald Trump.
Ключевые слова: номинация, лексема, доктринальные документы, США, враг
Key words: nomination, lexical item, doctrinal documents, USA, enemy
Внешнеполитический курс Соединенных Штатов, государственная политика в сфере военного
строительства отражается в ряде доктринальных
документов, разрабатываемых на основе жесткой
правовой базы. Хотя «согласно действующему законодательству и сложившейся практике в сфере
военного и внешнеполитического планирования, в
Соединенных Штатах отсутствуют единые документы, определяемые как "Военная доктрина" или
"Доктрина международной деятельности"» [2, с.
24], представители заинтересованных структур,
привлекая исследовательские центры, сотрудников
профильных комитетов американского конгресса,
НКО и пр., после тщательной экспертизы и согласования в соответствующих ведомствах (аппарат
президента, Совете национальной безопасности,
профильные комитеты Конгресса, Госдепартамент
и др.), направляют документы на утверждение ответственным лицам (президент, глава департамента). Не смотря на установленную законодательством строгую периодичность выхода основных
доктринальных документов, на практике этот порядок нарушается, что аргументируется их всеобъемлющим характером и отсутствием необходимости в
столь частом пересмотре. Как отмечают эксперты,
«действующий в США механизм подготовки доктринальных документов обеспечивает своевременную выработку основных подходов как к защите и
продвижению национальных интересов, так и противодействию существующим и потенциальным
угрозам в условиях динамично меняющейся международной обстановки» [2, с. 24].

Одним из ключевых аспектов построения доктринальных документов является четкое разделение на «своих» и «чужих». По мнению К. Шмитта,
различение друга и врага – как раз специфически
политическое различение, определяющее политические действия и мотивы, при этом подчеркивается, что категории эти носят эвентуальный и темпоральный характер [3, с. 40]. В политической деятельности эти категории находят как эксплицитное,
так и имплицитное выражение, однако, в доктринальных документах в силу их специфики главенствующим способом реализации данной категории
является номинация.
Анализ одного из базовых доктринальный документов – National Security Strategy («Стратегия
национальной безопасности») – позволяет выделить основные лексемы, передающие идею противостояния. Синонимический ряд к существительному enemy включает лексические единицы adversary, antagonist, foe, hostile, opponent [4]. В качестве
кратких дефиниций словарь Merriam-Webster предлагает следующие:
1) enemy: one seeking to injure, overthrow, or
confound an opponent;
2) adversary: having or involving antagonistic
parties or opposing interests;
3) foe: one who opposes on principle [4].
Кроме того, в NSS фигурирует номинация
competitor в значении rival, т.е. «соперник», «конкурент».
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Сводные данные количественного анализа су- период с 1991 по 2017 год [5] (последний опублиществительных, выражающих идею противостоя- кованный документ), представлены в Таблице-1.
ния в «Стратегии национальной безопасности» в
Таблица-1
Год NSS

1993
George H.W. Bush

1994
Bill Clinton

2000
Bill Clinton

2001
Bill Clinton

2002
George W. Bush

2006
George W. Bush

2010
Barack Obama

2015
Barack Obama

2017
Donald Trump

Лексема
Enemy
Adversary
Competitor
foe
Всего

1991
George H.W. Bush

54

5
5
3
0
13

2
8
1
0
11

1
3
0
0
4

5
13
1
0
19

6
21
1
0
28

26
11
0
1
38

15
3
2
2
22

7
10
2
0
19

0
6
0
0
6

4
32
22
0
58

Отметим, что в 1991 – 1993 гг. лексемой enemy
обозначается СССР, в 1994 году враг обезличивается и предстаёт в качестве собирательного, скорее,
абстрактного понятия, тогда как в «Стратегии национальной безопасности» 2002 г., опубликованной
Администрацией Дж. Буша-младшего, врагом
США официально именуется терроризм и террористы. Понятие competiror весьма сдержанно использовалось официальным Вашингтоном в новейшее
время, при этом являясь частью словосочетания
economic competitor и обозначая конкурентов США
в экономическом поле. Только при явной милитаризации внешней политики в период президентства
консерватора-республиканца Буша-младшего оно
меняет ставшее традиционным для внешнеполитических документов США значение (экономический
конкурент) и переносится в поле военного противостояния: «win the long war against terrorist extremists
and to help dissuade any hostile military competitor
from challenging the United States, its allies, and
partners» [6, c. 43].
Количество прямых номинаций внешнего
врага в «Стратегии национальной безопасности»,
опубликованной в 2017 г. администрацией Дональда Трампа, оказывается беспрецедентно большим за период после официального прекращения
Холодной войны. Кроме того, значительно обновляется содержательное наполнение анализируемых
лексических единиц, становится шире, но при этом
конкретизируется. Итак, Администрация Президента Трампа определяет два уровня конкурентов,
размывающих существующий мировой порядок.
На первом помещены стратегические конкуренты –

Китай и Россия (competitors), на втором – соперники: Северная Корея и Иран (adversaries). Между
понятиями competitor и adversary, обозначающими
в Стратегии-2017 силы, не являющиеся союзниками США, наблюдается значительная семантическая разница. Термин adversary фактически констатирует наличие враждебных отношений, не акцентируя внимание на их инициаторе, а вот competitor
подразумевает противостояние на равных, в которое обе стороны вовлечены и при этом не способны
выйти из него без потерь, при этом учитывается и
экономическая, и информационная, и военная составляющие противостояния. И если в Стратегиях,
появившихся при предыдущих президентах, встречаются единичные случаи упоминания «потенциальных врагов» или «бывших врагов» (potential
adversary, former adversary), то впервые именно в
Стратегии Д. Трампа появляется сам термин
competitor в значении «стратегический конкурент».
На Графике-1 видно, как изменялось общее количество прямых номинаций идеи противостояния
США с внешними врагами. Полученные данные довольно показательно демонстрируют трансформации внешнеполитического курса США в последние
три десятилетия, а значительное увеличение в
«Стратегии национальной безопасности», выпущенной Администрацией Трампа, лексических
единиц, четко определяющих внешнего врага, подтверждает, что «смена внешнеполитического курса
совпадает со сменой политической риторики <…>,
а ключевым понятием становится понятие разделения [1, с. 86 – 87].
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График-1
Безусловно, проведенный анализ носит ограниченный характер, не учитывая ярлыки и дисфемизмы (например, понятия rogue states, axis of evil,
evil empire и многие другие).
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TRANSLATION DIFFICULTIES OF OIL AND GAS INDUSTRY SLANG
Аннотация.
Статья посвящена исследованию проблем перевода сленга нефтегазовой отрасли с английского
языка на русский. Актуальность исследования определяется возрастающим количеством сленга в данном
типе промышленности. Проанализировав собранный материал, мы определили особенности перевода
сленга нефтегазовой отрасли, а также способы его перевода.
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Abstract.
This article is concerned with the translation problems of oil and gas industry slang from English into Russian. The relevance of the study is determined by the increasing amount of slang in this industry type. After analyzing the material, we identified the main translation features of slang in oil and gas industry, as well as the ways
of its translation.
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В каждой отрасли и профессии существуют
правила общения, принят свой язык, понятный человеку, непосредственно связанному с этой сферой
деятельности. Такой язык называется профессиональным. Он включает в себя не только специальную терминологию, но и сленг. Свой сленг имеют
нефтяники – представители одной из главных отраслей современной промышленности, являющейся основой экономики государства.
Существует мнение, что сленг – это слова,
нарушающие все общепринятые нормы языка и
усложняющие его, но это не так. Сленг может присутствовать в речи интеллигентных людей, представителей определенной возрастной группы и профессии. Профессиональный сленг (жаргон) представляет собой лексикон, который способствует
улучшению коммуникации между представителями одной профессии.
Сленг рабочих нефтегазовой отрасли появляется в результате переосмысления общеупотребительной лексики и образования из нее новых слов и
форм. Такой вид общения позволяет нефтяникам
Английский
Dog house
Dog leg severity
Lockdown dog
Casing dog
Lifting dog
Latch dog
Dog
Dog nut
Hand dog
Dog leg

быстрее и понятнее передавать информацию между
собой при помощи уже устоявшихся внутри компании слов и выражений.
В данной статье мы подробно рассмотрим профессиональный сленг в области нефтегазовой промышленности и трудности его перевода на русский
язык. Материалом исследования послужил параллельный корпус английских и русских предложений, отобранный методом сплошной выборки в
Британском национальном корпусе (British National
Corpus, BNC), Корпусе современного американского английского языка (Corpus of Contemporary
American English, COCA).
В ходе исследования мы выявили, что отличительной особенностью английского «нефтяного»
языка является преобладание зоонимов. По частотности упоминания самым популярным животным
среди американских нефтяников является собака.
Это можно объяснить тем, что данное животное часто живет с рабочими на месторождениях. В таблице 1 мы приводим примеры употребления слова
«dog» в нефтяном жаргоне:
Таблица 1.
Примеры употребления слова «dog» в нефтяном жаргоне
Русский
Бытовка, кабина бурильщика
Интенсивность искривления столба, темп набора кривизны
Замковые защелки
Труболовка для обсадных труб
Захватывающее приспособление для подъема штанг
Захватывающее приспособление с защелкой
Малорентабельное месторождение
Резкое искривление ствола скважины, точка излома профиля
Ключ для свинчивания буровых штанг
Резкое искривление ствола скважины, точка излома профиля

Внимание нефтяников также заслужили и другие животные – обезьяны, крысы, свиньи, кошки. Ниже,
в таблице 2, мы приводим примеры животных, упоминаемых в нефтегазовом профессиональном жаргоне:
Таблица 2.
Животные, упоминаемые в нефтегазовом профессиональном жаргоне
Английский
Русский
Cathead
Шпилевая катушка
Catwalk
Мостки
Wild cat
Поисковая скважина
Fish/ fishing
Инструмент, упавший в скважину/ ловильные работы
Pig/ pigging
Скребок - очистка трубы
Rathole
Боковой ствол скважины
Worm
Молодой специалист
Spider
Специальный ловильный инструмент
Monkey
Штурвальный ключ для задвижек
Big bear
Вахта, которая длится более 50 дней
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Помимо данных примеров, не меньший инте- и стилистических трансформациях исходного текрес представляет жаргонизм «Elephant», который в ста в целях общего упрощения сленгизмов.
нефтегазовой отрасли не имеет ничего общего с его
Ниже представлены примеры функциональпрямым значением «слон». В промышленном ного перевода:
сленге под словом «Элефант» подразумевается выThe monkey board is stronger enough platform to
сокодоходное нефтяное месторождение, которое bear the weight [9].
дает не менее 50 млн. баррелей нефти. Ниже предБалкон верхового рабочего - достаточно прочставлены примеры его употребления из статьи «The ная платформа, чтобы выдержать значительный
World’s Top 10 Elephant Oil Fields»:
вес.
We know that these «Elephants» don’t get develUtilizing the monkey boards allow drilling to go
oped and may not even be discovered without the sup- faster, as entire «stands» of drill pipe can be racked
port of Oil Service sector [8].
back in the monkey boards [9].
Мы знаем, что эти «Элефанты» не развиваИспользование балконов верхового рабочего
ются и даже не могут быть обнаружены без под- позволяет производить сверление и по мере того,
держки сектора.
как все «стойки» бурильной трубы будут готовы,
In fact, four of the world’s top ten Elephant oil их можно будет положить на балконы.
fields are in the United States [8].
Дословно «monkey board» переводится как
Фактически, в мире четыре из десяти высоко- «бортик обезьяны», однако при функциональном
доходных нефтяных месторождений находятся в переводе словосочетание трактуется «балкон для
Соединенных штатах.
верхнего рабочего». При этом, данный профессиоПроанализировав данный пример, мы пришли нальный жаргонизм образован от термина «fourble
к выводу, что при переводе сленгизмов может быть board working platform», однако в устной речи
использован как функциональный способ перевода, нефтяников преобладает его профессиональный сикоторый по определению Т. А. Казаковой, является ноним в виде жаргонизма. Следовательно, имеет
сокращенной передачей исходного слова с целью место замена термина синонимом разговорной
адаптации его под получателя, так и транскрибиро- речи.
вание, то есть пофонемное воссоздание слова, поРассмотрим словосочетание «wet gas», которое
скольку жаргонизм «Elephant» - «Элефант» уже достаточно часто используется в нефтегазовом
прижилось в сленге русского языка на основе ассо- сленге и при переводе на русский язык, как прациации.
вило, используется функциональный способ переТаким образом, большое количество зоони- вода, поскольку само прилагательное «wet» в перемов, использующихся в профессиональном языке воде означает «влажный», но среди нефтяников в
англоговорящих представителей нефтегазовой про- данном сочетании оно приобретает значение «жирмышленности создаёт определённые трудности для ный», то есть газ с большим содержанием тяжелых
русскоязычных представителей данной отрасли, фракций или иной жидкости:
что связано с разным типом, образом мышления
In gas production, reactions can occur with steel
представителей двух разных наций и культур. Во pipes, particularly with wet gas, resulting in corrosion
время работы эти проблемы постепенно решаются with a mercury rich layer being deposited on the pipe
в процессе коммуникации, но не исключено появ- surface [5].
ление трудностей, связанных с подбором эквиваПри добыче газа могут происходить реакции
лента того или иного значения. В таком случае ва- со стальными трубами, особенно в случае жирного
жен правильный перевод зоонимов. Прежде всего газа, что приводит к коррозии с осаждением на поне следует применять прямой или буквальный пе- верхности трубы насыщенного ртутью слоя.
ревод, а также калькирование.
Under wet gas conditions, a minimum of 1 mg of
При переводе жаргонизмов нефтяной отрасли, compressor oil per kg of gas is necessary to protect meсвязанных с упоминанием животных, переводчику tallic cylinders and liners [5].
следует всегда анализировать заранее все проблемВ случае жирного газа для защиты металлиные места текста, уточнять у специалистов сферу ческих цилиндров и корпусов 1 кг газа должен соприменения данного выражения, пытаться понять держать не менее 1 мг компрессорного масла.
исторические предпосылки и причины упоминания
Можно также встретить примеры, иллюстритех или иных животных, пользоваться поискови- рующие случаи, когда в языке перевода есть эквиками с целью получения схем и картинок.
валентный сленг для оригинального слова. НаприНа основании изученных теоретических аспек- мер, такой термин как «Christmas tree». При прямом
тов использования профессионально ориентиро- переводе это понятие переводится как «Рождеванной лексики работников нефтегазовой промыш- ственская ёлка», но у нефтяников это просто «фонленности мы бы хотели выделить главные особен- танка», фонтанная арматура, состоящая из набора
ности перевода данного сленга.
металлических клапанов, предназначенная для
Учитывая тот факт, что в нефтяной отрасли обеспечения всех необходимых условий и технолопреобладают профессионализмы, целесообразно гических процессов добычи углеводородов.
использовать функциональный перевод, поскольку
In some cases, the additional safety measures
функциональное преобразование может основы- aren’t built into the Christmas tree [6].
ваться на лексико-семантических, грамматических
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В некоторых случаях, дополнительные
В нефтегазовой отрасли жаргонизм «derrick»
устройства для безопасного использования фон- означает складывающуюся башню – вышку, истанной арматуры бывают не встроены.
пользуемую для стыковки секций подъемного труВ зависимости от способа образования, пере- бопровода, которые проводят с бурового деррика.
вод в нефтегазовой сфере может осуществляться Важно отметить, что в письменной речи жаргонизм
посредствам метафоризации и метонимии. Ниже переводится как «башня - вышка», однако в устной
представлены примеры метафоризации, то есть ас- речи нефтяников преобладает метод транскрибиросоциирование и сопоставление предметов на ос- вания:
нове общих признаков:
Position and align derrick elements, using harЧасто используемое слово «bed», как синоним nesses and platform climbing devices [5].
термина «пласт» в нефтяной отрасли, означает меДля расположения и выравнивания элементов
сторождение, залежь, соответственно, при пере- деррика, используются специальные жгуты и
воде мы используем данный способ перевода:
устройства для подъема на платформу.
The drilling system raises the bar with strength
При анализе частоты использования сленга в
and capability of drilling vertical, directional, horizon- письменных источниках было выявлено, что основtal wells in coal bed methane and natural gas basins ная их масса не находит отражения в специализи[7].
рованных текстах и научной литературе, поскольку
Буровые системы поднимают планку с проч- является частью устной профессиональной лекностью и возможностью бурения вертикальных, сики. В связи с тем, что сфера нефтедобычи и
направленных и горизонтальных скважин в совре- нефтепереработки является достаточно узкой,
менных угольных пластовых метановых и газовых наполненной терминологией и сленгом, перевод
бассейнах.
профессионального жаргона значительно затрудняНиже представлены примеры перевода по- ется. В нашей работе была предпринята попытка
средствам метонимии, то есть индивидуализации описать различные способы перевода сленга нефтеобъекта при помощи выделения его отличительной газовой промышленности и выявить наиболее расчерты:
пространённые способы перевода.
The technical result of the invention is the imТаким образом, тщательно проанализировав
proved sealing of the sealed bearing of a drilling bit выявленные способы и приемы перевода, мы может
rolling cutter [1].
отметить, что чаще всего при переводе сленгизмов
Также техническим результатом настоя- в нефтегазовой промышленности прибегают к
щего изобретения является увеличение герметич- функциональному переводу, транслитерации и
ности герметизированной опоры шарошки буро- транскрибированию.
вого долота.
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CATEGORY OF NUMBER OF NAME ADJECTIVE IN THE INGUSH LANGUAGE
Аннотация
В данной статье изучаются способы выражения единственного и множественного числа имени прилагательного в свободных и зависимых формах, а также случаи нейтрализации числовой оппозиции в ингушском языке.
Abstract.
This article explores ways of expressing the singular and plural of the adjective in free and dependent forms,
as well as cases of neutralizing the numerical opposition in the Ingush language.
Ключевые слова: имя прилагательное; категория числа; ингушский язык; способы образования; свободная и зависимая формы.
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Имя прилагательное в ингушском языке – малоисследованная часть речи, явилась предметом
специального научного исследования лишь в одной
кандидатской диссертации Л.Д.Мальсаговой «Качественные имена прилагательные в чеченском и
ингушском литературных языках» [5]. Кроме того,
в некоторых монографиях по ингушской филологии, так или иначе, затрагивается интересующая
нас тема. В настоящее время актуализировался интерес лингвистов к данной части речи.
«Имя прилагательное – это часть речи, показывающая признак предмета и отвечающая на вопросы мишта? / какой? (о человеке, неразумном существе и предмете), хьан? / чей? (о человеке), сен?
/ чей? (о предмете или неразумном существе)» [7, с.
47]. Например: Йийлача юхьо, дега т1арча 1имерзало, дег1ах доахкача эздийча г1улакхаша кхы
1от1атоха х1ама ца эшаш виза з1амига саг ваьвар
Баширах [1, с.55]. «В соответствии с этими вопросами, имена прилагательные по значению делятся
на три разряда: 1) Мишталли / качественные – отвечают на вопрос мишта? Например: хоза зиза / красивый цветок ..; 2) Относительни / относительные

– отвечают на вопрос сен? Например: дахчан кад /
деревянная чаша ...; 3) Т1аозара / притяжательные
– отвечают на вопрос хьан? Например: нане т1оаргац / бабушкин сундук …» [8, с. 524-525]. Предметом данного исследования является число имен
прилагательных в ингушском языке.
Имена прилагательные изменяются по числам. Различают свободную (самостоятельную) и зависимую формы. В зависимой форме стоят имена
прилагательные, сочетающиеся с именами существительными: лакха г1ала «высокая башня». «Свободная форма имени прилагательного образуется
от зависимой формы путем «отброса» имени существительного и присоединения к прилагательному
класснооформленных суффиксов -вар, -яр, -бар, дар» [7, с. 49]: майра+вар «смелый» - майра+бараш
«смелые» (мужской класс), майраяр «смелая» майра+яраш «смелые» (женский класс), майра+дар
«смелый» - майра+дараш «смелые» (класс вещей).
Свободные (самостоятельные) прилагательные
«…сами выполняют роль субствнтивов» [4, с. 137].
Свободными прилагательными приобретается та
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или иная форма числа, в зависимости от прибавляВажно отметить, что в ингушском языке
емого суффикса (-вар, -яр, -бар, -дар - показатель наблюдаются и случаи согласования одной формы
единственного числа; -вараш, -яраш, -бараш, -да- имени прилагательного с существительными в форраш - показатель множественного числа). Напри- мах и единственного, и множественного числа:
мер: Хьажал 1аьржача бостона+яр. – «Посмотри К1ай хабар - «Белая речь (слащавая)»; К1айча
там из черного бостона есть» [9, с. 128]; Цига ди- кулгашта наьха къахьегам беза. - «Белые руки чукаг1а товргдола барзкъаш, 1аьржача бо- жой труд предпочитают» [6, с. 68]; 1аьржа дог стона+дараш да – «Там лучше подойдет одежда из «Черная душа»; 1аьржа денош - «Черные дни»
черного бостона» (пример автора статьи – Э.О.); [6, с.130]; Наьха сискалах тийша вац. - «Не надеХ1ара халкъа, мехка шоашта дикаг1а ховргда ется на чужой хлеб»; Наьха сискалаш юаш лел. дика+дар мичад а, во+дар мичад а. – «Каждый «Ест чужой хлеб (чужие яства) (дармоед)» [6,
народ лучше знает, где хорошее, а где плохое» [9, с. с.81]; Ма къахет сона, цу б1ехача оакхарашта ка129].
радаха, цар яххар деш хьувзадеча шох. - «Как мне
Иногда классные показатели представлены в жаль, что вы оказались во власти этих грязных звеначальной и конечной позициях одновременно: рей, что вы вынуждены выполнять их приказы»
верставар (берстабар, ерстаяр, дерстадар) «тол- [10, c.12]. Керттерча лоро аьннача тайпара, цу
стый // упитанный». «При образовании форм мно- дийнахьа делкъел т1ехьаг1а кхетамча вера Башир.
жественного числа прилагательных показатель - «Как говорил главный врач, в тот день после обеда
грамматического класса, как видно из вышеприве- Башир пришёл в себя» [1, с.59].
денных примеров, заменяется показателем множеИтак, исследованный материал показывает,
ственного числа» [9, с. 82]: верста+вар – бер- что категория числа имени прилагательного в зависта+бараш.
симой форме, как правило, выражается в изменеЗависимые имена прилагательные имеют ту же нии классных показателей: верста – берста; реже
форму числа, что и существительные, которые с – в изменении классных показателей и окончаний:
ними сочетаются. Например: Боккхача кхерий т1а боккха кхера – доккхий кхерий; наблюдается и
даьннача зунгата яр мо лар хадийла. - «Пусть его крайне редкий случай супплетивации: з1амига саг
след пропадет, как след муравья, забравшегося на – кагий нах; в свободной форме – в изменении класбольшой камень» [6, с. 16]; Доккхий г1улакхаш снооформленного суффикса: бостонаяр – бостокхоачашдеш лелацар из-м. - «Он не такие уж и боль- наяраш.
шие дела творит (не велика птица)» (Пример авСписок литературы
тора статьи – Э.О.).
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Например: «Ший ц1енош, квартира, дезал бий имен прилагательных в ингушском языке. // Форум
цун?» - хаьттар, х1анззалца дош ца оалаш, юстаро молодых ученых. Выпуск № 8(24) (август, 2018). лаьттача з1амигача саго. – ««Есть у него свои С. 524-526. Сайт: http: // forum-nauka.ru
дом, квартира, семья?» - спросил молодой человек,
8. Оздоева Э.Г., Гагиева Р.Ш., Куркиева Л.Ш.
до сих пор стоявший молча»; Машина чура 1о а Средства выражения имени прилагательного в инлийлха, т1аболабелар цунна кагий нах – «Выйдя из гушском языке. // Роль и место информационных
машины, молодые люди направились к нему» [9, с. технологий в современной науке: сборник статей
331].
Всероссийской научно-практической конференции
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10. Чахкиев С.И. Выйти замуж за огонь. РоSCIENCE, 2019. –С. 81-83.
ман, повести, рассказы. -Грозный: «Книга», 1991. 9. Плиев М.-С. Сыновняя клятва. Повести и 400 с.
рассказы. -Грозный: Чечено-Ингушское книжное
11. Яковлев Н.Ф. Морфология чеченского
издательство, 1987. -368 с.
языка. // Труды ЧИНИИИЯЛ. Т. 1. -Грозный, 1960.
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PHRASEOLOGIES WITH ZONES IN THE INGUSH LANGUAGE
Аннотация.
В статье рассматриваются фразеологизмы, в состав которых входят композиты, обозначающие
животных. Отмечается, что компоненты, входящие в данные фразеологизмы, выражены большей частью именами существительными, именами прилагательными и глаголами; достаточно большая часть
состоит из сравнительных оборотов. По составу различают бинарные и многокомпонентные фразеологизмы.
Abstract.
The article discusses phraseological units, which include composites denoting animals. It is noted that the
components included in these phraseological units are expressed mostly by nouns, adjectives and verbs; a rather
large part consists of comparative revolutions. The composition distinguishes between binary and multicomponent
phraseological units.
Ключевые слова: фразеологизмы; ингушский язык; состав фразеологизмов; бинарные и многокомпонентные фразеологизмы; именные, адъективные и глагольные фразеологизмы.
Key words: phraseological units; Ingush language; the composition of phraseological units; binary and multicomponent phraseological units; nominal, adjective and verbal phraseological units.
В настоящее время фразеологизмы активно
изучаются в науке. Данный пласт языка считается
«сокровищницей», в которой отражаются мудрость, традиции, обычаи и верования народа.
В ингушском языке вопросами фразеологии
занимались такие ученые как Ф.Г. Оздоева, М.М.
Султыгова, З.Х. Киева и др. Специальным трудом,
посвященным проблеме фразеологии является кандидатская диссертация С.У. Патиева «Структурносемантическая характеристика устойчивых сочетаний ингушского языка».
Несмотря на то, что фразеология является
предметом изучения с давних пор, остались нерешенными многие проблемы. «До сих пор не установлена сфера первоначального использования в
речи исконно ингушских фразеологизмов» [5,

с.178]. В нашей статье мы затрагиваем фразеологические обороты, пословицы и поговорки с компонентами-зоонимами в ингушском языке.
Животные всегда жили рядом с человеком.
Домашние и дикие животные дают пищу и одежду,
а внутренности диких животных, такие как желчь и
сало медведя, сало барсука и другие, являются
средством от разных болезней. Животные являются
также мерилом физических и нравственных качеств
человека: лев, медведь, кабан – это мерила силы, а
лиса – хитрости, змея – коварства, осел – упрямости, вол – трудолюбия. Все это отразилось в языке
и культуре ингушей, в том числе и во фразеологизмах.
По наименованиям животных, включенных в
состав, фразеологизмы можно распределить на следующие группы:
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1)Фразеологизмы с компонентами, обозначаю- всех собак», Ж1алеш миссел даьржад. – «Развещими диких животных:
лись как собаки», Ж1али мо меца ва. – «Голодный
Берзо дер де деннача цогала фоарт кагьеннай как собака»; Ж1али мо эг1азваха ва. – «Злой как со– «Потягавшаяся с волком лисица шею свернула» бака» и др.
[1, с.14]; Чаи борзи в1ашаг1летад, даьтта кхабилг
Сравнительно большой пласт представляют в
сона йисай – «Передрались волк с медведем за кув- ингушском языке фразеологические сочетания, кошинчик масла, а он мне достался» [там же, с.157]; торые содержат в своем составе метафорически пеБодж къаьнаг1а мел хул, му1аш ч1оаг1аг1а хул – реосмысленный компонент. Они в основном би«Чем старее козел, тем крепче его рога» [там же, нарны и представляют именные, субстантивные,
с.16]; Борз топо мара юзаяьяц – «Лишь ружье мо- глагольные, адъективные конструкции. В предложет насытить волка» [там же, с. 17].
жениях они могут выполнять синтаксические функВажно отметить, что во фразеологизмах с ком- ции подлежащего, сказуемого, обстоятельства, допонентом-зоонимом «хьакха - свинья» содержится полнения: цогалал маькараг1а - «хитрец», берза г1о
только отрицательная коннотация: 1аьржа хьакха - «волчья услуга», лома дакъа - «львинная доля».
– «Грязный, жадный, с низкими помыслами чело«По структурно-семантическим типам части
век». Оскорбительная характеристика непорядоч- речи, входящие во фразеологизмы, могут быть разного и невежественного человека дается и в следу- ными…» [4, с. 175]. В зависимости от компонентов,
ющем сравнительном обороте: Хьакха мо б1еха – входящих в их состав, ингушские фразеологизмы
«Грязный как свинья».
делятся на «именные, глагольные, местоименные,
2) Фразеологизмы с компонентами, обознача- адъективные, и междометные; по структуре они
ющими домашних животных: Циск т1акхаччалца бывают бинарные и многокомпонентные» [4, с.
бах дахка – «Мышь жива, пока не встретит кота» 177].
[там же, с.149]; Гирз даьнна циск – «Драная кошка»;
Фразеологизмы с компонентами, обозначаюЦиск мо хьесталу – «Ластится как кошка»; Ет ша- щими животных по составу могут быть бинарными
мара дикаг1бар харжа, сесаг оамала дикаг1ъяр и многокомпонентными.
харжа – «Корову ищи с хорошим выменем, а жену
Рассмотрим многокомпонентные фразеолос хорошим характером» [там же, с.62]; Говр дикача гизмы.
боларах йовз, сага дикал сабарах йовз – «Коня узнаа) Имя существительное + имя существительешь по его бегу, человека – по его спокойствию ное + глагол: вира хьоа биаб - «оболтус», говра
(терпеливости)» [там же, с.33].
корта лаьцаб - «невоспитанный»;
Лошадь в среде ингушей считается благородб) Имя существительное + сравнительный
ным животным. В то же время в некоторых фразео- союз + глагол: Ж1али санна 1ех - «Лает как собака»;
логизмах отразилось и негативное отношение чело- Лом санна майра - «Храбрый как лев». Исследуя
века к этому животному: Яьй, ва 1овдала, ва говр, фразеологизмы со сравнительными оборотами, инд1авала духьалара, хье лозавайтаргва 1а / «Эй, ду- гушский лингвист С.У. Патиев отмечает, что это
рак, лошадь, уйди с дороги, пока я тебе не навалял»; компаративные конструкции, состоящие из одного
Говра корта лаьцаб 1а? – «Что, лошадиную голову или из двух элементов. И далее отмечает: «Первая
поймал?» (о невоспитанном человеке) (Пример ав- часть указывает на то, с чем сравнивается, а вторая
торов статьи).
часть подразумевается, например: лийг санна
Корова ассоциируется в народе с неуклюже- «быстрый»… Во второй части указывается, что
стью, неповоротливостью: Хаьлий ет – «дойная ко- сравнивается, например, мецъенна борз санна увг1
рова» [3, с. 104], Ша т1а баьнна къаьна ет. – «Как - «вопли» (воет как голодный волк)» [6, с. 46]. Ко
старая корова на льду» [там же, с. 118]; 1атта нувр вторым относятся и следующие примеры: Хьарг1ий
санна. – «Как корове седло» [там же, с. 129]; Ма- ткъам санна 1аьржа – «Черный как крыло вокара 1аьсий ца доажадаьча (очень далеко). – «Куда рона»; Дика ды санна ц1ихеза – «Знаменит как хоМакар телят не гонял»; Гамаж мо 1еха. – «Реветь роший скакун»; Говра корта санна боккха – «Болькак буйвол» (примеры автора статьи – Э.О.).
шой как лошадиная голова».
Компонент ж1али часто употребляется в инв) Имя существительное + причастие + имя сугушских фразеологизмах. Здесь он используется ществительное: Ц1ог йоаца борз - «Герой на слоскорее в отрицательном, насмешливом смысле: вах» (волк, не имеющий хвоста); Ша биа борз Циски ж1алии санна мара тарлац. – «Не ужива- «Бывалый» (волк, евший лед).
ются, как кошка с собакой»; З1анарах ваьлча санна.
Бинарные фразеологизмы:
– «Как с цепи сорвался» (хотя в данном примере
а) Имя прилагательное + имя существительнепосредственно не присутствует компонент со- ное: Г1алий ц1ог - «Мизер» (размером с хвост лося);
бака, он подразумевается, т.к. на цепи обычно си- Йилбаза говр - «Речная ракушка» (лошадь ведьмы);
дит собака); Ж1алеш миссел. – «Как собак нереза- Вира мер1ург – «Недоросток» (ишачья ноздря);
ных»; Ж1али мо меца ва. – «Голоден как собака» Бенна моза - «Ленивец» (мертвая муха); Къаденна
(голодное состояние человека сравнивается с вечно вир - «Убогий человек» (состарившийся осел); Акха
голодной бездомной собакой); Хьаж йоаха ж1али. эмалк – «Дикий мустанг»; Лома дог – «Бесстраш– «Вынюхивающий, выискивающий (отрицатель- ный» (львиное сердце); Вира лергаш – «Ослоухий»;
ная характеристика)»; Ж1але мо валар. – «Собачья Берза баге – «Ненасытный» (волчья пасть); Истара
смерть»; Деррига ж1алеш т1ахеца. – «Спустить б1аргаш – «Пучеглазый» (глаза вола), Г1ажа
къамарг – «Длинношеий» (гусиная шея);
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б) Глагол + существительное: Берзах 1аха –
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВНЕШНИЙ ВИД ЧЕЛОВЕКА
Porechnaya I.G.
Stavropol State Pedagogical Institute
PHRASEOLOGICAL TURNS CHARACTERIZING THE APPEARANCE OF A PERSON
Аннотация
В статье рассматривается познание человека, его характера, психических особенностей, общественных
отношений при помощи фразеологизмов. Фразеологизмы представляют собой особые языковые единицы, в
которых наиболее ярко проявляется субъективный человеческий фактор.
Abstract
The article deals with the knowledge of a person, his character, mental characteristics, social relations by
means of phraseological units. Phraseological units are special linguistic units in which the subjective human
factor is most clearly manifested.
Ключевые слова: фразеологические единицы, дифференциация, внешность человека, парадигматические
ряды, семантический признак, гиперо-гипонимические и синонимо-антонимические отношения.
Key words: phraseological units, differentiation, human appearance, paradigmatic series, semantic feature,
hypero-hyponymic and synonymo-antonymic relations.
Внешность человека всегда являлась интересным и огромным полем для работы по подбору и
классификации фразеологизмов. Фразеологические
обороты как нельзя лучше характеризуют внешний
вид человека. Данные фразеологизмы наполнены
богатой разнообразной лексикой, различных стилей, что позволяет, говорит о стилевой дифференциации фразеологизмов со значением внешности
человека. В морфологическом строе фразеологических оборотов данной группы преобладают прилагательные в полной и краткой форме, то есть фра-

зеологизмы носят описательно оценочный характер. Ученые выделили 8 парадигматических рядов
ФЕ. Организующим семантическим признаком в 1ом ряду является «внешность».
Семантический признак «некрасивый», «ничем не выделяющийся», «не заслуживающий внимания», «схожий с другим», «одинаковый» реализуется в следующих ФЕ: пугало гороховое, чучело
гороховое, шут гороховый, синий чулок, дурен
(страшен) как смертный грех, последнего (низшего) разбора, мокрая курица, ни кожи ни рожи,
дранная (ободранная) кошка.
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Ни то ни се, невесть какой, не ахти какой, ногтя
В 7-ом ряду организующим семантическим
не стоит, мизинца не стоит, подметки не стоит, ни признаком является «возраст»: старая песочница,
Богу свечка (свеча) ни черту кочерга, ни рыба не Божий одуванчик, не первой молодости, песок сыпмясо, ни павани ворона, ни два ни полтора, выеден- лется, убеленный сединами [1, с. 9].
ного яйца не стоит, гроша ломанного (медного) не
В 8-ом ряду организующим семантическим
стоит, никуда не годный, не выдерживает (никакой) признаком является «кожа»: «веерообразно распокритики, не на что смотреть, не к черту не годиться, ложены морщинки около наружного угла глаза»,
грош цена, ниже всякой критики, на всех зверей по- «кожа, покрывшаяся мелкими пупырышками» «нехоже.
красивый, уродливый». Гусиные лапки. Гусиная
На одну колодку, тютелька в тютельку, ни дать кожа. Ни кожини рожи [3, с. 85].
не взять, не отличить, такой же (одной) масти, одВ семантическоеполе с организующим значеним миром мазаны, одного поля ягодка, два сапога нием «внешность», выступающим в качестве гипепара, из одного (и того же) теста, точка в точку.
ронима, входят несколько парадигматических ряСемантический признак «выделяющийся из дов со следующими организующими признаками:
ряда других» «красивый»: превосходитьсамого «схожий с другим, одинаковый», «выделяющийся
себя, броситься в глаза, показать товар лицом, по- из ряда других», красивый. Всего зафиксировано
казывать себя, ворона в павлиньих перьях, обра- пятьдесят девять языковых единиц.
щать на себя внимание, другой породы, белая воПри характеристике фразеологических оборорона, из другого (разного) теста, не от мира сего, тов со значением внешности человекасо стилистинет (не может быть) сравнения, не идет (ни) в (ка- ческой точки зрения выделяются книжные фразеокое) сравнение, из ряда вон выходящий. Что надо, логические обороты и просторечные фразеологичехоть куда, как картинка, кровь с молоком, как огур- ские обороты.
чик, краса ненаглядная, писанная красавица, жуК книжным фразеологизмам относятся: не от
равлиная шея [1, с. 5].
мира сего (этого), живые (ходящие) мощи.
Во 2-ом ряду организующим семантическим
К просторечным фразеологизмам относятся:
признаком является «рост»: «очень высокий», пугало гороховое, чучело гороховое, шут горохо«низкогороста, маленький».
вый, на всех зверей похож, на одну колодку, тюКоломенская верста, каланча пожарная, в ко- телька в тютельку, дранная (ободранная) кошка, ни
сую сажень ростом. От горшка два вершка, короче кожи ни рожи, из трех лучинок, костями гремит,
воробьиного носа, короче птичьего носа, с ноготок, спустить (растрясти) жир(ы), спасть с тела, спасть с
с булавочную головку [3, с. 103].
лица, лопаться от (с) жиру, поперек себя толще,
В 3-ем ряду организующим семантическим входить в тело, старый хрен, старая песочница, Бопризнаком является «телосложение»: «толстый», жий одуванчик, песок сыплется.
«худой», «изможденный», «широкоплечий, могуВ группе фразеологических синонимов – анточего сложения».
нимов со значением «внешность человека» меньЛопаться от (с) жиру, входить в тело, поперек шую часть составляют книжные фразы, а самую
себя в толще, в дверь не проходит, в теле. Живые многочисленную – разговорные и просторечные
(ходячие) мощи, выжатый лимон, как решето, талия фразеологизмы.
в рюмочку, «одна» кожа да кости, одни кости, из
Очень ограниченно и осторожно подается в
трех лучинок, легче пуха, как пушинка, мешок ко- словаре эмоционально экспрессивная оценка фрастей, спасть м тела, спасть с лица, спустить (растря- зеологизмов. Объясняется этот факт почти отсутсти) жир(ы), костями гремит. Крепко сбитый, косая ствием данных, которые позволили бы говорить о
сажень в плечах, плечи косая сажень [1, с. 7].
той или иной преимущественной эмоциональноВ 4-ом ряду организующим семантическим экспрессивной характеристике каждого фразеолопризнаком является «волосы»: «густые волосы», гизма и устанавливать для него какие бы то ни было
«тонкие волосы», «черный цвет» (чаще о волосах), нормы в этом отношении.
«густые брови» [1, с. 7].
В этой группе популярны фразеологизмы со
Копна волос, львиная грива. Мышиный хво- сравнительным союзом как, например: как карстик. Цвета вороного крыла, черный как ночь, чер- тинка, как пушинка, как огурчик [2, с. 151].
ный как смоль. Соболиные брови.
Характеристика грамматической структуры
В 5-ом ряду организующим семантическим фразеологических оборотов со значением внешнопризнаком является «одежда»: «нарядный», стиль- сти человека довольно интересна с точки зрения
ный «нагишом», без всякой одежды: разодетый в грамматики. Фразеологические обороты, равнопух и прах, последний крик моды, в полном параде. значные словосочетанию - одночленные:
Без ничего, в костюме Адама, в костюме Евы, в чем
1. Союз как + существительное; как огурчик,
мать родила, в натуральном виде [3, с. 89].
как картинка, как решето, как пушинка.
В 6-ом ряду организующим семантическим
2. Предлог + существительное: мужичок с нопризнаком является «лицо»: «бледный», «бескров- готок, в теле.
ный», «большие глаза», «выпученные глаза»,
3. Предлог + отрицательное местоимение: без
«длинный нос»: Ни кровинки в лице нет (не оста- ничего.
лось), лица нет, бледный как полотно, бледный как
4. Союз хоть + наречие: хоть куда.
мел, бледный как смерть, бледный как мертвец, Во5. Глагол + отрицательная частица не: не отловьи глаза, рачьи глаза, утиный нос [1, с. 9].
личить.
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6. Двучленные: существительное + предлог + Внутри каждого парадигматического ряда прослесуществительное: кровь с молоком, тютелька в тю- живаются как гиперо-гипонимические, так и синотельку, талия в рюмочку.
нимо-антонимические отношения.С точки зрения
7. Предлог + существительное + существи- стилистической принадлежности в фразеологичетельное в форме родительного падежа: в костюме ских оборотах со значением «внешность человека»
Евы, в костюме Адама.
преобладают разговорные и разговорно-простореч8. Существительное + существительное в ные фразеологизмы. Менее частотны книжные фраформе родительного падежа: копна волос.
зеологии.
9. Отрицательная частица не + предлог + суСписок литературы
ществительное в форме родительного падежа + ука1. Авалиани Ю.Ю. К теории семантического
зательное местоимение: не от мира сего.
поля во фразеологии (тематико-семантические
10. Усилительная частица ни + существитель- группы фразеологических единиц) // фразеологии.
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рожи.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.С.
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THE SEMANTIC FEATURES OF PLUG-IN DESIGNS IN THE WORKS OF A.S. PUSHKIN
Аннотация.
В статье рассматривается семантический аспект изучения вставных конструкций, их особая значимость в текстах художественных произведений А.С. Пушкина. Вставные конструкции в текстах А.С.
Пушкина конкретизируют информацию основной части высказывания, формируют в некоторых случаях
самостоятельный художественный образ, помогая при этом в композиционном оформлении художественного текста. Вставные конструкции выражают особое мнение автора, реакцию автора или говорящего на сказанное.
Abstract.
The article examines the semantic aspect of the study of plug-in constructions, their special significance in
the texts of works of art by A.S. Pushkin. Plug-in constructions in the texts of A.S. Pushkin concretize the information of the main part of the statement, form in some cases an independent artistic image, while helping in the
compositional design of the literary text. Plug-in constructions express the special opinion of the author, the reaction of the author or the speaker to what has been said.
Ключевые слова: синтаксис, семантика, вставные конструкции, модальность, художественный образ.
Key words: syntax, semantics, plug-in constructions, modality, artistic image.
Вставные конструкции находятся в центре
внимания лингвистов со второй половины XX века.
Позиции исследователей определяются в основном
тремя подходами к изучению языка: семантическим, структурно-формальным и коммуникативным.
Общеизвестно, что изучение вставных конструкций началось в русле грамматического подхода. Однако поскольку предназначение вставных

конструкций, наряду с другими факторами адресации, в том, чтобы сделать общение со слушателем
(читателем) наиболее эффективным, на современном этапе рассмотрения господствующим оказался
коммуникативно-текстовый подход (В. А. Шаймиев, Н. П. Перфильева и др.) При этом вставные
конструкции рассматриваются и как одно из
средств выражения в тексте авторского «я» (С. Г.
Ильенко, В. В. Одинцов и др.). Именно благодаря
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данным синтаксическим структурам «адресант мо- по-французски не говорил и она служила ему пережет пояснить, в каком отношении к более широ- водчиком) (Дубровский).
кому контексту речи находится содержание данПри этом мотивироваться может не только
ного предложения, отдельное замечание и т.д.» [1, действие, но и определенное статичное состояние,
с. 103].
а также отсутствие предполагаемого действия: И
Семантическая характеристика вставных кон- быстрою стрелой / На невский брег примнуся, / С
струкций весьма разнообразна. Это обстоятельство подругой обнимуся / Весны моей златой, / И, как
делает трудным создание их классификации. Если певец Людмилы, / Мечты невольник милый, / Взовводные слова упорядочены и типизированы по шед под отчий крое, / Несу тебе не злато (Чернец я
своим семантическим функциям, то вставные с тру- небогатый), / В подарок пук стихов (К сестре. 1811).
дом поддаются строгой систематизации. Они могут
В некоторых случаях вставная конструкция пеуточнять место и время действия, включаться в редает мотивирующую информацию, синонимичтекст для разъяснения описанной ситуации или по- ную придаточной части: Сноснее многих был Евгеведения героев, выражать особое мнение автора, ний; / Хоть он людей конечно знал / И вообще их
выражать также иную, самую разнообразную реак- презирал, – / Но (правил нет без исключений) /
цию автора или говорящего на сказанное [3, с. 63].
Иных он очень отличал / И вчуже чувство уважал
Так, в художественных текстах А.С. Пушкина (Евгений Онегин. Глава вторая).
может содержаться временная, условная, приВставная конструкция может актуализировать
чинно-следственная, целевая, уступительная, срав- причину появления реакции субъекта на тот или
нительно-сопоставительная, атрибутивная, поясни- иной элемент вставной конструкции: Не страх (о
тельная информация, которая может выступать 1) нет! кого бояться мне? / При мне мой меч: за злато
как существенно важная информация и 2) попут- отвечает / Честной булат), но сердце мне теснит /
ная.
Какое-то неведомое чувство... (Скупой рыцарь).
1) Мы поместили бы там выписки из критик
Вставные конструкции могут раскрывать приВоейкова, полудневную денницу Рылеева, его же чину высказанного предостережения: Лизе
герб российский на вратах византийских (во время страшно полюбить. / Полно, нет ли тут обмана? /
Олега герба русского не было, а двуглавый орел Берегитесь – может быть, / Эта новая Диана / Приесть герб византийский и значит разделение Импе- таила нежну страсть – / И стыдливыми глазами /
рии на Западную и Восточную – у нас же он ничего Ищет робко между вами, / Кто бы ей помог упасть
не значит) (Л. С. Пушкину. 1-10 января 1811 г. Из («Лизе страшно полюбить...». 1811).
Кишинева в Петербург).
При этом причинная вставная конструкция мо2) Чтоб чем-нибудь полакомить Москву, кото- жет осложняться вводным словом со значением
рая ждет от меня, как от приезжего, свежих вестей, предположения-сомнения, как в предшествующем
я рассказываю, что Александр Карамзин (сын исто- примере и следующем: Не мог он сердцем отвечать
риографа) хотел застрелиться из любви pour une / Любви младенческой, открытой – / Быть может,
belle brune, но что по счастью пуля вышибла только сон любви забытой / Боялся он воспоминать (Кавпередний зуб (H. Н. Пушкиной. 6 мая 1816 г. Из казский пленник).
Москвы в Петербург).
Таким образом, вставные конструкции не
Условное значение обнаруживается при выра- только конкретизируют информацию основной чажении условных отношений между вставной кон- сти высказывания, но и формируют в некоторых
струкцией и основным высказыванием: Итак? я со- случаях самостоятельный художественный образ, а
глашаюсь с большинством голосов, которое ре- следовательно – вставные конструкции играют
шило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри важную роль в информативно-логическом и компогорода ожидать осады, а нападения неприятеля си- зиционном оформлении художественного текста
лой артиллерии и (буде окажется возможным) вы- [2, с. 74].
лазками – отражать (Капитанская дочка. Глава X).
Целевое значение обнаруживается при выраПричинно-следственное значение обнаружи- жении целевых отношений между вставной конвается при выражении причинных отношений струкцией и основным высказыванием: Вот тебе
между вставной конструкцией и основным выска- анекдот о моем Сашке. Ему запрещают (не знаю зазыванием. Вставные конструкции, указывающие на чем) просить, чего ему хочется. На днях говорит он
причину, мотивируют определенную информацию своей тетке: Азя! дай мнечаю: я просить не буду (П.
основного предложения. В зависимости от объекта В. Нащокину. 17 мая 1816 г. Из Петербурга в
мотивации можно выделить следующие функцио- Москву).
нальные типы таких вставных конструкций. ТипичУступительное значение обнаруживается при
ным является указание на причину действия или со- выражении уступительных отношений между
стояния. Подобная мотивация причины соверше- вставной конструкцией и основным высказывания действия обычно расширяет пространственно- нием: Я с тобою не бранюсь (хоть и хочется) по 18
временной контекст основной части высказывания: причинам: 1) потому что это было бы напрасно
Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в «Цыганов», нечего делать, перепишу и пришлю к
колодке) и, сняв высокую свою шапку, остановился вам, а вы их тисните (Л. С. Пушкину. Конец января
у дверей (Капитанская дочка. Глава VI). Для сего – первая половина февраля 1815 г. Из Михайловвелел он позвать к себе Машу (Кирила Петрович ского в Петербург).
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Сравнительное значение обнаруживается при мечании издателя Московского телеграфа (Московвыражении сравнительных отношений с основным ский вестник, 1818, № 1) (М. П. Погодину. 19 феввысказыванием в целом или отдельным его элемен- раля 1818 г. Из Петербурга в Москву).
том: Послушайся, милый, запрись да примись за роТаким образом, ориентация на творческое
мантическую трагедию в 18-ти действиях (как тра- наследие одного писателя – в нашем случае A.C.
гедии Софии Алексеевны) (П. А. Катенину. Первая Пушкина – связана с необходимостью с лингвистиполовина (не позднее 11) сентября 1815 г. Из Ми- ческой точки зрения изучить поэзию и прозу одхайловского в Кологрив).
ного художника слова, определить модальность и
Временное значение обнаруживается при композиционно-синтагматическую структуру хунеобходимости выразить отношения между встав- дожественного произведения наряду с определенной конструкцией и основным высказыванием для ными индивидуальными особенностями лексичехронологического уточнения одного из элементов ского состава, что составляет ядро идиостиля лювысказывания: Однажды – это случилось два дня бого выдающегося писателя.
после вечера, описанного в начале этой повести, и
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SPECIFICITY OF PHRASEOLOGIES HAVING IN THEIR COMPOSITION THE NAME OF LIFES
Аннотация.
В статье рассматриваются фразеологические единицы с компонентом-предмет быта. Их изучение
обусловлено отражением в них этнокультурных особенностей носителей языка. Для исследования были
взяты фразеологические словари современного русского языка и методом сплошной выборки проанализировано свыше 200 фразеологических единиц с данным компонентом. В статье делается попытка систематизировать данные выражения по содержательному признаку. В результате исследования было выявлено, как значение устойчивого выражения может зависеть от истории его происхождения, как изменяется значение бытовой лексики в составе ФЕ. Данное исследование будет интересно учителюсловеснику для подготовки к урокам по лексикологии русского языка.
Abstract.
The article discusses phraseological units with a component-household item. Their study is due to the reflection in them of the ethnocultural characteristics of native speakers. For research, phraseological dictionaries of
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the modern Russian language were taken and over 200 phraseological units with this component were analyzed
by the continuous sampling method. The article makes an attempt to systematize these expressions according to
the substantive feature. As a result of the study, it was revealed how the meaning of a stable expression can depend
on the history of its origin, how the meaning of everyday vocabulary in the phraseological unit changes. This study
will be interesting for the teacher-vocabulary to prepare for lessons in the lexicology of the Russian language.
Ключевые слова: фразеологическая единица, тематическая группа, лексико-семантическая группа,
происхождение, оценочная лексика.
Keywords: phraseological unit, thematic group, lexical-semantic group, origin, evaluative vocabulary.
Изучение фразеологии ведется давно, но, тем
не менее, интерес к этому разделу языка не угасает.
Среди направлений, активно разрабатываемых сегодня во фразеологии, большое внимание уделяется исследованиям фразеологических единиц,
объединенных общим компонентом. В своих работах лингвисты выявляют символическое содержание ключевых компонентов, воссоздают языковую
картину мира, определяют межъязыковые параллели, комментируют лингвокультуроведческую
ценность фразеологических единиц. М.А. Шолохов
говорил: «Необозримо многообразие человеческих
отношений, которые запечатлелись в чеканных
народных изречениях и афоризмах. Из бездны времен дошли до нас в этих сгустках разума и знания
жизни радость и страдания людские, смех и слезы,
любовь и гнев, вера и безверие, правда и кривда,
честность и обман, трудолюбие и лень, красота истин и уродство предрасудков» [2, С. 3].
Интерес изучения фразеологизмов с компонентом «предмет быта» обусловлен отражением в
них этнокультурных особенностей. Также рассмотрение лексического значения устойчивых выражений через призму времени, происхождения наименований предметов и его трансформации являются
одним из актуальных условий изучения таких фразеологических единиц.
Общеизвестно, что термин «фразеология» происходит от двух греческих слов: фразис — «выражение» и логос — «учение». В современном русском языке этот термин употребляется в двух значениях: как научная дисциплина, изучающая
фразеологизмы, или фразеологические единицы
языка, и как сам состав, или совокупность, таких
единиц в языке.
Изучением фразеологизмов занимались такие
лингвисты, как: А.А. Шахматов, Ф.Ф. Фортунатов,
И.И. Срезневский, М.М. Покровский, А.А. Потебня, В.В. Виноградов, А.И. Молотков, Н.М. Шанский и др.
Таким образом, в современной лингвистике
существует узкое и широкое понимание объема
фразеологии. Узкий объем фразеологии ограничивается фразеологизмами-идиомами, такими единицами языка, которые входят в его номинативный
инвентарь.
При широком понимании в состав фразеологизмов включаются все сочетания слов, обладающие признаками устойчивости и воспроизводимости. Иными словами, широкий объем фразеологии
можно определить как все то, что воспроизводится
в готовом виде, не являясь словом. Мы придержи-

ваемся широкого понимания фразеологии и фразеологизма как воспроизводимой и устойчивой по составу неоднословной единицы, обладающей образностью, экспрессивностью. Пословицы и поговорки входят в состав таких единиц.
Компонент, входящий в состав рассматриваемых нами фразеологических единиц, относится к
понятию тематическая группа. Этот термин в лингвистике понимается неоднозначно. Но все понятия
сводятся к тому, что под ТГ следует понимать такие
объединения слов, которые характеризуются общей темой, общими «отрезками действительности»
[13]. При рассмотрении тематической группы прослеживается семантическое своеобразие входящих
в нее лексических единиц, так как семантика каждой из них отражает нечто вне языка, из реальной
действительности. Например, ТГ «времена года»:
весна, лето, зима, листопад, снег, урожай, осень, отпуск, учебный год, новый год и пр.
В составе ТГ выделяются лексико-грамматические группы, под которыми понимается объединение слов на лексико-семантическом уровне. Д.Н.
Шмелев отмечает, что ЛСГ – это такие общности
слов, в которых одна единица противопоставляется
другой по какому-либо признаку[13]. По мнению
Дибровой, особенностью ЛСГ является то, что их
базовый компонент не представлен одной гиперсемой, а включает несколько родовых сем[7]. Например, ЛСГ «времена года с теплыми погодными
условиями» лето, весна, бабье лето.
Лексика, включающая в свой состав слова повседневного обихода, обозначающие предметы и
явления быта, обычаев, нравов, есть бытовая лексика [1]. Она относится к общеупотребительной,
частично-разговорной. Эта лексика характеризуется отсутствием оценочного значения. К книжной
лексике сов бытовой сферы отнести нельзя, так как
книжная лексика обладает стилистической окраской. Но из литературно-книжных слов к бытовой
можно отнести некоторые слова, описывающие
разные исторические эпохи.
Фразеологические единицы, в составе которых
есть наименования предметов быта, можно разделить на группы на основе общего или сходного
лингвистического свойства [3].
Группа ФЕ с компонентом «кухонный инвентарь». Данное объединение устойчивых выражений
включает в себя лексику, обозначающую предметы,
служащие в быту для размещения в них других
предметов или субстанций. Кухонная утварь является неотъемлемой частью повседневной жизни.
Она неразрывно связана с развитием и становлением общества. Начало ее использования само по
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себе является эволюционным процессом, перехоСидеть между двух стульев – в своем поведедом на новый этап существования. Кроме того, в нии, действиях, поступках быть непоследовательнаименованиях посуды заложены этнокультурные
ным, ориентируясь на различные мнения, взгляды;
К этой группе относятся фразеологизмы, со- придерживаться различных, непримиримых точек
держащие наименования столовых приборов, по- зрения. Выражение построено на сравнении полосуды, емкостей для хранения и приготовления жения человека, который занимает частично два
пищи. Например:
стула, не определившегося, на каком удобнее всего
На блюдечке с голубой каемочкой – безо всяких сидеть.
усилий с чьей-либо стороны получить желаемое.
Следующую группу составляют фразеолоЭто выражение пришло к нам из романа И.Ильфа и гизмы, с компонентом-измерители-приборы. Это
Е.Петрова «Золотой теленок»: «Я не буду душить предметы и средства, с помощью которых человек
его подушкой или бить вороненым ноганом по го- определяет или измеряет параметры предметов,
лове. И вообще ничего дурацкого не будет. Ах, если действий и процессов. Например:
бы только найти индивида! Уж я устрою, что он
Битый час – целый час, долгое время. Происсвои деньги мне сам принесет на блюдечке с голу- хождение этого выражения связано с установкой
бой каемкой» [8, С. 20-21] .
первых башенных часов на Московском кремле в
Буря в стакане воды – спор, шум из-за пустя- XV веке. Они отбивали каждый час. Отсюда и возков, по незначительному поводу. Данное выраже- никла эта метафора.
ние принадлежит французскому политическому деГрош цена – имеет малую цену. В старину гроятелю и мыслителю Монтескье, прокомментиро- шом называли наименьшую денежную единицу (1
вавшему политические неурядицы в карликовом грош=0.5 копейки). За него мало чего можно было
государстве Сан-Марино.
купить. В составе ФЕ грош обозначает ничего не
Воду в ступе толочь, вода и будет – зани- стоящий, некачественный.
маться чем-то бесполезным, зря тратить время. ВыЧасы пик - время наивысшего напряжения,
ражение заимствовано из античных языков. Оно наибольшей загруженности. Этот фпазеологизм явбыло распространено среди духовенства. Счита- ляется калькой французского выражения "heures de
ется, что это был один из видов наказания прови- pointe". Кроме того, существует такая точка зрения,
нившихся обитателей монастыря.
что это полукалька английского выражения "peak
В час по чайной ложке - очень медленно, с пе- hours".
рерывами. Это выражение собственно русское, оно
В отдельную группу вошли фразеологические
обязано своим происхождением аптекарям, кото- единицы с лексикой, обозначающей хозяйственный
рые на пузырьках с лекарствами указывали график инвентарь. Внутри нее можно выделить несколько
их приема. Благодаря этому длительному и нуд- подгрупп:
ному процессу данное выражение и приобрело свое
1)детали – движущая часть приспособления,
современное значение.
которая выполняет определенные функции. НаприВ Тулу со своим самоваром не ездят — делать мер:
что-то бесполезное, лишнее. В этом фразеологизме
Закрутить гайки – ожесточить отношение.
заложено прямое значение. Город Тула славится Выражение пришло из лексикона железнодорожнипроизводством самоваров. Соответственно, не за- ков, где означало укрепить железнодорожные почем с собою брать то, что находится в избытке там, лотна, устранить ослабление мест стыков рельс.
куда направляешься.
2) инструменты – небольшой предмет, разНаименования предметов мебели нашли отра- меры которого позволяют свободно им манипулижения в языке и закрепились во фразеологии, стали ровать:
компонентом, называющим приспособление. Эта
Вилами по воде писано – что-то очень сомнигруппа характеризуется относительно простым тельное, неточное. История выражения связана с
устройством, с помощью этого предмета выполня- гаданием по воде: по кругам, расходящимся от броются простые действия; он не свободно манипули- шенного в воду камня, определяли будущее. Слово
руется человеком, а устанавливается на нужном ме- «вилы» сначала означало «круги», позднее ошисте.
бочно было сближено с существительным «вилы –
Сюда можно отнести такие ФЕ, как:
сельскохозяйственное орудие труда»
Встреча за круглым столом – быть наравне.
3) устройства – сложно устроенный предмет,
Выражение берет начало изпреданий английского предназначенный для выполнения каких-либо ранарода. Это заимствованный фразеологизм. По ле- бот:
генде, король Артур проводил встречи со своим орПопасть впросак – находиться в затруднительденом за круглым столом. Чтобы между рыцарями ном положении, потерпеть неудачу. Выражение
не возникало споров, кто усажен почетнее других, собственно русское. Просаком на Руси называли
они передвигались на одно место по часовой прядильный станок.
стрелке.
4) средства - предмет или субстанция, необхоПод стол пешком ходить – так говорят о ма- димые для осуществления определенного действия
лолетнем ребенке. Собственно русский фразеоло- и расходуемые в ходе этого действия.
гизм. В основе лежит соотношение роста ребенка и
Веревки вить – поступать с кем-либо так, как
высоты стола. Маленькие дети могут зайти под хочется, как вздумается. Выражение пришло из рестол в полный рост.
месленной терминологии. Крестьяне вили веревки
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из пеньки, ее мягкие волокна легко поддавались
Таким образом, фразеологические единицы с
скручиванию, и веревки можно было свить такой компонентом-предмет быта несут в себе не только
толщины, какой хотели.
метафоричное значение, но и хранят в себе истоЭта группа объединяет в себе самое большое рию целого народа. Бытовая лексика в составе
количество фразеологических единиц. Это можно устойчивых выражений приобретает оценочное
объяснить тем, что предметы хозяйственного ин- значение, которое можно охарактеризовать как отвентаря были неотъемлемой частью жизни чело- рицательное, ироничное. Для понимания ФЕ и их
века. Они настолько вошли в повседневный обиход, правильного употребления в речи необходимо обчто их существование воспринимается как само со- ращаться к истории их возникновения, хотя это небой разумеющееся.
обязательно касательно исконно русских выражеНаименования жилья и его частей в составе ФЕ ний: их значение заложено в предмете сравнения.
образуют группу с компонентом –строение. Чаще в
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дов-крепостей для защиты от неприятельского вой7. Современный русский язык: учеб. для
ска.
студ. вузов, обучающихся по спец. «Филология»/
Также стоит выделить ФЕ с компонентом- П.А. Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин и др.; под
наименования одежды.
ред. П.А. Леканта – 4-е изд. – М.: Дрофа. – 2007г. –
Плакаться в жилетку – искать поддержку, со- С. 32
чувствия, жаловаться на трудный период жизни.
8. Субботина Л.А. Фразеологический словарь
Выражение восходить к обычаю, жалуясь на свою русского языка/Л.А. Субботина. – М.: Издательство
жизнь, припадать лицом к груди того, от кого ждут АСТ, 2015. – 320 с.
поддкржки.
9. Телия В.Н. Русская фразеология: семантиПод башмаком – быть в полном подчинении. ческий, прагматический и лингвокультурологичеФразеологизм является переводом французского ский аспекты. М.: Школа «Языки русской кульвыражения Eetre sous la pentoufle. Башмак в глубо- туры», 1996. - С. 348
кой древности был символическим знаком власти.
10. Филин Ф.П. О лексико-семантических
Тришкин кафтан – попытка решить проблему, группах слов// Очерки по теории языкознания. –
создавая новую, необдуманные действия, приводя- М.: Наука. – 1982. –C.230
щие к еще худшему результату. Фразеологизм
11. Фразеологический словарь русского языка
«Тришкин кафтан» возник из басни И. А. Крылова. для
школьников/Авт-сост.
М.А.Котова.
–
Уже в составе басни это выражение стало фразео- М.:РИПОЛ классик, 2007. – 704 с.
логизмом со значением: дело, когда устранение од12. Шанский Н.М. Лексикология современних недостатков влечет за собой новые недостатки. ного русского языка/ Н.М. Шанский. - М.: 1972. Выражение возникло от названия басни (1815) И. 168с.: 132
А. Крылова, в которой рассказывается, как ее герой
13. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического
Тришка для починки локтей кафтана, обрезал ру- анализа лексики (на материале русского языка). –
кава, а чтобы надставить рукава, обрезал полы, в ре- М.: Наука. – 1987. – С. 103-104
зультате чего кафтан стал таким, "которого длиннее
14. http://frazbook.ru/2013/09/26/trishkin-kaftan/
и камзолы" [14].
(14/02/2017)
Стоит отметить, что в данной группе ФЕ возникли на основе метонимии. Называя предмет гардероба, в выражении подразумевается человек.
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В статье рассматриваются английские идиомы, содержащие в своём составе слова с лексическим
значением «сила», а также формы и способы реализации данного понятия в русском и английском языках.
Исследуется роль фразеологизмов и идиом в политическом контексте как метод психологического воздействия. Рассматривается различия между фразеологизмами и идиомами в русском языке.
Abstract.
The article considers idioms containing words with lexical meaning "power", as well as forms and ways of
realization of this concept in Russian and English languages. The role of phraseological units and idioms in a
political context is investigated as a method of psychological influence. Also the differences between phraseological units and idioms in the Russian language are considered.
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Язык представлен системой коммуникативных
средств, которые служат для кодировки политической информации. Цель любой политической коммуникации предусматривает представление определённых интересов и намерений. Язык является не
только средством репрезентации, а он сам есть политика. Для этого нужно указать основные функции политической коммуникации – это функция
идентификации и управления. Функция идентификации выступает в качестве политической интеграции или сплочения. Функция управления реализуется в контексте политической пропаганды [Копыленко и др., 2010: 54].
Проблема функционирования в речи фразеологических единиц, идиом зависит от специфики коммуникативных условий, что особенно важно в политической речи [Телия, 2006: 623].
Сфера политического языка вызывает определенный интерес, поскольку является определяющей в государственной деятельности. Изучение
взаимосвязи языка и политики может позволить
нам глубже заглянуть в сущность происходящего.
Фразеология – это наука о фразеологических
единицах, которая изучает устойчивые сочетания
слов [Копыленко и др., 2010: 54].
Отличительной чертой фразеологических единиц является их эмоциональность и экспрессивность, которые определяют стилистическую
направленность языковой единицы. Фразеологические единицы и идиомы обладают ещё оценочными

характеристиками. По своей природе фразеологизмы существуют, чтобы передать образное представление. Транслировать информацию нам помогают идиомы, чтобы четко и ясно выразить свою
мысль. Несмотря на большое количество лингвистических исследований, точной классификации
фразеологических единиц не существует [Дементьев, 2012: 233]
По определению К.Я. Авербух, фразеологизм
является устойчивым сочетанием слов или предложением с частично или полностью переосмысленным значением. Что касается идиом, было предложено определение «единица, которая представлена
формой, значением и функцией». Тем самым это
дает понять, что идиомы входят в понятие «фразеологизм», но в более узком значении. К фразеологизмам мы можем причислить разные значения, в том
числе и идиомы, в зависимости от выполняемой
ими знаковой функции в языке [Шибзухов и др.,
2019: 17].
В политическом дискурсе особенно важная
роль отведена манипулятивной деятельности по
воздействию на сознание масс. Использование фразеологизмов и идиом в политическом дискурсе преследует такие цели, как:
- четкое выражение позиции автора при оценочной деятельности того или иного явления;
- формирование положительного или отрицательного отношения к событиям;
- позволяют «быть ближе к народу».
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Во внешнем политическом дискурсе – ми- poise and counterpoise at your will the actions and
тинги, заседания, интервью – политик может выра- counsels of all the Christian kings of your time» [Адамжать свое мнение, употребляя разговорные выра- чик, 2001: 779] – «Господь вверил Вам баланс сил и
жения, пословицы, поговорки, т.к. текст выступле- правосудия, чтобы было в Вашей воле держать в
ния должен быть доступен. Неумеренное равновесии деяния и намерения всех христианских
употребление профессиональной терминологии не королей Вашего времени.»
позволит правильно понять политика обычному чеТомас Карлейль в книге “History of Friedrich II
ловеку [Телия., 1996: 212].
of Prussia — Volume 05” упомянул государственА, например, во внутреннем политическом ных деятелей «Fleury and George looking with intense
дискурсе, когда политик будет обращаться к своим anxiety into a certain spectral something, which they
оппонентам, без профессиональной специальной call the Balance of Power» [Thomas Carlyle, 2009:
лексики и терминологии ему не обойтись. Концепт 323] – Флер и Джордж напряженно вглядывались в
власти неразрывно связан с термином «сила», кото- нечто призрачное, которое они назвали балансом
рая относится к числу фундаментальных понятий в силы.
политике любого государства. Абсолютное число
Например, выражение «the corridors (of power)
исследуемых идиом, как в английском, так и в рус- phrase» - «кopидopы влacти» было coздaнo и упоском языке в политической сфере касаются слова треблено aнглийcким пиcaтeлeм Ч. П. Cнoу
«сила».
[C.P.Snow] в его романе "Возвращение на родину"
Слово «сила» в политическом аспекте играет ["Homecomings", 1956], а также в 1964 использоважнейшую роль. Если обратиться к этимологиче- вано в названии романа "Коридоры власти"
скому словарю А.В.Семенова: сила как слово «при- ["Corridors of Power"]
шло с древнерусской поры (XI в.) со значениями
«For years Bobby has walked the corridors of
«естественная способность, свойство», «телесная power (Life). He had enjoyed his Washington days.
сила», «духовная сила», «могущество», «власть» и There had been the exhilaration of knowing he was
др. [Ларин, 1977: 131-132]
close to corridors of real power, that his judgments
Вопрос о силе преследует политическое само- were listened to by men of great commitment» - Мносознание в соответствии с двумя отличительными гие годы Бобби бродил по этим коридорам власти.
точками зрения. С одной стороны, наблюдатели по- Он наслаждался днями, проведенными в Вашинглитической активности противопоставляют силу тоне. Бывали моменты радости от осознания того,
хитрости, рассматривая их как способы человече- что он был близок к коридорам подлинной власти,
ской находчивости в достижении намеченных це- что к его решениям прислушивались великие люди.
лей. В этом смысле и сила, и хитрость становятся
Коридоры (власти) в основном публицистичеинструментами, которые используют стратегиче- ски формулируют места, где люди используют свое
ски и преднамеренно, как в совокупности, так и раз- политическое влияние, и основные политические
дельно, с точки зрения эффективности их влияния.
решения принимаются лоббистами, которые заниВ русском языке идиомы ограничены книж- мают эти «коридоры власти».
ными стилями речи – сильные мира сего (книжн.,
Выражение «force and fear» переводится как
ирон.) – самые влиятельные люди. Что касается ан- «сила и страх», идиома; в Шотландии термин исглийских идиом – для этого нужно понять, как ис- пользуется для случаев вымогательства, когда стопользуются термин «сила». Для этого рассмотри рона заключает контракт в результате некоторой
несколько примеров его употребления в различных силы. (Collins dictionary of law. W. J. Stewart. 2001)
источниках.
force and fear in the law of contract in Scotland, the
Обратим внимание на термин «soft power», term used for cases of extortion where a party contracts
чаще встречающийся под переводом «мягкая as a result of some force [Шкатова, 2012:2014].
сила». Этот термин был введён политологом ДжоВ предложении «Liberia should work with the
зефом Наем (1990 г. «Bound to Lead: The Changing Financial Action Task Force to improve its capacity to
Nature of American Power»), который имел в виду, implement its obligations». - Либерия должна тесно
что «мягкая сила» – это особая форма политиче- взаимодействовать с целевой группой по разраской власти, которая позволяет добиваться желае- ботке финансовых мер, чтобы повысить свою спомых результатов благодаря мирному участию, доб- собность выполнять свои обязательства. Идиома
ровольности и политической симпатии [Уиллер, «task force» выступает в значении меры или мерило
1998: 467].
чего-то.
Рассмотрим употребление идиомы «balance of
«Force smb.'s hand» (или «the hand of smb.»)) –
power», которую и в английском, и в русском язы- идиома, которая часто используется в политике
ках мы можем перевести как «баланс сил» [Уиллер, принудить кого-л. к действию, заставить кого-л.
1998: 320]. Она часто употребляется в значении сделать что-л.; заставить кого-л. раскрыть свои
именно политического равновесия сил.
карты, обнаружить свои намерения [Кунин, 1967:
В 1579 году первый английский перевод 978].
“Storia d'Italia” Франческо Гиччардини (“История
В английском языке синонимы слова «сила»
Италии”) популяризировал итальянскую теорию POWER, FORCE, ENERGY, STRENGTH, MIGHT
баланса сил в Англии. Этот перевод был посвящен означают возможность оказать влияние. В политиЕлизавете I из Англии и утверждал, что «God has ческом отношении чаще всего применяются слова
put into your hand the balance of power and justice, to
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power, что может подразумевать «скрытую или фи2. Большой фразеологический словарь русзическую, умственную или духовную способность ского языка. Значение. Употребление. Культуролодействовать» и force «эффективное использование гический комментарий/ Отв. Ред. д-р филол. Наук
силы» [Селензнева, 2004:201].
В.Н. Телия. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006.-784 с.
Power politics - politics based primarily on the use
3. Дементьев В. В. Коммуникативные ценноof power (such as military and economic strength) as a сти русской культуры: категория персональности в
coercive force rather than on ethical precepts.
лексике и прагматике. — М. : Глобал Ком, 2013. 338
В переводе идиома употреблена как «поли- с.
тика, основанная прежде всего на использовании
4. Комиссаров В.Н. и др. Пособие по пересилы (такой как военная и экономическая сила) в воду с английского языка на русский. - 4.1. - М.:
качестве силы принуждения, а не на этических Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1960. - 176
принципах» [Уиллер, 1998:218].
5. Копыленко М.М., Попова З.Д. Очерки по
В социальной науке и политике власть - это общей фразеологии: Фразеосочетания в системе
способность человека влиять на поведение других. языка. - М.: Либроком, 2010.-192 с.
Термин «власть» часто используется для обозначе6. Ларин Б.А. История русского языка и обния власти, которая воспринимается социальной щее языкознание. - М., 1977. - С.125-149.
структурой как законная. Сила может рассматри7. Оксфордский русско-английский словарь /
ваться как зло или несправедливость. Такое прими- Сост. Маркус Уиллер. - М.: Престиж, 1998. -913с.
тивное использование силы исторически свой8. Проблемы фразеологической семантики/
ственно людям; однако, буду вовлеченными в со- А.К.Бирих, С.С.Волков, Н.М.Кабанова, М.Ю.Коциум, та же самая концепция рассматривается как това, В.М.Мокиенко и др. - СПб: Изд-во С. - Петерположительная и как нечто унаследованное или бургского университета, 1996. -172 с.
данное для осуществления гуманистических целей,
9. Селезнева Г.Я. Политическая фразеология:
которые помогают и расширяют возможности дру- учеб.-метод. пособие. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004.
гих [Войнова и др., 1978: 478].
10. Словарь русского языка / С.И. Ожегов; Под
В целом, это определяется факторами взаимо- общ. ред. проф. Л.И.Скворцова. - М.: Мир и образависимости между двумя объектами и окружаю- зование, 2007. - 640 с.
щей средой. В бизнесе этический инструмент вла11. Телия В. Н. Культурно-языковая компести - это достижение, и как таковая это игра с нуле- тенция: ее высокая вероятность и глубокая сокровой суммой. Проще говоря, это может быть венность в единицах фразеологического состава
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THE CONCEPT OF IZAFET IN TURKISH AND PERSIAN

Аннотация
В данной статье рассматриваются понятие и типология изафета в турецком и персидском языках.
Изафет в обоих языках является одной из форм определительных словосочетаний, но в связи с разноструктурностью рассматриваемых языков способ образования изафета, порядок слов в словосочетании
отличаются. В турецком языке выделяют три типа изафета. Однако в силу исторического развития
данного языка встречаются словосочетания, построенные по модели образования изафета в персидском
языке, что позволяет выделить их в отдельный тип, так называемый персидский изафет. В работе сделана попытка подробного анализа типов, способа и условий образования определительных словосочетаний в рассматриваемых языках; выделены структурные изменения словосочетаний, построенные по модели персидского изафета в турецком языке.
Abstract
The article is devoted to the concept and typology of izafet in Turkish and Persian. Izafet is one of the forms
of defining phrase constructions, but due to the different structure of the languages in question, the way of izafet
formation and the word order in the phrase are different. In Turkish, there are three types of izafet. However, due
to the historical development the Turkish language includes word combinations that are constructed according to
the model of the formation of izafet in the Persian language. Thus, the so-called Persian izafet can be distinguished.
The article gives a detailed analysis of the types, method and ways of the formation of defining phrase constructions in the languages in question; structural changes of phrases constructed according to the Persian izafet model
in Turkish are highlighted.
Ключевые слова: турецкий язык, персидский язык, персидский изафет, изафет, безаффиксный изафет, одноаффиксный изафет, двухаффиксный изафет.
Keywords: The Turkish language; the Persian language; Persian izafet, izafet, non-affixal izafet; mono-affixal izafet; two-affixal izafet.
Термин «изафет» происходит от арабского ةفاضإ, букв. «присоединение». В арабском
языке изафет – грамматическая конструкция, состоящая из двух существительных, из которых второе
стоит в родительном падеже и определяет первое.
Изафетная конструкция характерна для семитских,
некоторых западноиранских, тюркских языков, используется также в языках, испытавших влияние
персидского (урду и др.).
В тюркских языках с помощью изафета образуются особого вида словосочетания - сочетания
имен существительных, а также субстантивированных прилагательных, числительных и некоторых
местоимений.

В турецком языке категория имен прилагательных получила относительно ограниченное развитие, поэтому в языке широко распространено использование именных определительных сочетаний
– изафета. Изафеты могут строиться по принципу
согласования, управления или примыкания.
В изафетах одно из двух слов, вступающих в
отношения друг с другом подчинено другому и зависит от него, одно из них является определением к
другому. Поэтому словосочетания существительных, в которых первые члены стоят в винительном,
местном и исходном падежах, не будут являться
изафетными, так как вторые члены этих конструкций – отглагольные имена, которые в турецком
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языке требуют от своих определений тех же паде- deri koltuk (кожаное кресло) – deri koltuklar (кожажей, что и соответствующие глаголы в сочетании с ные кресла) – deri koltukta (на кожаном кресле) и
данными существительными: silahı teslim (сдача т.д.
оружия), ölümden korku (боязнь смерти), tahsilde
В отличие от других типов изафета безаффиксısrar (упорство в учебе). [6]
ный изафет употребляется сравнительно редко.
Как правило, при образовании изафетной конКонструкция
одноаффиксного
изафета
струкции первый член словосочетания должен сто- (belirtisiz isim tamlaması) основывается на принять в основном или родительном падеже (если ципе, близком к управлению (односторонняя
слово оканчивается на гласную, используются аф- оформленность связи), где определение не принификсы -nın, -nin, -nun, -nün, если слово оканчива- мает аффиксов, указывающих на изафетную связь,
ется на согласную, используются аффиксы -ın, -in, - а определяемое оформляется аффиксом принадun, -ün). Второй член словосочетания должен быть лежности 3-го лица ед. числа: çilek kokusu (клубничпредставлен с помощью присоединения аффикса ный запах), incir reçeli (клубничное варенье). Опрепринадлежности 3-го лица ед. числа (если слово деление данного типа изафета может переводится
оканчивается на гласную, используются аффиксы - на русский язык именем прилагательным или имеsı, -si, -su, -sü, если слово оканчивается на соглас- нем существительным: futbol maçı (футбольный
ную, используются аффиксы -ı, -i, -u, -ü): оkul матч), futbol oyunu (игра в футбол).
bahçesi / оkulun bahçesi, kadın çantası / kadının
Одноаффиксный изафет образуется в том слуçantası. В изафетах действует закон предшествова- чае, когда определение обозначает [5]:
ния определения определяемому.
1. предмет или явление как неопределенные
В турецком языке существует три типа слово- (т.е. одноаффиксный изафет выражает общеродосочетания: безаффиксный изафет, одноаффиксный вое понятие): çiçek bahçesi (цветочный сад), sabah
изафет, двухаффиксный изафет.
kahvesi (утренний кофе), ders kitabı (учебник);
2. место происхождения: Aydın inciri (инжир
Безаффиксный
изафет
(takısız
isim
tamlaması) – определительное сочетание имен су- из Айдына), İzmir üzümü (измирский виноград);
ществительных, который строится на принципе
3. национальную или культурную общность:
примыкания, где ни определение, ни определяемое Türk dizileri (турецкие сериалы), Alman dili (немецне имеют формальных показателей, указывающих кий язык);
на определительную связь между ними.
4. название (организаций, газет и др., геограВ безаффиксном изафете определение выра- фическое название): İstanbul Üniversitesi (Стамжает следующие значения [5]:
бульский университет), Akşam gazetesi (газета «Ак1. обозначает материал, из которого состоит шам»), Moskova şehri (город Москва)1.
предмет, выраженный определяемым: demir kapı
Одноаффиксный изафет также образуется,
(железная дверь), ipek mendil (шелковый платок), если:
cam kavanoz (стеклянная банка);
5. определение при переводе на русский язык
2. служит для уподобления, сравнения пред- заключается в кавычки: Aşk kelimesi (слово «люмета или лица, выраженного определяемым, пояс- бовь»), B plânı (план «Б»), Dur! emri (приказ
няет его качественную характеристику: altın kalp «стой!»).
(золотое сердце), ipek saçlar (шелковые волосы),
6. изафет выражает летоисчисление, месяц,
aslan adam (человек храбрый, как лев).
дни недели, возраст: 2010 yılı (2010 год), 30 yaşı
3. обозначает меру, размер, форму: çok miktar (тридцатилетний возраст, тридцать лет), Mayıs ayı
para (большое количество денег), büyük boy kâğıt (май месяц), Pazar günü (воскресный день, воскре(бумага большого формата), her çeşit mobilya (раз- сенье).
ного рода мебель);
В качестве определения может выступать и
4. выражает пространственные отношения: инфинитив (отглагольное имя на -mak, mek):
arka kapı (задняя дверь), ön avlu (внешний двор), iç yaşamak sevinci (радость жить), şarkı söylemek
cep (внутренний карман);
arzusu (желание петь), İngiltere’ye gitmek sırası
5. определение представляет собой приложе- (очередь ехать в Англию).
ние в виде названия профессии, специальности, тиКомпоненты одноаффиксного изафета могут
тула, звания, национальности, принадлежности к принимать аффикс множественного числа. Если
полу, примыкающее к имени собственному или аффикс множественного числа необходимо прибанарицательному: mimar Sinan (архитектор Синан), вить к определяемому слову, то по общему правилу
profesör Ahmet (профессор Ахмет), sultan Selim аффикс принадлежности следует за аффиксом мно(султан Селим), Türk öğretmen (турок учитель), жественного числа: ср. öğretmenler odası
kadın doktor (женщина доктор). Известны случаи (учительская
комната),
öğretmen
odaları
постпозиции приложения: Ali bey (господин Али), (учительские комнаты). Определение в форме мн.
müdür kadın (директриса).
числа может указывать не столько на множественВ данном типе изафета грамматическими аффиксами наращивается только определяемое слово:
1 Географические названия в турецком языке образованы с помощью слитного написания одноаффиксного изафета:
Adapazarı (Адапазары, ada «остров», раzаr «рынок»), Boğaziçi (Босфор, boğaz «горло, пролив», iç «внутренняя часть»),
Kuşadası (Кушадасы, kuş «птица», ada «остров»).
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ность, сколько на общность: atalarsözü (послоДвухаффиксный изафет (belirtili isim
вицы), Adalardenizi (Эгейское море), Dörtler tamlaması), основанный на принципе согласования,
komisyonu (Комиссия четырех). [3]
представляет собой сочетание двух имен, из котоДля обозначения принадлежности предмета, рых первое является определением и оформляется
представляющий собой одноаффиксный изафет, 1- аффиксом родительного падежа, а второе – опредеому или 2-ому лицу ед. и мн. числа аффикс принад- ляемым и получает аффикс принадлежности 3-го
лежности 3-го лица заменяется нужным по смыслу лица ед. числа.
аффиксом принадлежности: benim ders kitabım (мой
В двухаффиксном изафете определение обоучебник), senin ders kitabın (твой учебник), bizim значает предмет, лицо или явление как определенders kitabımız (наш учебник), sizin ders kitabınız (ваш ные (известные, конкретно-единичные, данные):
учебник). Если необходимо указать принадлеж- kadının çantası «сумка некой определенной женность 3-му лицу, то форма родительного падежа щины», ср. kadın çantası «женская сумка». [5]
личного местоимения о – onun не может быть опуДвухаффиксный изафет выражает [3, 5]:
щена: onun ders kitabı «его учебник», а ders kitabı
1. Отношение принадлежности предмета
«учебник» без указания на лицо «обладателя».
определенному лицу или отношения принадлежноМежду компонентами одноаффиксного иза- сти в общих оттенках: müdürün arabası (автомобиль
фета не могут ставиться никакие определения, по- директора), öğretmenin paltosu (пальто учителя),
этому его также называют нераздвижным. Прила- Ali’nin arabası (машина Али), babanın sözü (слово
гательное, местоимение, числительное, которое отца), Türkiye'nin fabrikası (завод Турции).
стоит перед одноаффиксным изафетом, относятся к
Если и определение и определяемое – имена
его определяемому: güzel kadın çantası (красивая собственные, то употребляется только двухаффиксдамская сумка), bu öğrenci defteri (эта ученическая ный изафет: Reşat Nuri’nin Çalıkuşusu («Чалыкушу»
тетрадь), iki çam ağacı (два сосновых дерева).
(роман) Решата Нури)2.
Оба компонента одноаффиксного изафета вхо2. Отношение субъекта к действию: havanın
дят в состав одного речевого такта. Фразовое уда- tesiri (влияние погоды), tartışmanın sonu (конец
рение обычно оформляется на первом компоненте: спора).
Puşkin müzesi (музей им. Пушкина). На второй ком3. Отношение объекта к действию: katilin takibi
понент фразовое ударение падает лишь при пере- (преследование убийцы).
числении или противопоставлении: Erkek palto,
4. Отношение части к целому: atın vücudu (тело
kostüm ve şapkaları (мужское пальто, костюмы и лошади), evin taraçası (терраса дома), elmanın yarısı
шляпы); çay tabağı değil (çay) kaşığı istedim (я про- (половина яблока).
сил не (чайное) блюдце, а чайную ложку). [1]
5. Отношение качества, свойства к его носиВо многих сложных словах, построенных по телю: ekranın parlaklığı (яркость экрана),
модели одноаффиксного изафета, примета изафета gökyüzünün güzelliği (красота неба).
уже перестала или перестает осознаваться, в связи
6. Пространственные и временные отношения:
с этим они ведут себя именно как слова и могут binanın yüksekliği (высота здания), Nisan’ın
принимать аффикс принадлежности: ayakkabı başlangıcı (начало апреля)3.
(обувь, ayak «нога»; kaр «покрышка») – çocuk
7. Отношения функциональной зависимости:
ayakkabısı (детская обувь).
üniversitenin rektörü (ректор университета), otelin
Большое количество топонимических терми- sahibi (владелец отеля), bahçenin bekçisi (сторож
нов, построенных по принципу данного изафета, сада).
8. Значение разделительности, если определяутратили аффикс принадлежности 3-го лица и перешли в разряд сложных слов: Kadıköy<kadı köy-ü, емым выступает количественное или порядковое
Paşabahçe<paşa bahçe-si (населенные пункты в числительное, местоимение, прилагательное или
окрестностях Стамбул), Edirne kapı<edirne kapı-sı существительное, выражающее количество, при«Адрианопольские ворота» (в Стамбуле). Однако чем определение, как правило, стоит в форме мнослова не имеют твердо установленного типа скло- жественного числа: öğrencilerimizin üçü (трое из
нения:
Kadıköye//Kadıköy’üne
(в
Кадыкёй), наших студентов), tanıdıklarının bazıları (некоторые
Paşabahçe’den//Paşabahçe’sinden (из Пашабахче). из твоих знакомых), şarkıcıların en iyisi (лучший из
певцов), bu ekmeğin bir dilimi (кусочек этого хлеба),
Форма слова, в которой наращен аффикс принадsubayın biri (некий офицер)4. [5] Если определяемое
лежности (Kadıköy’üne, Paşabahçe’sinden), призна– имя собственное, то оно не принимает приметы
ется более правильной. [3]
изафета: komşularımızın Fatma «Фатьма – (дочь)
Если определение – имя существительное-собственное, а определяемое – имя существительное-нарицательное, выражающее произведение, изобретение, пост, чин и т.п. определенного лица, то употребляется, преимущественно, одноаффиксный изафет: İstanbul valisi (губернатор Стамбула, Стамбульский губернатор), Naima tarihi (история Наймы
(тур. историк, ум. в 1716 г.), Mahmut Kaşgarı lûgatı (словарь Махмуда Кашгарского (XI в.). [5]
3 При так называемом родительном падеже времени (термин В.А.Богородского) употребляется только двухаффиксный
изафет: Ağustos'un on beşinci günü (on beşincisi) «15 августа».[3:176]
4 В аналогичных конструкциях с определением в единственном числе и определяемым bir передается значение, соответствующее русскому «некто», «один», «какой-то»: subayın biri (некий офицер), öğretmenin biri (один преподаватель),
adamın biri (какой-то мужчина).
2
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наших соседей», amcamın Osman «Осман – (сын) рецком языке получил так называемый «персидмоего дяди». [3]
ский изафет». На сегодняшний день он не дает ноЕсли определение изафета, выражающего при- вых образований на турецкой почве, но в языке сонадлежность, имеет относящееся к нему указатель- храняются ранее образовавшиеся словосочетания.
ное местоимение, прилагательное, числительное
Изафет в персидском языке. Главная функили аффикс принадлежности или определение от- ция изафета в современном персидском языке заделено от определяемого другими словами, то ис- ключается в осуществлении атрибутивной связи
пользуется конструкция двухаффиксного изафета: между определяемым словом и его определением,
bu adamın arabası (машина этого мужчины), yüksek создавая при этом грамматически верное единое
evin damı (крыша высокого дома), beşinci evin kapısı словосочетание. Словосочетания такого типа явля(дверь третьего дома), ablamın evi (дом моей стар- ются очень распространенными наряду с предложшей сестры), Türkiye’nin yeni başbakanı (новый пре- ными словосочетаниями. По происхождению сомьер-министр Турции), yazarın ilginç kitabı (инте- временная форма изафета восходит к среднеперресная книга писателя).
сидскому языку, в котором изафетный показатель
В двухаффиксном изафете определение может имел упрощенную от древнеперсидского языка
быть выражено субстантивированной частью речи: форму -i, которая сохранилась в тюркских языках,
Düşenin dostu yok (у того, кто упал, друзей нет), Açın в частности в турецком языке.
karnı doymaz (живот голодного не насыщается),
В современном персидском языке фонетичеgüzelin elbisesi (платье красавицы), herkesin fikrine ски изафет обозначается звуком -e, на письме изаgöre (по мысли каждого). В некоторых случаях зна- фет не имеет буквенного обозначения, а лишь обочение изафета с субстантивированным прилага- значается с помощью изображения графического
тельным, числительным или местоимением близко знака ِ: [ کتاب درسیketab-e darsi] учебная книга,
к значению соответствующего сочетания с прила- учебник. Из-за особенностей персидской графики
гательным: kadının güzeli – güzel kadın (красивая изафет на письме изображается графически лишь
женщина), sözün doğrusu – doğru söz (правильное тогда, когда определяемое слово заканчивается на
слово), elmanın hangisi – hangi elma (какое, которое гласные звуки [ اā], [ وu], [ هe]. Изафет при этом обояблоко). [5]
значается буквой ی, которая также выполняет
Каждый компонент двухаффиксного изафета функцию согласной эпентезы и фонетически обоможет иметь свое определение, то есть между опре- значается -ye: [ هوای گرمhavā-ye garm] теплая погода,
делением и определяемым могут стоять другие [ پتوی نوpatu-ye now] новое одеяло, [ خانهی بزرگxaneсловa, поэтому его также называют раздвижным ye bozorg] большой дом. Тогда как после согласных
изафетом: büyük bahçenin yüksek ağaçları (высокие звуков изафет графически не изображается, но продеревья большого сада).
износится фонетически: [ نفت خامnaft-e xām] сырая
Многие сложные слова турецкого языка, по- нефть, [ عید نوروزeyd-e nowruz] праздник Ноуруз,
строенные по модели одноаффиксного изафета, при [ سیب سبزsib-e sabz] зеленое яблоко. При этом главобразовании двухаффиксного изафета наращива- ной фонетической особенностью изафета в персидются аффиксом 3-го лица повторно: çocuğun ском языке является его фонетическое сливание с
ayakkabısı (обувь конкретного ребенка). Reşat предшествующим словом и в отличие от изафета в
Nuri’nin Çalıkuşusu («Чалыкушу» (роман) Решата турецком языке его неударная позиция в слове.
Нури), kardeşimin boyunbağısı (галстук моего
Структура изафетного словосочетания тесно
брата).
связана с принадлежностью слова к той или иной
Конструкция
одноаффиксного, части речи. В любом изафетном словосочетании
двухаффиксного изафета служит также для слова размещаются в строгом порядке и находятся
передачи
содержания
русских
именных в определительных синтаксических отношениях
конструкций с предлогами (т.е. европейский друг с другом. Порядок слова зависит не только от
предлог
с
управляемым
именем
служит коммуникативных задач, но и от лексико-граммаопределением для другого имени): ключ от шкафа тической характеристики слов, входящих в изафет(dolap anahtarı//dolabın anahtarı), цена на хлеб ное словосочетание. Изафетные словосочетания с
(ekmek fiyatı//ekmeğin fiyatı), комиссия по приему полным основанием можно назвать именными, так
(kabul komisyonu), щетка для платья (elbise fırçası), как все составляющие их члены относятся к именплата за работу (emek hakkı), путь к деревне, путь от ным частям речи. [4: 365] При этом, в подавляющем
деревни, путь по деревне (köy yolu//köyün yolu), большинстве случаев, эти сочетания переводятся
страх перед отцом (baba korkusu//babanın korkusu), определительными конструкциями с прилагательпуть через лес (orman yolu//köyün yolu) и др. [3]
ными или синтаксическими моделями, в которых
В некоторых случаях возможно употребление определяющее слово стоит в родительном падеже.
как одноаффиксного, так и двухаффиксного
В отличие от турецкого языка, где в препозиизафета: Türkiye hükümeti или Türkiye'nin hükümeti ции стоят зависимые и уточняющие слова, а глав(правительство Турции), Fransa büyükelçiliği или ные слова располагаются в конце синтаксической
Fransa’nın büyükelciliği (французское посольство). модели вместе с изафетом, в персидском языке в
[5]
большинстве случаев на первом месте стоит главВ процессе формирования турецкого литера- ное по значению слово, при этом зависимые подчитурного языка в него проникли не только иноязыч- нительные слова располагаются в конце изафетной
ные лексические элементы (арабские, персидские, цепочки после определяемого слова. Так, наприитальянские и др.), но отдельные синтаксические мер, [ دانشگاه دولتی آستراخانdānešgāh-e dowlati-ye
конструкции. Наибольшее распространение в ту- āstrakhān] Астраханский государственный университет, где в препозиции стоит главное слово
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dānešgāh университет, а в постпозиции стоят отно- сочетания: maddei saniyede (в статье второй),
сительные прилагательные dowlati государствен- tabıevvelden (из первого издания).
ный и āstrakhān Астраханский. Стоит заметить, что
Конструкция персидского изафета может быть
зависимые слова в синтаксической конструкции членом (определением или определяемым) в контакже соединяются между собой посредством иза- струкции турецкого изафета: Türkiye reisicumhuru
фетной связи.
(президент Турции), edebiyati cedide devri (эпоха
Однако, существуют словосочетания, в кото- «новой литературы»), hükümetin noktainazarı (точка
рых главное слово располагается в постпозиции, а зрения правительства). [3]
в препозиции, наоборот, ставятся зависимые уточТаким образом, изафеты в турецком и персидняющие слова. Изафет при этом сохраняется ском языках, являясь отдельной синтаксической
внутри синтаксической модели и присоединяется к конструкцией, составляют большую группу опрезависимому слову. Так, в примере [ سایر کشورهاsāyer- делительных сочетаний. В обоих языках изафеты
e kešvar-ha] остальные страны, главным словом яв- представляют собой сочетания имен существительляется kešvar-ha страны и стоит в постпозиции, а за- ных, числительных, местоимений, а также субстанвисимым словом является sāyer остальные, которое тивированных прилагательных в турецком и приларасположилось в препозиции и оформляется иза- гательных в персидском языке.
фетным показателем. Такого рода обратные изаВ турецком языке выделяют безаффиксный,
фетные конструкции характерны для моделей с одноаффксный, двухаффиксный изафет, где опреотыменными предлогами ([ روی میزru-ye miz] на деление предшествует определяемому, в отличие
столе), определительными местоимениями ( خود
от модели образования персидского изафета. По[توxud-e to] ты сам), прилагательными в превосход- следний тип также представлен в турецком языке.
ной степени ([ بزرگترین شهرهاbozorgtarin-e šahr-ha]
Как в турецком, так и в персидском языках изакрупнейший из городов), рамочными конструкци- феты могут образовывать изафетные цепи, то есть
ями сказуемого ([ وارد اتاق شدنvāred-e otāq šodan] различные типы изафетов могут сочетаться друг с
войти в комнату).
другом. При этом показатели того или иного типа
В.Б. Иванов отмечает, что изафетные кон- изафета могут опускаться. Например, в «цепи изаструкции, основанные на обратной изафетной связи фета» Türk Dili Kurultayı «конгресс (по изучению)
характерны для северо-западных иранских языков, турецкого языка» признак изафета при определяев которых также маркируется первый компонент и мом первой части конструкции (dili) устраняется, и
является распространяющим. Он может выра- конструкция принимает вид: Türk Dil Kurultayı, что
жаться любой именной частью речи: существитель- дословно можно перевести: «турецко-лингвистиченым, прилагательным, местоимением, числитель- ский конгресс». [3] Также в качестве определения
ным.
могут выступать целые предложение: «dün
Персидский изафет в турецком языке. В ту- sinemaya gittiğini biliyorum» cevabı «ответ: «я знаю,
рецком языке кроме основного сочетания компо- что вчера ты ходил в кино».
нентов
персидского
изафета
(араб./араб.,
Изменения показателей изафетов, образующих
перс./перс., араб./перс.), в исключительных случаях изафетную цепь требует детального изучения, а
встречаются такие сочетания, построенные по пра- тема изафетной цепи требует отдельного рассмотвилу персидского изафета, как турец./араб. и ту- рения.
рец./перс: ordu-i humayun (султанская армия, ordu –
Список литературы:
турец.), donanma-i humayun (султанский флот,
1. Дудина Л.Н. Турецкий язык: практический
donanma – турец.).
курс: учебное пособие. Изд. 6–е. М.: Ленанд, 2014.
В некоторых словах примета персидского иза- – 328 с.
фета i, подчинившись закону гармонии гласных, за2. Иванов В.Б. Вершинное маркирование и
меняется гласными u, ü, реже ı: kanunuesası<kanun- падежи в иранских языках.
i esası (конституция, досл. «основной закон», kanun
3. Кононов Н.А. Грамматика турецкого
– aраб. закон, esası – aр. основной), hüsnühat<hüsn- языка. Multilingual. Istanbul.1995
i-hat (каллиграфия, hüsn – aраб. красота, hat – aраб.
4. Рубинчик Ю.А. Грамматика современного
письмо); либо утрачена: sadrazam<sadr-i azam (ве- персидского литературного языка. – М.: Издательликий визирь), vekilharç<vekil-i harç (эконом).
ская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. –
Если оба члена персидского изафета арабские 600 с.
слова, то определение согласуется в роде5 со своим
5. Щека Ю.В. Практическая грамматика туопределяемым: devleti aliye («высокая дер- рецкого языка. М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. –
жава»=Османская империя) edebiyati cedide («но- 666.
вая литература»), maddei saniye (статья вторая).
6. http://cyberleninka.ru/article/n/izafet-vСловообразовательные и словоизменительные аф- turetskom-yazyke-i-ego-znacheniya
фиксы присоединяются только к последнему члену

В арабском языке женский род прилагательных образуется путем присоединением гласного е к основе, заканчивающуюся на согласную, уе – к основе, заканчивающуюся на гласную.
5

Сolloquium-journal №27(51), 2019
Część 7
(Warszawa, Polska)
ISSN 2520-6990
ISSN 2520-2480
Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin
naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim.
Częstotliwość: 12 wydań rocznie.
Wszystkie artykuły są recenzowane
Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika.
Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne
konsekwencje za naruszenie praw autorskich
Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny - Paweł Nowak
Ewa Kowalczyk
Rada naukowa
















Dorota Dobija - profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego
Jemielniak Dariusz - profesor dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc pracy,
kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku.
Mateusz Jabłoński - politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Henryka Danuta Stryczewska – profesor, dziekan wydziału elektrotechniki i informatyki Politechniki Lubelskiej.
Bulakh Iryna Valerievna - profesor nadzwyczajny w katedrze projektowania środowiska architektonicznego,
Kijowski narodowy Uniwersytet budownictwa i architektury.
Leontiev Rudolf Georgievich - doktor nauk ekonomicznych, profesor wyższej komisji atestacyjnej, główny
naukowiec federalnego centrum badawczego chabarowska, dalekowschodni oddział rosyjskiej akademii nauk
Serebrennikova Anna Valerievna - doktor prawa, profesor wydziału prawa karnego i kryminologii uniwersytetu
Moskiewskiego M.V. Lomonosova, Rosja
Skopa Vitaliy Aleksandrovich - doktor nauk historycznych, kierownik katedry filozofii i kulturoznawstwa
Pogrebnaya Yana Vsevolodovna - doktor filologii, profesor nadzwyczajny, stawropolski państwowy Instytut
pedagogiczny
Fanil Timeryanowicz Kuzbekov - kandydat nauk historycznych, doktor nauk filologicznych. profesor, wydział
Dziennikarstwa, Bashgosuniversitet
Kanivets Alexander Vasilievich - kandydat nauk technicznych, docent wydziału dyscypliny inżynierii ogólnej
wydziału inżynierii i technologii państwowej akademii rolniczej w Połtawie
Yavorska-Vіtkovska Monika - doktor edukacji , szkoła Kuyavsky-Pomorsk w bidgoszczu, dziekan nauk o filozofii i
biologii; doktor edukacji, profesor
Chernyak Lev Pavlovich - doktor nauk technicznych, profesor, katedra technologii chemicznej materiałów
kompozytowych narodowy uniwersytet techniczny ukrainy „Politechnika w Kijowie”
Vorona-Slivinskaya Lyubov Grigoryevna - doktor nauk ekonomicznych, profesor, St. Petersburg University of
Management Technologia i ekonomia
Voskresenskaya Elena Vladimirovna doktor prawa, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Ochrony Własności
Intelektualnej w dziedzinie techniki, Politechnika im. Piotra Wielkiego w Sankt Petersburgu

«Сolloquium-journal»
Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland»
E-mail: info@colloquium-journal.org
http://www.colloquium-journal.org/

