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ETHICAL-SOTERIOLOGICAL COMPONENT IN THE DOCTRINE OF “SALVATION ONLY BY 

FAITH” BY L.I. SHESTOVA 

 

Аннотация. 

В философском наследии Льва Шестова на различных уровнях присутствуют, исследуются и 

разрешаются так называемые «проклятые» вопросы, касающиеся обретения смысла человеческой 

жизни, соотношения добра и зла и д.р. Лев Шестов глубоко исследует этико-сотериологическую 

проблематику спасения человека - от смерти, зла, духовной и нравственной гибели. Кроме того, в 

современном этическом и религиозно-философском дискурсе, в частности в сотериологии часто 

отсутствует собственная философская платформа. Поэтому имеет смысл обратиться к богатому 

нравственному наследию русской религиозной философии, где разрешаются человеческие проблемы в 

свете философского осмысления вышеуказанных понятий. 

Abstract. 

In Lev Shestov's philosophical legacy at various levels present, investigated and resolved the so-called 

"cursed" questions concerning the meaning of human life, the ratio of good and evil, and Dr. Lev Shestov deeply 

explores the ethical and soteriological problems of human salvation - from death, evil, spiritual and moral 

destruction. In addition, modern ethical and religious-philosophical discourse, in particular soteriology, often 

lacks its own philosophical platform. Therefore, it makes sense to turn to the rich moral heritage of Russian 

religious philosophy, where human problems are resolved in the light of the philosophical concepts. 

 

Ключевые слова: Лев Шестов, этика, сотериология, философия, спасение, вера, человек, смерть. 

Keywords: Lev Shestov, ethics, soteriology, philosophy, salvation, faith, man, death. 

 

Этико-сотериологическая проблематика в рус-

ской философской мысли всегда была актуальна. 

Проблема спасения человека не могла оставить рав-

нодушными религиозных мыслителей.  

Вопрос о спасении человека занимает таких 

мыслителей, как В.С. Соловьев, Н.Ф. Федоров, Н.О. 

Лосский, В.П. Вышеславцев, Л.П. Карсавин, С.Н. 

Булгаков и многие другие.  

Актуальность темы предлагаемой статьи опре-

деляется тем, что сегодня, в эпоху религиозных 

кризисов и новых религиозных столкновений, в 

эпоху, когда высокие научно-технические способ-

ности человечества так контрастируют с нравствен-

ным уровнем, вновь остро встает вопрос о судьбе 

человека в современно мире, и вопросы этики и со-

териологии как никогда важны.  

В этом контексте особо актуально будет обра-

титься к тем представителям русской философии, 

каждый из которых оказал немалое влияние и на 

отечественную, и на европейскую интеллектуаль-

ные традиции, и каждый из которых по-своему за-

давался и по-своему разрешал вопрос о этических 

компонентах в идеях о спасении человека.  

В творчестве Льва Шестова на разных уровнях 

присутствует этико-сотериологическая проблема-

тика, и вопрос о спасении человека – от смерти, зла 

и нравственной гибели – является во много осново-

полагающим для всех остальных философских по-

строения этих мыслителей.  

Кроме того, современном этико - религиозном 

дискурсе (в частности в сотериологии) часто отсут-

ствует собственно философская основа. Поэтому 

имеет смысл обратиться к русским религиозным 

философам, которые в своем творчестве разрешают 

религиозные проблемы в свете философского 

осмысления.  

Лев Шестов делает вопрос о спасении человека 

о своей смертной земной участи, вообще о спасе-

нии человека от тиранической земной детермини-

рованности основным вопросом своей философии. 

По Шестову, человека спасет лишь вера. Только 

Богу под силу спаси человека, и поэтому Шестов 

постоянно обращается к таким сюжетам, как исто-

рия Иова или Авраама, а также к тем мыслителям, 

которые, с его точки зрения, близки к утверждению 

невозможного, как выражается сам Шестов.  

В философии Льва Шестова мы видим обраще-

ние к очень актуальным и по-настоящему совре-

менным этико-религиозным вопросам, которые 

неисчерпаемы и которые поэтому волнуют и чело-

века XXI века.  

Эти вечные философские вопросы, «прокля-

тые вопросы», как их назвал Достоевский, вновь и 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11263
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11263
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вновь требуют от человека своего разрешения, по-

этому необходимо знать, как эти вопросы стави-

лись и как разрешались в отечественной русской 

религиозно-философской традиции.  

Шестов одержим проблемой смерти. Совре-

менный исследователь Н.И. Димитрова в статье 

«Лев Шестов, Лев Толстой и откровения смерти» 

пишет, что эта одержимость Шестова темой смерти 

«объясняется с учетом его ориентации на «беспоч-

венность» и некоторыми фактами его биографии»1. 

Отсюда можно проследить его очень ярко выра-

женную антиметафизическую ориентацию, которая 

выражается в борьбе против самоочевидных истин. 

Эта борьба приводит философа к специфической 

экзистенциальной философии веры.  

 В своих работах Шестов любит ссылаться на 

Платона, на его слова о том, что философия есть 

подготовка к смерти, искусство умирать. Смерть 

как интегральная тема экзистенциальной филосо-

фии Льва Шестова побуждает его к главной ориен-

тации его мысли – а именно к демонтажу основы-

вающихся на разуме рациональных конструктов, 

которые профанируют смерть, создают идол 

смерти, а вслед за смертью изгоняют из своего дис-

курса веру и Бога. Наиболее значимых из таких 

конструктов для Шестова является традиционная 

метафизика с её самоочевидными истинами. Про-

тив таких самоочевидных рационалистических ис-

тин философ идет настоящий в крестовый поход.  

Философия как таковая для Шестова не есть 

абстрактное теоретизирование, задача её сказать о 

самом главном, а значит, она не имеет права игно-

рировать проблему смерти, а вслед за ней и про-

блему спасения от смерти. Философия, по Ше-

стову, не только и не столько рефлексия на окружа-

ющий мир (в своих спорах с Гуссерлем Шестов 

недвусмысленно высказывал это свое убеждение), 

но философия прежде всего – это борьба со всеми 

ужасами, которые подстерегают человека в жизни, 

и самый ужасный ужас среди них – это, конечно, 

ужас смерти.  

Шестов пишет о жизненных (а не теоретиче-

ских) задачах философии в своих «Духовных 

упражнениях», что философы желают объяснять 

мир, сделать его понятным, чтобы в мире отсут-

ствовала тайна и проблемность. «Не следовало ли 

бы, - спрашивает Шестов, - наоборот, стремиться 

показать, что даже там, где всё людям представля-

ется ясным и понятным, всё необычайно загадочно 

и таинственно?"2. 

Тема смерти и борьбы со смертью, тема утвер-

ждения жизни начинает упорно преследовать фило-

софа после первой мировой войны и пережитой в 

это время личной трагедии. Очарование от жизни 

теряется в свете подступающей смерти. И в то же 

                                                           
1 Димитрова Н.И. Лев Толстой, Лев Шестов и откровения 

смерти // Соловьевские исследования, № 4(40), 2013. С. 

153 
2 Шестов Л. Добро и зло // Числа. 1930. № 1. С. 180 
3 Димитрова Н.И. Лев Толстой, Лев Шестов и откровения 

смерти // Соловьевские исследования, № 4(40), 2013. С. 
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время одна лишь смерть способна вернуть очарова-

ние жизнью. Исследователь философии Льва Ше-

стова пишет, что его философия – «это гимн полной 

таинственности и загадочности жизни, тотально 

разрушаемой разумом и конструируемыми «само-

очевидными» истинами»3. Этим самоочевидным и 

мертвым истинам Шестов противопоставляет жи-

вую жизнь. Для философа каприз и произвол жи-

вого существа выше чем неодушевленные нормы и 

ценности, которые конструируются чистым разу-

мом.  

Живая жизнь для Шестова выражается прежде 

всего в принципе «всё возможно». Это наиболее 

важный принцип и жизни, и философии Льва Ше-

стова. Он не совместим с ограничениями разума, 

которые находят свое выражение в традиционно 

понимаемой метафизике. Эта традиционная мета-

физика аргументирует такой взгляд на Бога, со-

гласно которому Божество вписывается в порядок, 

созданный человеком и его разумом. Тогда выхо-

дит, что Бог не очень и отличается от людей, по-

тому как на пути его свободы стоят те же самые 

преграды, которые ограничивают и свободу чело-

века, и тогда получается, что Бог в действительно-

сти совершенно ничем не отличается от человека, 

поскольку он также подчиняется тому порядку, ко-

торому он должен был быть господином, ведь он 

его и создал: «его «свобода» только в подчинении 

порядку, который, в конце концов, и выражает его 

существо»4. 

Традиционная метафизика ограничивает себя 

тем, что описывает эти преграды и возводит их в 

Абсолют. Такая философия, которая утверждает на 

словах свой теоретический настрой и пафос, в дей-

ствительности имеет и практические последствия 

для личного бытия человека в мире, а именно на его 

понимание и опыт веры. В действительности же 

подлинная философия, по Шестову, это дело скорее 

практическое, дело практического разума, а не тео-

ретического («чистого»). Философии следует зани-

маться глубинными экзистенциальными пробле-

мами человека, она должна стремиться решить эти 

проблемы, то есть прежде всего проблемы страда-

ния и смерти, решить которые не может разум с его 

ограниченными возможностями.  

Для Шестова важна та истина, которая дается 

верой, и только верой. Это не истина теории и не 

истина чистого разума, это истина живой жизни, 

истина веры, которая одна только и может спасти 

человека.  

«Есть такие истины, которые можно увидеть, - 

пишет Шестов, - но которые нельзя показывать»5. 

К таким истинам и относится истина веры. Об этих 

истинах нет смысла вопрошать и даже говорить о 

них. Эти истины боятся вопросов, говорить о них 

4 Шестов Л. На весах Иова // Шестов Л. Сочинения в 2-х 

томах. Т. 2. – М.: Издательство Наука, 1993. С. 12 
5 Шестов Л. Potestas Clavium //  Шестов Л. Сочинения в 

2-х томах. Т. 1. – М.: Издательство Наука, 1993. С. 96 
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хорошо можно именно тогда, когда о них не спра-

шивают. Такие истины просто невозможно сделать 

очевидными, утверждает Шестов, так чтобы они 

являлись на наш зов по первому же нашему требо-

ванию. По своей природе они не могут или не хотят 

быть очевидными. Очевидность противопоказана 

таким истинам.  

Шестов вслед за Тертуллианом однозначно 

противопоставляет Афины и Иерусалим. В преди-

словии к своей знаменитой книге, которая так и 

называется, «Афины и Иерусалим», философ пи-

шет, что долгое время люди отказывались от этого 

радикального противопоставления, вместо ради-

кального «или» ставили предлог «и», тем самым 

подчеркивая, что между Афинами и Иерусалимом 

возможна дружба и сотрудничество.6. Шестов в 

своей книге радикально разводит Афины и Иеруса-

лим, проделывая тотальный демонтаж всего того в 

культуре, что основано на объединении или на под-

мене одного другим, причем подменяют чаще всего 

Иерусалим Афинами, как утверждает философ. 

Прежде всего, Шестов спрашивает, чем догма-

тическая философия (т.е. такая, которая основыва-

ется на вере в свои предпосылки) отличается от фи-

лософии критической? Ведь уже Кант признается в 

том, что опыт не дает нам никакого знания о том, 

что то, что есть, есть по необходимости. А раз опыт, 

на который опирается критическая философия, не 

дает ей никакой прерогативы на знание, то чем же, 

спрашивает философ, она действительно отлича-

ется от догматической философии, которую тради-

ционно упрекают как раз в том, что в её дискурсе 

отсутствует точное знание, на которое можно было 

бы опираться в построениях?  

По Шестову, самая первая заповедь, которая 

отменяет библейский запрет есть плоды с дерева 

познания добра и зла, это заповедь Спинозы: non 

ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere (не 

смеяться, не плакать, не ненавидеть, а понимать). 

Эта заповедь позволяет нам принимать весь внеш-

ний мир как мир необходимости, покорно и спо-

койно, а главное уверенно. В таком восприятии 

мира не остается места человеческому, которое 

плачет, ненавидит, проклинает и смеется. Значит, 

хочет сказать Шестов, в таком восприятии мира 

просто не остается места самому человеку: «Разве 

для Канта, Лейбница или Гегеля, - спрашивает фи-

лософ, - не так же несомненно, то притязания чело-

века на особое, привилегированное положение в 

природе совершенно ни на чем не основаны и ни-

чем оправданы быт не могут, кроме ссылки на 

«высшее существо», которого нигде нет и не 

было?»7. 

Однако противопоставление «критической» и 

«догматической» философии гораздо меньше зани-

мает Шестова, чем противопоставление Афин и 

Иерусалима, или противопоставление библейского 

и эллинского (а также проистекающего из него но-

воевропейского) философского мышления. Шестов 

                                                           
6 Шестов Л. Афины и Иерусалим // Шестов Л. Сочинения 

в 2-х томах. Т. 1. – М.: Издательство Наука, 1993. С. 317 
7 Там же. С. 323 

пишет, что только на конкретных примерах это 

противопоставление возможно осознать, и приво-

дит конкретный пример: автор Псалтири взывает к 

Творцу из глубины своего бессилия и ничтожества, 

и всё его мышление жаждет не того, что есть, но 

того, что может быть. «Соответственно этому, 

непосредственные данные сознания не ограничи-

вают задачи его исканий: факты, данное, опыт не 

являются для него последним критерием, отличаю-

щим истину от лжи»8.  

Разум стоит выше Откровения для философов 

нового времени, Разум и принцип разумности воз-

вышается даже над Богом. Бог должен подчиняться 

законам разума и исполнять их, и традиционная ме-

тафизика исключает возможность Божественного 

Произвола как закон исключает преступление.  

Однако преступления ведь все равно происхо-

дят, утверждает Шестов, и это говорит о том, что 

само понятие закона - понятие, созданное челове-

ком, и мы не имеем права распространять его 

власть на объективный мир, но более того, и само 

человеческое мышление мы также должны освобо-

дить от этой навязанной нам власти законов чи-

стого Разума.  

Освобождение же от этой власти «вечных ис-

тин» человеку дает только вера, и только верою 

спасется человек, с точки зрения философа Льва 

Шестова. Едва ли какой-либо другой философ по-

сле Тертуллиана так радикально разводил знание и 

веру, Афины и Иерусалим. Шестов спрашивает, но 

в контексте всей его философии этот вопрос звучит 

риторически: «Может ли быть, чтоб знание вело к 

«смертию умрешь», а вера – к дереву жизни? Разве 

истина, что знание над верой или что вера есть 

только несовершенное знание, не есть «вечная ис-

тина», та истина, к которой par excellence приме-

нимы слова Лейбница, что она не только принуж-

дает, но и убеждает?»9.  

Уже первые люди, пишет Шестов, соблазни-

лись этой «вечной истиной», и это соблазнение де-

ревом познание, которое увело человека от Древа 

Жизни, стало источником всей философии. С тех 

пор люди находятся во власти вечных истин, а ис-

тина Откровения как истина свободы пугает их и 

раздражает. Но спасает и освобождает только лишь 

вера, утверждает философ, она уводит нас из обла-

сти закона и рабства и ведет нас в область чистого 

Произвола, где разуму сложно сориантироваться, 

ибо он попадает в совершенно неизведанную для 

себя систему координат, в которой он лишен гос-

подства.  

Но ведь человеку подлинно важно не сориен-

тироваться в мире, не понять мир, но спастись! Мир 

может остаться непонятным и таинственным, даже 

и должен таковым остаться, человеку нужна не раз-

гадка тайны, не объяснение его страданий и теоди-

цея, но избавление от страданий и прямое освобож-

дающее и спасающее действие Бога Живого, Кото-

рого невозможно понять, но в которого можно 

8 Там же. С. 328 
9 Там же. С. 329 
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только верить. Этой верою спасается человек, с 

точки зрения Шестова.  

Список литературы: 

1. Димитрова Н.И. Лев Толстой, Лев Шестов 

и откровения смерти // Соловьевские исследования, 

№ 4(40), 2013. С. 153 

2.  Шестов Л. Афины и Иерусалим // Шестов 

Л. Сочинения в 2-х томах. Т. 1. – М.: Издательство 

Наука, 1993. С. 317 

3.  Шестов Л. Добро и зло // Числа. 1930. № 1. 

С. 180 

4.  Шестов Л. На весах Иова // Шестов Л. 

Сочинения в 2-х томах. Т. 2. – М.: Издательство 

Наука, 1993. С. 12 

5.  Шестов Л. Potestas Clavium // Шестов Л. 

Сочинения в 2-х томах. Т. 1. – М.: Издательство 

Наука, 1993. С. 96 

 

УДК: 130.2 

ГРНТИ: 02.01.07 

Клюев А.А., 

Преподаватель,  

Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина 

Макарова В.Н., 

Студентка 4-го курса бакалавриата,  

Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина 

Суханова Е.В. 

Аспирант,  

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского 

 

ИНВАЙРОМЕНТАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ: К ВОПРОСУ ОБ 

ИММЕРСИИ 

 

Klyuev A.A., 

University lecturer, Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University 

Makarova V. N., 

Bachelor student Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University 

Sukhanova E. V. 

Postgraduate student, National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

ENVIRONMENTAL AESTHETICS OF URBAN SPACES. TO THE PROBLEM OF IMMERSION 

 

Аннотация. 

В данной статье рассматривается инвайроментальная эстетика городских пространств. Особое 
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Во второй половине XX века в эстетике появ-

ляется экологическая проблематика, которая 

усложняет методологию эстетических исследова-

ний. Появляются новые задачи, связанные с рас-

смотрением взаимосвязи человека и природы в 

рамках окультуренного пространства, решение ко-

торых требует более широкого видения эстетиче-

ских феноменов в окружающей среде, а также со-

здания новых концепций в рамках уже накоплен-

ных знаний. Следует отметить, что 

жизнедеятельность человека затрагивает несколь-

ких сфер, взаимодополняющих друг друга. На наш 

взгляд, важно указать на то, с какими средами че-

ловек имеет взаимосвязь и как происходит процесс 

взаимодействия с ними. Поскольку данная статья 

рассматривает один из вопросов экологической эс-

тетики, то, несомненно, отправной точкой будет яв-

ляться природная среда, которая является общей 

для человека и других живых существ. Следующей 

же средой, которая представляет собой область су-

ществования человека и непосредственно связана с 

природной средой является социокультурная, 

включающая в себя обработанные природные ланд-

шафты, городское пространство и т.д.  
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Выбранную тему интересно рассмотреть в 

контексте нескольких обстоятельств. Во-первых, 

изучение эстетики природы обусловлено особой 

актуальностью на сегодняшний день экологиче-

ских проблем в целом. Поскольку, как уже отмеча-

лось ранее, одной из сред, с которыми человек вза-

имодействует, является среда социокультурная, то, 

соответственно, можно говорить о том, что город-

ское пространство объединяет и социализирует 

множество горожан, представителей разных соци-

альных групп со своими особыми взглядами и ин-

тересами. Кроме того, важно, чтобы такое про-

странство не просто создавало некую социальную 

общность, но было вовлекающим и умело располо-

жить индивида к себе, иначе возникает вероятность 

утраты им социального опыта. Эта вероятность, ко-

торая в дальнейшем может негативно отразиться на 

человеческой жизнедеятельности является вторым 

интересующим нас обстоятельством. 

При рассмотрении обозначенной проблема-

тики следует обратиться к современной инвайро-

ментальной эстетике, которая включает в себя два 

подхода: когнитивистский и нонкогнитивиствкий. 

Необходимо также отметить, что данные подходы 

имеют разную методологическую базу.  

«Разговаривать с природой на её родном 

языке» – основной принцип когнитивистского под-

хода. Из него следует, что для того, чтобы во всей 

полноте понять природу, нужно иметь необходи-

мые знания о ней. Так, В. В. Прозерский в своей 

статье «Экологическая эстетика на рубеже столе-

тий: выбор концептуального пути» пишет: «Для 

того чтобы адекватно воспринять художественное 

произведение, помимо эмоциональной восприим-

чивости нужно обладать знанием истории искус-

ства, особенностей различных стилей, наконец, 

эпохи, когда произведение было создано. Но и эс-

тетическое восприятие природы будет полноцен-

ным только тогда, когда зритель вооружится опре-

деленными знаниями, ибо понимание языка при-

роды дается только образованному человеку» [4; с. 

24]. Таким образом, когнитивистский подход, в 

первую очередь, концентрирует внимание на раци-

ональном познании. Для того, чтобы эстетическое 

восприятие природы было полноценным, зрителю 

нужно обладать определенными знаниями. 

Однако в рамках этой статьи нам хотелось бы 

уделить больше внимания нонкогнитивистскому 

подходу инвайроментальной эстетики, в основе ко-

торого лежит эстетика вовлеченности, одним из 

представителей которой является Арнольд Берле-

ант. В этом направлении эстетического исследова-

ния окружающей среды делается особый акцент на 

том, что эстетическое восприятие природы проис-

ходит непосредственно изнутри самой природной 

среды. Как известно, общество представляет слож-

ную открытую систему, находящуюся в постоян-

ном контакте с окружающим миром. Следова-

тельно, любой социальный организм ежедневно 

пребывает в тесной взаимосвязи с внешней средой. 

Иными словами, в данном подходе осуществляется 

переход от обычного пассивного наблюдения за за-

полненным некоторыми объектами пространством 

к неразрывной связи человека с окружающей сре-

дой. 

А. Берлиант во многих своих трудах, напри-

мер, в работе «Историчность эстетики», подчёрки-

вает, что эстетика созерцания должна уступить ме-

сто эстетике вовлеченности. Принцип же вовлече-

ния, пишет исследователь, «ставит ударение на 

активной природе эстетического опыта и его сущ-

ностном качестве участия. <…> Именно этот фак-

тор участия в наибольшей степени противостоит 

традиционной эстетике…» [1; с. 260]. Таким обра-

зом, вовлеченность для Берлианта означает разрыв 

с эстетической традицией. Мыслитель полагает 

крайне важным необходимость человека быть ак-

тивным соучастником среды. Его деятельность 

должна быть направлена на организацию окружаю-

щей реальности.  

Можно сказать, что пространство настолько 

внедряется в жизнь человека, что последний уже не 

может от него отстраниться. Между индивидом и 

средой стирается дистанция, среда полностью об-

волакивает человека, вплотную примыкая к нему, 

воздействуя не только на его органы чувств, но и на 

его поведение. Иначе говоря, задействованными 

оказываются все чувства индивида, включая его 

мышечные и физиологические ощущения. К при-

меру, пишет Берлиант, «красота сопрягается не 

только с формальным совершенством объекта, но и 

с энвайронментальной ситуацией: непосредствен-

ностью и глубиной личностного восприятия, его 

пространственно-временными характеристиками» 

[2; с. 520]. Таким образом, можно сказать, что дан-

ный подход основан на принципе вовлеченности. В 

нём основной акцент сделан главным образом на 

городской среде, парках, скверах, дворах домов, 

территориях при общественных зданиях (библио-

теки, школы) и т. д. Кром того, необходимо учиты-

вать и тот факт, что такой подход предполагает во-

влеченность именно в экологическое пространство, 

которое включает в себя многофункциональность и 

свободу действий.  

Эстетика произведения искусства значительно 

отличается от эстетики природной среды. Эти отли-

чия проявляются в том, что за художественным 

произведением всегда стоит автор, который вкла-

дывает в своё творение определенные эмоции, 

опыт, ряд осмыслений. Также свой отпечаток 

накладывает эпоха, в которую это произведение со-

здавалось и которой соответствует определенный 

стиль. Однако все вышеперечисленные характери-

стики отсутствуют в эстетике, которая имеет дело с 

природной средой. Она освобождена от тех границ, 

которые позволяют проводить различия между ху-

дожественным пространством и нехудожествен-

ным. С одной стороны, здесь мы можем говорить о 

том, что окружающая природная среда является 

своего рода проекцией наших образов, сохранив-

шихся у нас после ранее посещённых музеев или 

выставок, а с другой – компоненты природной 

среды напрямую взаимодействуют с человеком и с 

его предметным миром. 

Экологическая эстетика связана с социальной 

и духовной сферой жизни общества. И поскольку 
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такое пространство вполне доступно для любого 

человека, то здесь может проявляться как согласие, 

так и разногласие во взглядах относительно преоб-

разования окружающей среды. В этом смысле, ве-

роятно, можно говорить об иммерсии как вовлече-

нии в пространство. В таком пространстве отсут-

ствуют какие-либо границы и разрывы, благодаря 

чему оно становится естественным, близким, а не 

дистанцированным. Ему присущ механизм, с по-

мощь которого оно может погрузить индивида в 

себя как в экологическую среду. Последняя в при-

роде представляет собой ареал обитания, который 

воспринимается как органически, естественно дан-

ный. Схожим образом и городская среда становится 

чем-то стремящимся к «естественности».  

В последние несколько десятилетий мы 

наблюдаем активный рост городской инфраструк-

туры: новостроек, автомагистралей, парков, скве-

ров, которые врываются в исторически сложившу-

юся архитектурную среду. Человек организует лю-

бое пространство вокруг себя: природное, 

социальное, городское и т.д. Эстетическое отноше-

ние к природе, как говорил Иммануил Кант, – это 

символ нравственности, а также то, что формирует 

умение различать красоту и безобразие, по-челове-

чески любить и страдать. Таким образом, человек 

является активным соучастником среды, потому 

что его деятельность направлена главным образом 

на организацию окружающей его реальности.  

В инвайроменталистской эстетике проявля-

ется «активное» заинтересованное участие реципи-

ента. Следовательно, мы можем говорить о том, что 

публичные пространства (парки, дворы домов, тер-

ритории при общественных зданиях), которые по-

гружают в себя, подобно экологической среде, со-

стоят из ситуаций, в которых случается активный 

опыт. Иммерсивная эстетика представляет, на наш 

взгляд, поле взаимодействующих сил, которые дея-

тельно вовлекают воспринимающего. А принцип 

вовлечения, как уже говорилось ранее, означает ак-

тивную природу эстетического опыта.  

Можно предположить, что территорией реали-

зации иммерсивной эстетики является, например, 

современное обустройство внутреннего двора жи-

лого комплекса. Здесь необходимо понимать, что 

сам жилой комплекс вкупе с примыкающей к нему 

территорией является особенным пространством, 

которое включает в себя различные группы населе-

ния. Концепт придомовой территории предпола-

гает эстетичность, комфорт, функциональность, 

прозрачность, отсутствие строгих рамок взаимо-

действия, т.е. всё то, что отвечает требованиям эко-

логической эстетики как вовлекающему простран-

ству.  

Современное ландшафтное проектирование 

двора жилого комплекса направлено на оживление 

пространства, создание ландшафта в экологиче-

ском стиле. Это обусловлено стремлением человека 

к созданию естественной природной эстетики ис-

кусственным путём, а также возможностью снятия 

эмоционального напряжения в условиях городской 

среды. Людям легко и приятно находиться в таком 

иллюзорно естественном пространстве, они оказы-

ваются вовлеченными в него. Но кроме деревьев, 

газонов и кустарников, в большинстве случаев, 

план ландшафта двора жилого комплекса, вклю-

чает в себя пространство для отдыха и работы, 

спорта, прогулок и т.д. Кроме того, в таком про-

странстве людям предоставляется максимум воз-

можностей (включая возможность выбора занятий) 

для осуществления своих идей. Например, обустро-

енные беседки, воркаут площадки и т.п. помогают 

расслабиться и проявить самые незаурядные спо-

собности. Человек, попадая в искусственно создан-

ное природное пространство, переживает особое 

психическое состояние, при котором он осознанно 

обращается со стимулами окружающей обстановки 

и вовлечен в её активное создание. Ему комфортно 

находиться в этой среде, потому что она распола-

гает его к себе.  

Таким образом, при разработке концепции 

плана придомовой территории предпринимаются 

попытки сократить дистанцию между окружающей 

средой и человеком – погрузить, вовлечь, заинтере-

совать последнего. Это указывает на то, что, плани-

руя будущее пространство, при помощи иммерсии 

объединяется окружающая среда со свойственным 

различным группам населения самосознанием и ап-

паратом восприятия. Можно сказать, что простран-

ство «внезапно заглатывает» человека. Он прогру-

жается в среду, которая прежде лишь фиксировала 

«сценические» участки, напоминающие живопис-

ные полотна, виденные ранее.  

Однако в современном мире не каждое про-

странство имеет такой же механизм вовлечения и 

погружения в себя, как экологическая среда. Следо-

вательно, не всякая среда иммерсивна. Ранее мы 

уже рассмотрели характеристики, которые при-

сущи инвароменталистской эстетике. Сейчас хоте-

лось бы обратить внимание на то, как устроено про-

странство, в котором отсутствуют подобные черты. 

В качестве примера можно рассмотреть некоторые 

парки нашего города. Под «парком» обычно пони-

мается некая открытая озеленённая территория, ко-

торая предназначена для отдыха. Произвольно в 

нашем сознании рождаются такие ассоциации с 

данным понятием, как комфорт, эстетичность, сво-

бода действий и т.п. Однако попадая в данное про-

странство, мы сталкиваемся с тем, что, несмотря на 

то, что парк вовлекает, объединяет и социализирует 

множество горожан, он не погружает в себя, по-

добно экологической среде. Попадая в такое про-

странство, мы можем увидеть, как асфальтируются 

естественные дорожки, возводятся рекламные кон-

струкции, а самые красивые уголки парка и вовсе 

могут находиться за забором, где планируется реа-

лизовать коммерческие проекты. Учитывая эти ню-

ансы, человеку становится достаточно трудно нахо-

диться на данной территории, он перестаёт чув-

ствовать себя вовлеченным в это пространство, не 

является его активным соучастником. Комфорт и 

свобода действий в данном случае практически от-

сутствуют. Такое пространство не располагает к 

себе. Иначе говоря, получается, что эта «природ-
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ная» среда лишь формально организована для чело-

века, но на самом деле – для реализации интересов 

государства или предпринимательской деятельно-

сти.  

Таким образом, экологическая проблематика, 

появившаяся в эстетике во второй половине XX 

века, представляет собой некую философию гармо-

нии между человеком и природой. В рамках данной 

работы мы рассмотрели проблему вовлеченности 

пространства, которое погружает человека в себя, 

как экологическая среда. На основе концепций аме-

риканского философа Арнольда Берлеанта, пред-

ставителя инвайроментальной эстетики, мы иссле-

довали особенности территорий, где, на наш 

взгляд, наиболее полно реализуется иммерсивная 

эстетика. Так, например, в данной работе рассмат-

риваются современные концепции придомовой 

территории и парков, позиционирующие себя как 

вовлекающее пространства. Здесь следует важное 

замечание: придомовая территория, описывается в 

работе, как она должна быть, а парк как он есть 

сейчас.  

В результате исследования было выявлено, что 

пространство внутреннего двора жилого комплекса 

обладает многими механизмами вовлечения и по-

гружения в себя, такими как эстетичность, ком-

форт, функциональность, прозрачность, отсутствие 

строгих рамок взаимодействия и т.д. Однако с пар-

ком, как вовлекающим пространством, дело об-

стоит иначе. На территории большинства парков 

человек не чувствует себя комфортно, поскольку он 

не вовлечен в него. Потому ему трудно находиться 

в таком пространстве. Это связано с тем, что боль-

шинство парков лишь формально созданы для че-

ловека, на самом же деле они по большей части ре-

ализуют интересы третьих лиц (государства, инди-

видуальных предпринимателей). 
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by connecting to the collective unconscious, which can be viewed as an inexhaustible source of information about 

the ideas on the basis of which the origins of civilizations are laid. 
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Вопрос о первопричине бытия является ключе-

вым вопросом онтологии. С известной степенью 

условности можно было бы провести разделитель-

ную черту между двумя отличными друг от друга 

формулировками вопроса о первопричине. Первая 

из них предполагает постановку проблемы проис-

хождения окружающей нас физической реально-

сти, неотъемлемой характеристикой которой вы-

ступает наличие трех пространственных измерений 

и одного временного. Указанная проблема стала 

предметом философских размышлений еще в глу-

бокой древности. Изначально космосу приписыва-

лось божественное происхождение, либо он пола-

гался вечным и безначальным. В связи с этим 

вполне объяснимо то обстоятельство, что во второй 

половине первого тысячелетия до н.э. стали пред-

приниматься попытки построения рациональных 

онтологических конструктов, исключающих мифо-

логическую и теологическую составляющую. Вто-

рая формулировка вопроса о первопричине бытия 

была предложена Лейбницем в ходе его рассужде-

ний о принципе достаточного основания: «Раз та-

кое начало допущено, – писал Лейбниц, – то пер-

вый вопрос, который мы имеем право задать, будет 

следующий: почему существует Нечто, а не Ни-

что?» [3, с. 408] В понятие «Нечто» помимо физи-

ческой реальности могут быть включены, например 

законы физики и математические абстракции. Но 

при этом сам Лейбниц дает теологическое объясне-

ние рассматриваемой проблемы, таким образом, не 

решая ее, а заменяя новой проблемой о том, кто со-

здал Бога, существование которого философ считал 

самоочевидным фактом, прямым следствием за-

кона достаточного основания. В наше время про-

блема возникновения мира стала актуальной не 

только в философии, но и в физике. В современной 

науке поискам ответа на вопрос о том, как возникла 

физическая реальность, посвящен особый раздел 

астрофизики - космология. В данной статье будет 

показано сходство ментальных конструкций, разра-

ботанных древними мыслителями и современными 

учеными. 

Известно, что одна из первых попыток отве-

тить на вопрос о происхождении мироздания была 

сделана около трех тысячелетий назад автором од-

ного из гимнов Риг - Веды. Начало бытия описыва-

ется апофатически, как отсутствие каких-либо оп-

позиций, о нем можно только задавать вопросы без 

ответа: 

Откуда это творение возникло, 

Было ли оно создано или же нет – 

Кто надзирает за этим (миром) на высшем 

небе. 

Только он знает или же не знает [7, с. 286] 

Услышав десять «метафизических» вопросов 

оного из своих учеников, среди которых был во-

прос о вечности Вселенной, Будда пояснил, что от-

казывается на них отвечать, поскольку данные во-

просы бесполезны и не ведут к освобождению из 

круговорота перерождений.[4, с. 188]  

В своих трудах основатель буддийской школы 

мадхъямаки Нагарджуна выдвигает аргументы про-

тив самих категорий причины и следствия, а также 

против теории божественного творения мира. В 

итоге Нагарджуна приходит к выводу о непригод-

ности философских категорий для создания адек-

ватной онтологии: 

Язык в принципе не может адекватно описать 

реальность, ибо все языковые формы неадекватны 

реальности. Неадекватно ей и философское мышле-

ние, оперирующее понятиями и категориями. Логи-

ческое мышление не в силах постичь реальность 

как она есть, а язык — описать её. Следовательно, 

никакая онтология, никакая «наука о бытии» невоз-

можна, ибо она всегда будет связана не с реально-

стью, а с нашими представлениями о ней или даже 

с некоей псевдореальностью, сконструированной 

нашими мыслительными навыками и ложными 

представлениями. Всё реальное — неописываемо, 

всё описываемое — нереально.[10, с. 248]  

В западной традиции одна из первых попыток 

выстроить модель происхождения мироздания при-

надлежит древнегреческому поэту Гесиоду. Перво-

началом Гесиод называет Хаос-зияющую бездну, 

неупорядоченное состояние, существовавшее 

прежде божественного творения мира. «Он возни-

кает первым, но не является ни творческим перво-

началом, порождающим космос, ни материалом 

для вселенной, а образует лишь пространство для 

развертывания позитивных сил – Геи-Земли и 

Эроса-Любви, которые зарождаются не из него, а 

наряду с ним и после него»[2-с. 291].  

Тема первоначала занимала центральное место 

в несохранившихся трудах первых греческих фило-

софов. Так, некоторые из них полагали первонача-

лом стихии (Фалес-воду, Анаксимен-воздух, Герак-

лит-огонь). Другие рассматривали в качестве пер-

воначала абстрактные понятия (Анаксимандр-

апейрон («беспредельное»), Пифагор-число, Пар-

менид - бытие, Демокрит - атомы и пустоту). Осо-

бую космогоническую модель создал Эмпедокл, 

согласно которому первоначало представляет со-

бой совокупность четырех стихий (Земли, Воздуха, 

Огня и Воды), а также двух движущих сил: Любовь 

и Вражда. По Эмпедоклу мир цикличен: в эпоху 

господства Любви образуется Сфайрос - однород-

ная неподвижная масса, имеющая шаровидную 

форму. Под воздействием Вражды происходит рас-

пад Сфайроса, и когда этот процесс достигает сво-

его логического завершения, под воздействием 

Любви стихии постепенно вновь объединяются в 

Сфайрос. 
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Следующим этапом развития античных пред-

ставлений о происхождении мира являются теории, 

разработанные Платоном и Аристотелем. Cогласно 

космогоническому учению Платона, изложенному 

в диалоге «Тимей», чувственный мир вещей имеет 

начало и конец во времени в противоположность 

вечному умопостигаемому миру идей. Чувствен-

ный мир создан всеблагим Демиургом по образцу 

мира идей:  

Итак, пожелавши, чтобы все было хорошо и 

чтобы ничто по возможности не было дурно, бог 

позаботился обо всех видимых вещах, которые пре-

бывали не в покое, но в нестройном и беспорядоч-

ном движении; он привел их из беспорядка в поря-

док, полагая, что второе, безусловно, лучше пер-

вого[6, 433-434].  

Платоновский Демиург не имеет антропо-

морфного образа и по всей вероятности тождестве-

нен идее Блага, которая в мире идей является подо-

бием Солнца, т.е. источника света, делающего воз-

можным умозрение других идей. Чувственный мир 

не был создан «Ex nihilo», как у христианских ми-

стиков, основой для его создания послужила бес-

форменная, пребывающая в беспорядочном движе-

нии субстанция, напоминающая Хаос Гесиода. Ка-

тегория времени согласно Платону может быть 

применена только по отношению к чувственному 

миру, время было создано вместе с небом и явля-

ется отражением вечности. 

Аристотель в первой книге «Метафизики» вы-

деляет четыре причины бытия: 

-материю (пассивное, бесформенное начало, 

«то, из чего»); 

-форму (активное начало, причина становле-

ния разнообразных вещей из однородной материи, 

«то, что»; 

-движущую причину (согласно Аристотелю, 

любой движущийся предмет приводится в движе-

ние другим предметом, и понимание этой при-

чинно-следственной цепи приводит к общему ис-

точнику всякого движения); 

-целевая причина («то, ради чего» Своя цель 

есть у каждой вещи, высшей целью является Благо 

(последнее утверждение сближает Аристотеля с 

Платоном). 

Рассуждая о том, какая из четырех причин пер-

вична, Аристотель приходит к выводу, что все при-

чины могут быть сведены к двум: материи и форме. 

Материя не может быть первична, поскольку вы-

ступает как пассивное начало. Таким образом, пер-

вична форма - активное начало, которое и делает 

вещи такими, какие они есть. Теория Аристотеля о 

четырех причинах может быть применена как к лю-

бой вещи в отдельности, так и к мирозданию в це-

лом. В отличие от Платона, Аристотель считал, что 

Вселенная не имеет начала во времени.  

По результатам анализа и сравнения космоло-

гических моделей древности можно выявить тен-

денцию к увеличению их рациональной составляю-

щей и ослаблению влияния мифологии на философ-

ские теории. Данная тенденция достигла своего 

логического завершения в современных моделях 

происхождения Вселенной, из которых полностью 

исключено божественное начало. 

Согласно общепринятой в наше время космо-

логической теории Большого взрыва первона-

чально существовала сингулярность - состояние 

Вселенной с чрезвычайно высокими значениями 

плотности и температуры. В подобном состоянии 

законы классической физики перестают действо-

вать, и законченное физическое описание сингу-

лярности до сих пор отсутствует. В то же время не-

сколько теорий претендуют на объяснение состоя-

ния Вселенной в допланковскую эпоху: 

-теория «квантовых флуктуаций», предполага-

ющая, что сингулярность является результатом 

случайных колебаний вакуума; 

-модель конформной циклической космоло-

гии, предложенная английским физиком Роджером 

Пенроузом и рассматривающая существование бес-

конечного количества циклов ускоренного расши-

рения и ускоренного сжатия Вселенной. В данной 

модели сингулярность, возникшая конце сжатия 

предыдущей Вселенной, дала начало возникнове-

нию и ускоренному расширению нынешней Все-

ленной; 

-теория космологического естественного от-

бора, выдвинутая американским физиком Ли Смо-

линым, согласно которой «дочерние» вселенные с 

другими значениями физических констант возни-

кают внутри черных дыр, содержащихся в «базо-

вой» вселенной. 

Представляется возможным провести некото-

рые параллели между современными космологиче-

скими теориями и взглядами древних философов.  

Теория Роджера Пенроуза напоминает цикли-

ческую модель Эмпедокла. Можно провести анало-

гию между сфайросом и сингулярностью, силой 

сжатия и Любовью, силой расширения и Враждой. 

Что же касается четырех стихий, то их роль могут 

играть химические элементы, образование которых 

необходимо для появления жизни: Водород-вода, 

Кислород-огонь, Азот-воздух, Углерод-земля. Сле-

дует упомянуть, что Пенроуз является сторонником 

идеи, согласно которой математическая гармония 

является важнейшей составляющей физических 

теорий. Согласно Пенроузу, физический мир фор-

мируется как подобие платоновского мира матема-

тических идей. Сознание (ментальный мир) явля-

ется зеркалом, с помощью которого разумные оби-

татели физической реальности способны постичь 

красоту математического мира.[5, с. 39-42]  

Сейчас в научной среде популярен т.н. антроп-

ный принцип, согласно которому базовые пара-

метры Вселенной приспособлены для существова-

ния разумных наблюдателей. [8, с. 216]. Стремясь 

найти рациональное объяснение антропного прин-

ципа, американский физик Макс Тегмарк разрабо-

тал гипотезу математической вселенной, предпола-

гающую реальное физическое существование лю-

бых математически непротиворечивых структур. 

Особого внимания заслуживает предположение о 

существовании бесконечного количества миров-

двойников с повторяющимися сценариями разви-

тия. Данная теория может быть рассмотрена как 
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разновидность пифагореизма или платонизма, по-

скольку при объяснении физических законов глав-

ную роль отводит математике.[9] 

Существование крупных объектов в нашем 

мире - результат квантовых флуктуаций, происхо-

дивших в первую секунду после Большого взрыва. 

Представляется возможным провести параллель 

между первичным «космическим бульоном» и Ха-

осом Гесиода. Оба состояния являются предше-

ствующими по отношению к упорядоченному и од-

нородному Космосу. В современной междисципли-

нарной теории хаоса он определен как состояние 

системы, незначительное изменение начальных па-

раметров которой может привести к сколь угодно 

большим изменениям ее динамики. Поведение хао-

тических систем невозможно с точностью предска-

зать, их развитие может быть спрогнозировано в 

терминах вероятностей. Аристотелевская «форма» 

заменена в теории хаоса принципом самоорганиза-

ции, предполагающим возможность образования на 

основе взаимодействия структурных элементов од-

ной системы новой системы более высокого по-

рядка. 

Современные физики, подобно Будде, считают 

бессмысленной саму постановку вопроса о том, что 

было до Большого взрыва. Они объясняют данную 

позицию тем фактом, что пространство и время 

сами по себе возникли в ходе Большого взрыва. 

Вместе с тем, законы физики, управляющие Все-

ленной, возможно, предшествовали Большому 

взрыву, обладая таким образом неким независимым 

от физической реальности существованием. [11] 

Такая позиция близка также воззрениям Августина 

Блаженного. В своей «Исповеди» он задается во-

просом о том, чем занимался Всевышний до созда-

ния Неба и Земли:  

Было разве время, Тобой не учрежденное? И 

как могло оно пройти, если его вовсе и не было? А 

так как делатель всякого времени - Ты, то, если до 

сотворения неба и земли было какое-то время, то 

почему можно говорить, что Ты пребывал в бездей-

ствии? Это самое время создал Ты, и не могло про-

ходить время, пока Ты не создал времени. Если же 

раньше неба и земли вовсе не было времени, зачем 

спрашивать, что Ты делал тогда. Когда не было вре-

мени, не было и "тогда" - пишет Августин, взывая к 

Богу. [1, с.182] 

Подводя итог, можно сделать вывод о суще-

ствовании вневременных ментальных конструк-

ций, архетипов, которые в разных вариантах транс-

лируются мыслителями различных исторических 

периодов и цивилизаций. Такие архетипы, совокуп-

ность которых образует коллективное бессозна-

тельное, передаются в форме, понятной и доступ-

ной для представителей соответствующей эпохи, 

обладающих определенным набором знаний и 

опыта. Перспективным представляется исследова-

ние возможности сходства космогонических пред-

ставлений дописьменных первобытных культур и 

современных представлений о происхождении ми-

роздания. Кроме того, представляется интересным 

выявление причин, по которым в большинстве во-

сточных учений предполагается постижение веч-

ных истин путем достижения определенного экста-

тического состояния, просветления, в то время как 

большинство европейских школ следуют исключи-

тельно рационалистским путем. Именно на основе 

синтеза лучших достижений философской мысли 

Востока и Запада может стать возможным построе-

ние законченной интегральной Теории всего, кото-

рая станет объяснением природы не только фунда-

ментальных физических взаимодействий, но и про-

льет свет на тайну существования сознания и даст 

ключ к решению главной проблемы онтологии. 
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THE RIGHT TO MORAL CHOICE IN THE CONTEXT OF VALUE COMMUNICATIVEISM 

 

Аннотация 

Для работы в области философии является необходимостью опираться на опыт решения фунда-

ментальных проблем в истории классической философии. С другой стороны, необходимо также исполь-

зовать этот опыт для понимания и решения конкретных задач современности. В этой связи обратимся 

к двум проблемам: проблеме обоснования моральных и правовых норм; проблеме ценностного соотноше-

ния норм морали и права. 

Основная цель статьи рассмотрение проблем взаимодействия морали и права в пространстве вы-

бора субъектами ценностных нормативных пересечений. 

Abstract 

For work in the field of philosophy it is necessary to rely on the experience of solving fundamental problems 

in the history of classical philosophy. On the other hand, it is also necessary to use this experience to understand 

and solve specific problems of our time. In this regard, we turn to two problems: the problem of substantiation of 

moral and legal norms; the problem of the value relationship of moral and legal norms. 

The main purpose of the article is to consider the problems of the interaction of morality and law in the space 

of choice by subjects of normative normative intersections. 
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1. «Автономия» моральных и правовых 

норм. 

Проблема автономии моральных норм воз-

никла в связи с разрушительными для этики след-

ствиями, вытекающими из принципа Д.Юма, кото-

рый логически обосновал несовместимость сужде-

ний факта и суждений долга. Иными словами, и 

моральные, и правовые нормы не признаются ни 

истинными, ни ложными. Юм рассуждает следую-

щим образом: «Я заметил, что в каждой этической 

теории, с которой мне до сих пор приходилось 

встречаться, автор в течение некоторого времени 

рассуждает обычным способом, устанавливает су-

ществование бога или излагает свои наблюдения 

относительно дел человеческих, и вдруг я, к своему 

удивлению, нахожу, что вместо обычной связки, 

употребляемой в предложениях, а именно есть или 

не есть, не встречаю ни одного предложения, в ко-

тором не было бы в качестве связки должно или не 

должно. Подмена эта происходит незаметно, но 

тем не менее она в высшей степени важна. Раз 

это должно или не должно выражает некоторое но-

вое отношение или утверждение, последнее необ-

ходимо принять во внимание и объяснить, и в то же 

время должно быть указано основание того, что ка-

жется совсем непонятным, а именно того, каким об-

разом это новое отношение может быть дедукцией 

из других, совершенно отличных от него… Я уве-

рен, что этот незначительный акт внимания отверг 

бы обычные этические системы и показал бы нам, 

что различие порока и добродетели основано ис-

ключительно на отношениях между объектами и не 

познается разумом» [5, с. 618]. Юм последова-

тельно отстаивает свою точку зрения, показывая, 

что не только моральные оценки не выводимы из 

фактов, но и факты не выводимы из моральных 

оценок. Он отмечает: «Нет способа рассуждения 

более обычного и более заслуживающего порица-

ния, как старание опровергать при философских 

спорах какую-нибудь гипотезу посредством 

ссылки на ее опасные последствия для религии и 

морали. Если какое-нибудь мнение приводит нас к 
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нелепостям, оно безусловно ложно, но мнение еще 

не безусловно ложно, если имеет вредные послед-

ствия» [5, с. 550]. Данное утверждение, вошедшее в 

историю философии как принцип Юма, подверга-

лось критике, но попытки его опровержения строи-

лись, как правило, на повторении тех же доводов (с 

подменой связок), которые были предметом обос-

нования критики. 

Юм имел также и последователей, соглашав-

шихся с его концепцией. Среди них есть наши со-

временники, авторитет которых во всем мире не 

вызывает сомнений. Так, А. Швейцер в своей книге 

«Культура и этика» писал: «Этика и эстетика не яв-

ляются науками… Науки о человеческом желании 

и деянии нет и не может быть. Здесь может идти 

речь о субъективных и единственных в своем роде 

фактах, взаимосвязь которых скрыта в загадочном 

человеческом Я… Нет никакой научной этики, есть 

только этика мыслящая… Каждый в состоянии со-

общить другим лишь то, что найдет в себе самом 

способного затронуть и взволновать всех людей, 

возможно продуманнее, сильнее и яснее, так, чтобы 

невнятный шепот превратился в полнозвучный го-

лос» [4. с. 113-114].  

К.Поппер использовал принцип Юма о невы-

водимости оценочных суждений из описательных 

(дескриптивных) для обоснования ценностей либе-

рализма. Существование норм – правовых, в 

первую очередь, - предполагает наличие нормот-

ворческой инстанции (Государственная дума, ад-

министрация, законодатели) и субъекта норм, то 

есть лиц, относительно которых составлены пред-

писания. Нормотворческая инстанция должна обос-

новать принимаемые нормы, а субъекты норм 

имеют право ожидать, что учреждаемые нормы 

необходимы. Поскольку норма долженствования 

не может получить внятного подтверждения фак-

тами, постольку дуализм фактов и норм объясняет 

существование несправедливости и возможности 

критики неэффективных или несправедливых 

норм. Конфликт между фактами и нормами приво-

дит к отклонению принимаемых законов и норм от 

принципов справедливости, что побуждает сторон-

ников либеральной традиции бороться за поиск и 

установление все более лучших норм. 

Ключевой момент в рассуждениях Юма – во-

прос о свободе человеческого поведения. Харак-

терно, что Юм, определяя свободу как возможность 

действовать либо не действовать согласно реше-

нию воли, тем самым абсолютизирует индивиду-

альную волю человека. Важно подчеркнуть, что мо-

раль отличается от других социальных институтов, 

регулирующих поведение человека. Мораль при-

звана обеспечить самостоятельность человека как 

духовного существа. Это область свободы, по-

скольку важнейшим признаком нравственного по-

ступка является внутренне побуждение, но не 

внешнее принуждение. При этом в философии и 

этике встают два взаимосвязанных вопроса: про-

блема свободы и проблема обоснования моральных 

норм. Если право опирается на силу государствен-

ного принуждения, то мораль имеет внутреннее ос-

нование. И в этом – коренное различие морали и 

права. Сходство морали и права – в возможностях 

и способах обоснования моральных и правовых 

норм. 

Особенностью моральных норм является то, 

что они имеют двойственную природу: с одной сто-

роны, они составляют комплекс принципов, в ос-

нове которых лежит этический идеал, а с другой – 

она непосредственно вплетена в повседневную 

практику людей, которая опосредует идеалы и 

наполняет их конкретным содержанием. Мораль-

ные нормы представляют собой комплекс ценно-

стей, которые выступают в качестве императивов, 

определяющих моральный выбор личности. Но с 

другой стороны, моральные нормы как ценности 

вообще субъективно личностны, индивидуальны, и 

каждый индивид по-своему интерпретирует суще-

ствующие нормы и по-своему их реализует в своем 

поведении. В своем моральном выборе личность 

так или иначе учитывает общественное мнение, ко-

торое оценивает поведение человека в категориях 

добра и зла. Однако данные категории относи-

тельны: добро в одном отношении является злом в 

другом. Поэтому их определение практически не-

возможно. 

Рассматривая имеющиеся определения катего-

рии добра, Э.Мур в своей работе «Принципы 

этики» обнаруживает логический дефект, то есть 

ошибку несоразмерности определяемого определе-

ния. Всякая попытка определить добро, отождеств-

ляя его с теми или иными «естественными» каче-

ствами – удовольствие, польза и т.п. – не сводима к 

понятию добра, поскольку оно, полагает Мур, не 

определимо. Данное представление Мура в извест-

ном смысле может быть распространено и на клю-

чевые понятия, характеризующие право.  

Н. С. Нерсесянц определяет сущность права 

как формальное равенство, свободу и справедли-

вость. Как предельно широкие, абстрактные и не 

реализуемые в их абсолютном значении в эмпири-

ческих условиях, данные понятия относятся скорее 

к сфере чистой мысли, идеалов, но не действитель-

ности. К тому же понятие справедливости является 

категорией не только права, но и морали. При этом 

в праве и морали данные понятия различаются. Так, 

в праве справедливым считается оценка поведения 

с точки зрения его соответствия норме права. А в 

морали справедливость в первую очередь предпо-

лагает установление предела индивидуальному 

произволу. В общественном мнении в нашей стране 

оценивается как справедливое убийство отцом-

спортсменом насильника своего сына. Аналогичны 

протесты общественного мнения на несправедли-

вые действия властей, насильственно уничтожаю-

щих частные дома под застройку новых. Здесь кол-

лизия моральной и правовой справедливости 

налицо. 

Категория справедливости может быть интер-

претирована и как принцип социальной организа-

ции. Например, Дж. Ролз рассматривает справедли-

вость как равенство, которое включает и понятие 

неравенства. В его интерпретации понятие неспра-

ведливости включает два принципа: во-первых, 

каждый человек должен обладать равными правами 



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / PHILOSOPHICAL SCIENCES 17 

и свободами, совместимыми с правами и свободами 

всех остальных людей; во-вторых, социальное и 

экономическое неравенство должно быть организо-

вано таким образом, чтобы можно было бы ожидать 

преимуществ для всех и доступ к положениям и 

должностям был открыт всем [2, с. 267]. 

В качестве итога можно утверждать, что 

юрист, занимающийся наукой, в первую очередь 

должен оценивать любую норму права с точки зре-

ния наличия в ней возможной коллизии между мо-

ральной и правовой оценкой действий, регулируе-

мых данной нормой. Что же касается проблемы не-

выводимости норм из посылок, включающих 

только описательные суждения, то это не значит, 

что нормы вообще не могут иметь логического 

обоснования. Оценочные, нормативные суждения 

подчиняются всем общим правилам логики, а также 

специфическим законам, учитывающим своеобра-

зие оценок и норм. В частности в логике оценок 

определены правила, согласно которым «ничто не 

может быть хорошим и плохим одновременно», 

«ничто не может быть плохим и безразличным», 

«ничто не может быть лучше или хуже самого 

себя» и т.д. Есть и законы логики норм: «никакое 

действие не может быть одновременно разрешено и 

запрещено» и др. Существуют и правила выводов 

императивных и других оценочных суждений и 

норм. Важно при этом иметь в виду, что нормы и 

оценки выводятся относительно друг друга, но не 

из фактов. В правовых и моральных нормах отра-

жены реальные факты действительности, жизнь 

людей, поэтому в чистом виде ценностные сужде-

ния встречаются гораздо реже, чем описательно-

оценочные, и такого рода суждения выводимы из 

фактов, аргументируются фактами. 

2. Право как ценность  

Любое рассмотрение феномена права в его ди-

намическом аспекте, примером чего является пра-

вовая жизнь, рано или поздно сталкивается с вопро-

сом о движущих силах поведения людей в правовой 

сфере. Особенно актуализируется этот вопрос в си-

туациях нестабильности и множественности факто-

ров, определяющих развитие права. 

Необходимость выбора между альтернатив-

ными вариантами поведения характерна не только 

для познавательного процесса, но и для любого 

иного социального действия. В правовой реально-

сти даже бездействие зачастую представляет собой 

результат напряженного выбора. В свою очередь, в 

основе любого выбора неизменно находится опре-

деленная система ценностей. 

Именно благодаря ценностному подходу ста-

новится возможной правовая активность субъек-

тов, равно как и все остальные формы социальной 

деятельности. Придавая ценностную окраску тем 

или иным явлениям социального мира, индивиды и 

общности тем самым идентифицируют их в каче-

стве желательных или нежелательных, связывают с 

ними свои интересы и намерения. Тот объект, кото-

рый в глазах субъекта лишен ценностного значения 

является для него «слепым пятном», то есть не при-

влекает его внимания и не учитывается им в своем 

поведении. 

Как правило, под ценностями имеются в виду 

определенные качества предметов и явлений, с 

точки зрения индивидуального или коллективного 

опыта обладающие выраженным положительным 

или отрицательным значением. Под ценностью мо-

жет пониматься предмет желания, стремления и 

т.п. Несколько иной подход к ценностям связан с 

тем, что это устойчивые убеждения, определенный 

тип поведения более значимый, предпочитаемый в 

существующей культуре. 

В философии представления о природе ценно-

стей существенно разнятся, от относительного ха-

рактера ценностей, до ценностей вообще как специ-

фических качествах самих вещей и лиц. 

Общая структурная модель, с которой связыва-

ется представление о ценностях, основана на том, 

что человеческое поведение носит интенциональ-

ный характер. Различные элементы реальности мо-

гут вызывать у человека или коллектива либо при-

тяжение, либо отталкивание. Исходя из этого, цен-

ность может быть охарактеризована как качество, 

в силу которого предмет или явление становится 

объектом социальных устремлений. 

В повседневной общественной практике цен-

ности наглядно проявляются в ситуациях выбора, 

когда от субъекта требуется отдать предпочте-

ние тому или иному варианту поведения. 

Ценностное содержание не заложено в самих 

предметах и явлениях социальной реальности, но 

привносится оценивающим субъектом. Мы по-

знаем людей и вещи, обладающие ценностью или 

не обладающие ею. При этом не отдаем отчета в 

том, что мы субъекты наблюдения, являемся источ-

ником ценностей. То качество объекта, которое в 

данных обстоятельствах выступает для конкрет-

ного лица положительной ценностью, для другого 

субъекта, или для того же в иных условиях, может 

поменять свой знак на противоположный или стать 

вовсе безразличным. 

В современной философии является практиче-

ски общепризнанным представление об интенцио-

нальном характере сознания и поведения. Наличие 

интенции, выступающей в виде цели действия или 

объекта познания – неотъемлемое свойство челове-

ческой социальной активности. Также следует по-

нимать, что ценности имеют как субъективное, так 

и объективное содержание. Значение ценностей со-

стоит именно в их двойственной, объективно-субъ-

ективной природе. Она вытекает именно из того, 

что происхождение ценностей остается коллектив-

ным, даже если сама оценка исходит от отдельного 

индивида. Ценности объективны в той мере, в ка-

кой они сохраняют свою групповую принадлеж-

ность. В этом смысле для конкретного человека 

различаются, с одной стороны, его собственные, 

субъективные ценности, а с другой – ценности той 

социальной группы (общности), к которой он при-

надлежит. Последняя категория ценностей по отно-

шению к нему выступает как нечто внешнее, в не-

котором смысле принудительное, а значит, объек-

тивное. 

Ценности не изобретаются отдельными инди-

видами, а воспринимаются ими из социальной 
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среды, часто специфическим образом преломляясь 

в жизненном опыте. С другой стороны, ценность, 

не получающая поддержки со стороны конкретных 

личностей, была бы лишь квазиценностью. 

Объективность ценностей обусловлена их кол-

лективным происхождением. По всей вероятности, 

на уровень ценностей могут возводиться лишь та-

кие предпочтения, которые оказывают позитивное 

воздействие на жизнь социальной группы, которая 

их санкционирует и легитимирует. Иначе говоря, 

система ценностей – это всегда выражение пред-

ставлений социального целого о том, что необхо-

димо ему для существования. 

Право как нормативная система всегда при-

знает и защищает те социальные ценности, которые 

являются наиболее типичными и распространен-

ными в данном социуме. В ведомстве права нагляд-

ные ценности, которые могут быть представлены в 

материальной, документальной, словесной форме 

на основе относительно строгих критериев. По-

этому за рамками права почти всегда остаются та-

кие ценности как, например, добро, дружба, любовь 

и т.п., опирающиеся не столько на точные операци-

ональные описания, сколько на интуицию. 

Поскольку в обществе могут существовать не-

сколько нормативных систем, то и представление о 

ценности одного и того же явления будет разли-

чаться в зависимости от того, какой тип «лекала» 

применять для его оценки. Одной из таких регуля-

тивных систем является право, которое условимся 

понимать как набор формально-определенных пра-

вил, получивших санкцию власти. В этом смысле 

любой социальный факт или явление может полу-

чать правовую оценку – положительную, отрица-

тельную, нейтральную. Однако для оценки самого 

права, как самостоятельного института, юридиче-

ские критерии неприемлемы. Никто не может быть 

судьей в собственном деле, поэтому выражение 

«юридическая ценность права», равно как «нрав-

ственная ценность морали» и т.п., было бы пустым 

и тавтологичным. Следовательно, аксиологическая 

оценка самого права требует избрать иную точку 

отсчета. 

Привлекает к себе моральная ценность права. 

Например, Цицерон возводит значимость права к 

необходимости закрепления безусловных мораль-

ных добродетелей, прежде всего доблести. Деталь-

ное обоснование моральной ценности права пред-

ложено В.С.Соловьевым, который рассматривает 

право как принудительный этический минимум, то 

есть своеобразный пониженный порог нравствен-

ности, при котором сравнительно невысокий объем 

требований компенсируется усилением гарантий 

их выполнения. Фактически для Соловьева право 

оказывается паллиативной мерой, которая является 

необходимым инструментом для поддержания 

нравственности хотя бы на том уровне, который 

предохраняет общество от гибели. 

Право представляет собой социокультурную 

ценность, что можно подтвердить двумя путями. 

Во-первых, существование права в социуме тре-

бует значительных ресурсов. Построение юридиче-

ской инфраструктуры и ее поддержание в рабочем 

состоянии связаны для общества огромными затра-

тами, материального, организационного, интеллек-

туального и т.п. характера. Законодательный кор-

пус, правоохранительные органы, юридическое об-

разование и все прочие институциональные 

элементы юридического поля имеют чрезвычайно 

высокую «социальную цену». Но наличие стоимо-

сти свидетельствует о том, что существует и цен-

ность, в противном случае необходимые ресурсы 

перестали бы выделяться. Во-вторых, социокуль-

турная ценность наглядно проявляется в ситуациях 

кризисного и революционного характера. Любая 

революция с внешней стороны представляет собой 

радикальный разрыв с прошлым, выражающийся в 

скачкообразном, резком изменении основ соци-

ально-экономического и политического устрой-

ства. Поэтому первой жертвой революции стано-

вится правовая система общества, обеспечивающая 

сохранность социального порядка. Революция тре-

бует не разового установления юридических проце-

дур, а полного отказа от них. Это означает, что вы-

носится приговор существующему правопорядку, 

на него возлагается значительная часть вины за бед-

ственное состояние общества. Однако, разрушив 

прежний правопорядок, революция практически 

сразу же ускоренными темпами начинает порож-

дать собственные нормативные формы. Дело в том, 

что революция сопряжена с поражением и гибелью 

лишь отдельно взятой правовой системы, но не 

права в целом, как социального института. Напро-

тив, революционный опыт подтверждает универ-

сальность и незаменимость права в качестве сред-

ства социокультурной интеграции, поскольку вслед 

за разрушением старого правопорядка революци-

онные силы почти немедленно вынуждены сами 

обращаться к правовой форме для внедрения и ле-

гитимации новых принципов общественной жизни. 

Действительно, после любой революции сохраня-

ются опорные конструкции правовой системы – за-

кон, суд, собственность, договор, преступление, 

наказание, полиция и др. Меняются только их 

наименования, субъекты и др., но не природа и 

функции этих базовых институтов права. 

Таким образом, общество всегда отдает пред-

почтение правовым формам, в устойчивые и кри-

зисные периоды своего существования. Выбор 

между правом и его отсутствием неизменно дела-

ется в пользу правового устройства, хотя его вид и 

устройство могут существенно разниться в зависи-

мости от конкретно исторических обстоятельств. 

Иначе говоря, право обладает социокультурной 

ценностью, поскольку является предметом посто-

янных устремлений в масштабе всего общества. 

Определение социокультурной ценности 

права выдвигает перед нами вопросы: каким обра-

зом оно способствует удовлетворению фундамен-

тальных потребностей человека; как право обеспе-

чивает возможность сосуществования людей. 

Ценность права как такового находит свою 

дальнейшую конкретизацию в ценностях специаль-

ного характера, относящихся к форме и содержа-

нию права. Право, строго говоря, не вырабатывает 
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внутри себя собственной уникальной системы цен-

ностей, а выступает формой обеспечения уже суще-

ствующих ценностей общества. Оно образуется во-

круг аксиологических сгущений. Специфика право-

вых ценностей состоит, во-первых, в том, что они 

носят формально признанный и официально опре-

деленный характер, закрепляются в системе нор-

мативных источников, охраняются властью. Во-

вторых, поскольку право регулирует исключи-

тельно внешние поведенческие акты людей, то пра-

вовые ценности должны выражаться в конкретных 

опредмеченных формах; моральные ценности 

(справедливость, любовь, добропорядочность и 

др.) в основном воспринимаются правом лишь по-

стольку, поскольку возможно их материальное про-

явление. В-третьих, правовые ценности будучи 

нормативно значимыми, в силу этого носят обоб-

щенный, усредненный, типичный характер. Таким 

образом, правовые ценности могут быть опреде-

лены как типичные социальные предпочтения, по-

лучающие официальное нормативное признание и 

защиту. 

3. Ценностный выбор прав человека 

Исходя из сказанного выше, можно заключить, 

что правовая ценность в определенной степени 

имеет зависимость от моральных предпочтений, 

которые составляют силу и устремления нравствен-

ного поведения. Само нравственное поведение – 

это постоянный выбор возможного в системе цен-

ностей. Выбор следует понимать как волевой акт, 

направленный на тот или иной объект в ущерб дру-

гим объектам. Является ли выбор свободным? Если 

считать, что выбор свободный, то именно потому, 

что он зависит от нас. Всякий выбор предполагает 

субъекта, которого мы не выбираем, поэтому ника-

кой выбор не бывает абсолютно свободным. Но, 

если допустить это, тогда нет выбора вообще. С 

этих позиций и требуется вести разговор о выборе 

как нравственном действии в концепции ценност-

ных установок прав человека. 

Концепция прав человека – важная точка пере-

сечения нормативной этики с юридической практи-

кой. Эта концепция начала формироваться в эпоху 

Возрождения и получила завершенный вид в эпоху 

Нового времени. В современных реалиях она зани-

мает центральное место в международной правовой 

культуре. О чем говорит концепция? Она является 

важным опытом формализации моральных крите-

риев, которые присутствуют в регуляторах обще-

ственной жизни. 

Основное свойство прав человека – универ-

сальный характер концепции: каждый человек об-

ладает правами, независимо от государственной и 

культурной его принадлежности. Но, чтобы реали-

зовать универсальность прав человека в мировой 

юридической практике, они должны получить по-

всеместное признание. Такое признание не сво-

дится только к формальному одобрению со сто-

роны правительств, к составлению международных 

документов и пр. Но, несмотря на то, что права че-

ловека составили общее пространство для разных 

культур и религий, существуют трудности, которые 

сталкиваются с их признанием. Поэтому стоит ост-

рый вопрос о моральном обосновании прав чело-

века. Обоснование должно использовать убеди-

тельные аргументы для представителей разных 

культур, даже для тех, которые не принадлежат к 

западной традиции, породившей идею прав чело-

века. В этой части статьи и будет проанализирован 

коммуникативистский подход в обосновании прав 

человека, присутствующий в современной этике. 

Чтобы понять, что стоит в нормативной пира-

миде прав для правильной самооценки человеком 

своего выбора, ряд исследователей стремятся от-

талкиваться от реального взаимодействия субъек-

тов в рамках историко-культурного контекста. Эта 

позиция коммуникативная, согласно которой кон-

струирование норм не является сугубо теоретиче-

ским; процедуры установления норм разворачива-

ются не воображаемыми субъектами права и мо-

рали, вступающими в общение (дискуссию) по 

поводу установления общезначимых правил. Эти 

субъекты признают в качестве всеобщей норматив-

ной силы только те нормы, которые санкциониро-

ваны ими самими в результате обсуждения. 

Коммуникативизм опирается на два принципа: 

принцип равенства и принцип взаимности. Прин-

цип равенства: любой человек рассматривается как 

равноценный участник коммуникации, который 

несет ответственность за совершаемые действия. 

Он признает себя частью дискурсивного простран-

ства, агентом формирования, агентом формирова-

ния (или, наоборот, опровержения) и отмены норм 

[3, с 90 – 120]. Принцип взаимности: субъект при-

знает право другого выражать согласие с его пози-

цией или не соглашаться с ней на основе публично 

предъявленных доводов. Требование обсуждения с 

какой-то из сторон универсального статуса может 

получиться в случае, если оно будет принято всеми 

людьми, интересы которых затрагивают послед-

ствия применений на практике. Важное здесь – при-

нятие исключительно на основе разумного и сво-

бодного выбора, без силового давления, угроз, об-

мана и хитростей, в качестве предложения, 

опирающегося на убедительные аргументы. Сто-

роны дискуссии предъявляют друг другу свои ин-

тересы и потребности, что приводит к критиче-

скому взгляду на потребности. Также переосмысля-

ются и учитываются итоговые системы норм, 

которым подчиняются участники обсуждения. 

Таким образом, права человека – это продукт 

дискурса, а в определенной своей части – его ос-

нова. Если речь идет о правах на основе дискурса, 

то главным аргументом в пользу их признания яв-

ляется понимание каждым человеком своей иден-

тичности в зависимости от диалогов с другими 

людьми; что Я не есть без Другого. 

Взаимное признание друг друга участниками 

дискурса вовлекает в него представителей различ-

ных социальных групп: возрастных, половых, кон-

фессиональных, этнических. Дискурс позволяет за-

щищать права тех групп, которые могут являться 

меньшинствами – «другими» для большинства; 

приводит к изменению существующих идентично-
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стей и формирует новые. Члены возникающей но-

вой группы вступают в коммуникацию, чтобы за-

щищать свою идентичность. В ходе дискурсивного 

процесса защищенные меньшинства становятся 

партнерами большинства, приняв существующие 

социальные институты, культурные традиции, при 

этом по-своему переосмысливают их. Коммуника-

ция становится условием формирования идентич-

ности групп и ее изменения; она задает свой куль-

турный контекст, а не формируется пассивно. В ли-

тературе такие процессы называют 

демократическими итерациями (повторениями). 

При обсуждении люди не получают копии уже из-

вестных феноменов, а новые образы с новыми 

смыслами. В контексте прав человека этот процесс 

дополняется правами новой юридической нормы. 

Процедуры обсуждений подразумевают не только 

нейтральный политический дискурс общественной 

жизни, но также и политическую борьбу. Поэтому 

для усиления сплоченности и интеграции необхо-

димо развивать правовую культуру. Это создается 

с помощью институтов гражданского общества и 

политических организаций. 

Итак, коммуникативистское обоснование прав 

человека позволяет увидеть нам существенные 

плюсы в познании субъекта права и субъекта мо-

рали на пересечениях ценностного выбора люд-

ским сообществом своего предназначения. На его 

фоне исчезает вопрос о том, будут ли результаты 

процедуры выведения норм значимы для тех, кто 

попадает под их действие. При реальных соглаше-

ниях можно утверждать, что они будут попадать. 

Здесь проблема будет лишь только в том, что обсто-

ятельства будут касаться тех людей и групп, кото-

рые необходимо выбрали для себя вступить в ком-

муникацию по поводу норм совместного существо-

вания, а условия этого существования 

продиктованы коммуникативной этикой. Проблем-

ный вопрос, относящийся к коммуникативной мо-

дели, насколько она прочно основана, позволяет ве-

сти дальнейший поиск путей нормативно-ценност-

ного изучения права и морали.  
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Аннотация. 
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Abstract. 
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Актуальность данной работы обусловлена 

противоречивостью представлений о типе «под-

польного человека», влиянием данного психотипа 

на характер, коммуникацию и слово в целом, так 

как именно общение формирует человека как лич-

ность, дает ему возможность приобрести опреде-

лённые черты характера, интересы, привычки, 

склонности, усвоить нормы и формы нравствен-

ного поведения, определить цели жизни и выбрать 

средства их реализации. 

«Я – человек больной, я – злой человек, непри-

влекательный я человек». [1]. Именно с этих слов и 

начинается повесть Ф.М. Достоевского «Записки из 

подполья». Здесь герой говорит не только о том, что 

такое есть я, но и о некой философской категории. 

С точки зрения Достоевского «Я» – это способ су-

ществования личности в этом мире, это рамки пред-

ставления им о самом себе, в которые он заключен. 

Повесть состоит из двух глав: «Подполье» и «По 

поводу мокрого снега». Первая часть носит испове-

дальный характер – попытка освободиться от вла-

сти над собой чужого сознания. По своей теме ли-

рична, но это своеобразная лирика, аналогичная ли-

рическому выражению зубной боли. [2]. В ней не 

происходит никаких действий лишь отвлеченные 

рассуждения, литературоведы называют ее соб-

ственно философской. Герой рассуждает о свободе 

воли, опираясь на философию Канта, Штирера и 

Шопенгауэра, отрицает все существующие концеп-

ции, в том числе позитивизм, материализм, утопи-

ческий социализм и идеализм за то, что они ведут к 

детерминированности и отрицанию свободы воли 

человека. Вторая часть – это как бы иллюстрация к 

рассуждениям первой главы, отрывки из жизни ге-

роя, где ярко проявляется его характер. Главный ге-

рой повести – отставной коллежский асессор, кото-

рый живет в маленькой комнатушке, где каждый 

день предается мстительным грезам.  

Уже с самого начала можно сделать выводы о 

самоценности «подпольного» человека, что не ска-

жешь о его самооценке. Ему свойственна низкая, 

зависящая от условий самоценность, которая про-

является в потребности доказывать себе и другим 

свою значимость, а зачастую и в самоутверждении 

за счет других. В. Сатир пишет, что люди, у кото-

рых постоянно низкая самоценность, «все время 

ждут насмешки, обмана, унижения, оскорбления со 

стороны окружающих людей. В итоге они стано-

вятся жертвами. Ожидая угрозы, такие люди, как 

правило, именно это и получают. Защищая себя, 

они прячутся за стеной недоверия и погружаются в 

мучительное состояние одиночества и изоляции. 

Отделяясь от остальных людей, они становятся апа-

тичными, вялыми, равнодушными как к самим 

себе, так и ко всему, что их окружает. Таким людям 

очень трудно видеть, слышать, понимать других, 

четко мыслить и принимать самостоятельные ре-

шения, поэтому они или унижаются перед окружа-

ющими, всецело и слепо подчиняются им, или же 

грубо и деспотично подавляют других людей. Они 

выстраивают внутри себя психологические барь-

еры. Людям с низкой самоценностью свойственен 
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постоянный страх – неизменный спутник недове-

рия и одиночества. Страх сковывает и ослепляет че-

ловека, мешает ему найти новые решения собствен-

ных жизненных проблем. Вместо этого страх тол-

кает человека на самозащиту». [3]. 

Подпольному человеку свойственны колеба-

ния в самооценке. С одной стороны, он ставит 

слишком высокую планку для себя, в качестве сво-

его идеального образа выбирает образ другого че-

ловека, не признает неудачу. Имеет очень высокий 

уровень притязаний и в случае неудачи включает 

психологические защиты (например, обвиняет дру-

гих, что они не могут оценить его по достоинству), 

что свидетельствует о завышенной самооценке. С 

другой стороны, он считает свой идеальный образ 

недостижимым для себя, ощущает свою собствен-

ную ущербность и верит в превосходство окружа-

ющих над собой. 

 Герою характерен акцентный излом, нараста-

ние отрицательного тона (назло другому) под влия-

нием предвосхищенной чужой реакции, нагромож-

дение все усиливающихся бранных слов, например: 

«Дальше 40 лет жить неприлично, пошло, безнрав-

ственно! Кто живет больше 40 лет, - отвечайте ис-

кренно, честно? Я вам скажу, кто живет: дураки и 

негодяи живут. Я всем старцам это в глаза скажу, 

всем этим почтенным старцам, всем этим сребро-

власым и благоухающим старцам! Всему свету в 

глаза скажу! Я имею право так говорить, потому 

что сам до 60 лет доживу. До 70 лет доживу! До 80 

лет доживу!». [1]. Предвосхищение чужих реплик 

обладает своеобразной структурной особенностью: 

оно стремится к дурной бесконечности. Эта тенден-

ция предвосхищений сводится к тому, чтобы непре-

менно сохранить за собой последнее слово, которое 

выражает равнодушие героя к чужому мнению. 

Больше всего он боится, чтобы не подумали, что он 

раскаивается перед другими. В этом направлении 

он и предвосхищает чужую реплику. Но именно 

этим предвосхищением чужой реплики и ответом 

на нее он снова показывает другому (и себе самому) 

свою зависимость от него. Он грызется, как бы дру-

гой не подумал, что он боится его мнения. Но этой 

боязнью он как раз и показывает свою зависимость 

от чужого сознания, свою неспособность успоко-

иться на собственном самоопределении. Своим 

опровержением он как раз подтверждает то, что хо-

тел опровергнуть, и сам это знает. Отсюда тот без-

выходный круг, в который попадает самосознание 

и слово героя: "Уж не кажется ли вам, господа, что 

я теперь в чем-то пред вами раскаиваюсь?.. Я уве-

рен, что вам это кажется... а, впрочем, уверяю вас, 

мне все равно, если и кажется...". [1]. Слово Под-

польного человека о себе очень безобразно, он хо-

чет уничтожить в себе всякое желание казаться ге-

роем как в глазах других, так и в своих: «Я для вас 

уж теперь не герой, каким прежде хотел казаться, а 

просто гаденький человек, шенапан…». [1]. В его 

«словесную палитру» входят главным образом 

слова с оглядкой, с лазейкой. Лазейка – это остав-

ление за собой возможности изменить последний, 

окончательный смысл своего слова. Этот возмож-

ный иной смысл, то есть оставленная лазейка, как 

тень, сопровождает слово. По своему смыслу слово 

с лазейкой должно быть последним словом и вы-

дает себя за такое, но на самом деле оно является 

лишь предпоследним словом и ставит после себя 

лишь условную, не окончательную точку. Каю-

щийся и осуждающий себя на самом деле хочет 

только провоцировать похвалу и приятие другого. 

[2] 

Далее предлагаем рассмотреть черты свой-

ственный «подпольному человеку»: 

1. Взаимообусловленность таких качеств как 

гордость, стыд, самоуничижение и самовозвеличе-

ние, ощущение собственной ничтожности и 

оскорбленное самолюбие. 

2. «Усиленное сознание» - сомнение как ос-

нова мыслительной деятельности героя; 

3. Индульгенция на дурные, низкие, неспра-

ведливые и греховные мысли и поступки, которые 

герой выдает сам себе ввиду собственного покая-

ния. 

4. Противопоставления себя миру (типологи-

ческое родство с «лишним человеком»), желание 

быть первым, властвовать над людьми. Бунт против 

мира выражается в словах или поступках, уход в 

подполье – отказ от общепринятых ценностей, пра-

вил и моральных норм. Собственный взгляд на дур-

ное и хорошее. 

5. Неумение (нежелание) строить отношения 

с людьми, одиночество как сознательный выбор 

или вынужденное изгнанничество, но в то же время 

потребность «обняться со всем миром». Невозмож-

ность примирения и прощения. 

6. Превосходство другого над собой, модели-

рование мнения и слов другого о себе. 

7. Этическая и психологическая раздвоен-

ность в сочетании в «подпольном» характере несов-

местимых крайностей. Отсутствие «положитель-

ного основания». 

8. Идеологическая составляющая «подполь-

ного человека»: идея, как синоним веры; даже, если 

его идея направлена на создание рая на земле, в 

центре всего, он будет видеть себя.  

9. Наслаждение страданием как собствен-

ным, так и другим. Эксперименты над людьми для 

самоутверждения или желания совершить пробу 

идеи. 

10. Книжность мышления, то есть на его со-

знание повлияло преимущественно философская 

литература, а именно Кант, Шеллинг, Гегель, Шо-

пенгауэр, также он читает Чернышевского, Некра-

сова, Гоголя, Гончарова, Пушкина, Байрона и т.д. 

Герой зачастую не проводит грань между художе-

ственным произведением и жизнью. 

11. Исповедальный характер рассказа. Повест-

вование ведется либо от 1-го лица, либо от 3-го, но, 

когда автор максимально приближен к герою. [4]. 
Характерной особенностью Подпольного че-

ловека является синтез гордыни, жажды признания 
и власти и стремление к самоуничижению, самоби-
чеванию. Парадоксалист на страницах «Записок из 
подполья» признается: «Я, например, ужасно само-
любив; и далее: «… я тщеславен так, как будто с 
меня кожу содрали, и мне уж от одного воздуха 



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / PHILOLOGICAL SCIENCES 23 

больно». [1]. Человек без кожи, с обнаженной гор-
достью и необычайно уязвимым самолюбием – этот 
образ как нельзя более точно характеризует героя 
«подполья».  

Глубинная психология, основа которой заклю-
чается в неявном утверждении, что большую часть 
времени мы, обладатели совершенного сознания, 
находимся под влиянием неподконтрольных нам 
влечений. Главная же мысль «подпольного» заклю-
чается в том, что не на уме основана жизнь челове-
ческая, а на одном лишь «хотеньи». Например, 
Подпольный говорит: «человек, всегда и везде, кто 
бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а 
вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; 
хотеть же можно и против собственной вы-
годы. Свое собственное, вольное и свободное хоте-
нье, свой собственный, хотя бы самый дикий ка-
приз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы 
даже до сумасшествия, — вот это-то все и есть та 
самая, пропущенная, самая выгодная выгода, кото-
рая ни под какую классификацию не подходит и от 
которой все системы и теории постоянно разлета-
ются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, 
что человеку надо какого-то нормального, какого-
то добродетельного хотения? С чего это непре-
менно вообразили они, что человеку надо непре-
менно благоразумно выгодного хотенья? Человеку 
надо — одного только самостоятельного хотенья, 
чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему 
бы ни привела... Помилуйте, – закричат вам, – вос-
ставать нельзя: это дважды два четыре! Природа 
вас не спрашивает; ей дела нет до ваших желаний и 
до того, нравятся ль вам ее законы или не нравятся. 
Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а след-
ственно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть 
стена... и т. д., и т. д. Господи боже, да какое мне 
дело до законов природы и арифметики, когда мне 
почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не 
нравятся?». [1]. 

Очень важно отличать «Записки из подполья» 
от остальных «психологических» произведений 
того времени. Все авторы до Достоевского при-
чины страданий героя видели в его социальной не-
устроенности (низком происхождении, бедности) 
или несчастной судьбе. Достоевский впервые обна-
ружил в человеческой душе метафизическое изме-
рение неприятия сущего, ничего общего с триви-
альным психологическим недовольством не имею-
щее. Проще говоря, если бы героя «Записок из 
подполья» одарили всем, чем только можно, если 
бы его полюбил весь мир и все дороги были перед 
ним открыты, он и тогда от всего бы этого отка-
зался, отдавая предпочтение своей больной, извра-
щенной, но все же своей самости. 

Достоевский довел до логического завершения 
библейскую максиму «какая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» 
Подпольный трактует ее таким образом: «Свету ли 
провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что 
свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить!». 
[1]. 

В «Записках из подполья» скрыты четыре пси-
хологических инсайта, которые, с нашей точки зре-
ния, чрезвычайно актуальны для современности: 

наш внутренний нарциссизм, наше стремление к 
хаосу и саморазрушению, наша извращенность и 
наше навязчивое стремление к самоутверждению. 
«А впрочем, о чем может говорить порядочный че-
ловек с наибольшим удовольствием? – о себе. Ну, я 
так и буду говорить о себе». [5]. 

Еще одной особенностью психологизма Под-
польного человека можно назвать «химическое раз-
ложение своего я» в своём духовном «подполье», 
то есть герой определяется не тем, кто он есть, а 
тем, как он осознаёт самого себя и мир. Он не субъ-
ект жизни, а субъект самосознания; видение автора 
направлено на самосознание героя и на безысход-
ную бесконечность этого самосознания. Человека 
из подполья более всего волнует чужая оценка, он 
стремится забежать вперед, каждой чужой мысли о 
нем, каждой точке зрения на него. Автор оставляет 
за своим героем последнее слово. Он строит героя 
не из чужих для него слов, не из нейтральных опре-
делений, он строит не характер, не тип, не темпера-
мент, вообще не объектный образ героя, а именно 
слово героя о себе самом и своем мире. По сути 
текст «Записок» напоминает своеобразную Я-кон-
цепцию Подпольного человека.  

Анализ типа «подпольного человека» важен не 
только для изучения творческого наследия Досто-
евского, но и для понимания русской художествен-
ной антропологии в целом. Таким образом, можно 
сделать вывод, что данный психотип имеет совер-
шенно неблагоприятное влияние на коммуника-
цию. Ему свойственна как аутоагрессия, так и 
агрессия по отношению к другим, которая проявля-
ется на уровне вербальной и невербальной комму-
никации в том числе. 
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literary evidence about the cult of owl in Athens shows that originally this religious epithet of Athena was con-

nected with the colour of the eyes of the goddess. 

 

Ключевые слова: Гомер, Афина, цвет глаз, сова, религия, этимология 
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Вопрос об исконном значении древних культо-

вых эпитетов, засвидетельствованных в поэмах Го-

мера, является очень сложным. Несмотря на то, что 

лексике Гомера посвящено большое количество ис-

следований, происхождение и исконное значение 

некоторых древнейших эпитетов остается спорным 

до сих пор. В данной статье мы попытаемся прояс-

нить первоначальное значение культового эпитета 

Афины γλαυκῶπις, по поводу которого у исследова-

телей нет единого мнения. 

Это слово, по-видимому, представляло загадку 

уже для позднеантичных филологов. Насколько ту-

манно было его происхождение, можно судить по 

статье в этимологическом словаре древнегрече-

ского языка Etymologicum Gudianum, где приво-

дится 5 различных толкований первой части эпи-

тета, которую автор возводит и к прилагательному 

γλαυκός, и к существительному γλαῦξ, и глаголу 

γλαύσσω, и даже названию горы Глаукопий (Et. Gud. 

S. v.). 

Cудя по объяснениям лексикографов в поздней 

античности элемент γλαυκ- в первую очередь свя-

зывали с прилагательным γλαυκός, Современные 

словари древнегреческого языка также следуют 

древнему толкованию, переводя γλαυκῶπις как «со 

сверкающими глазами». [3, c. 350, 5, с. 161]. Этого 

толкования придерживались многие переводчики 

Гомера. Так переводит его, например, Мюррей, [9, 

c. 471]. В переводе Гнедича, который несколько вы-

бивается из традиции, γλαυκῶπις обычно переда-

етcя как «светлоокая», хотя иногда попадается ва-

риант перевода «с сияющим взором» [1, c. 314]. 

Такая интерпретация не вызывала сомнений, т. 

к. предполагалось, что глаза богини-воительницы 

должны были сверкать. Например, считалось, что 

глаза богини должны были сверкать, когда она яви-

лась Ахиллу в первой песни Илиады (Il. I, 199–200): 

 θάμβησεν δ’ Ἀχιλεύς, μετὰ δ’ ἐτράπετ’, αὐτίκα δ’ 

ἔγνω  

Παλλάδ’ Ἀθηναίην – δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν 

(изумился Ахилл, затем обернулся и тотчас 

узнал Афину-Палладу – страшными казались ее 

глаза) [перевод наш – Е. Д.] 

 

Судя по старым переводам, традиционно слова 

δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φαάνθεν относили к Афине [1, с. 9, 

8, c. 17, 10, с. 17], однако в последнее время в науке 

наметилась тенденция относить их к Ахиллу, гнев-

ные глаза которого сверкают от неожиданной 

встречи с богиней [19, c. 38, 18, c. 1-7]. На наш 

взгляд решение этого частного вопроса не влияет 

на семантику γλαυκῶπις. Даже, если в этом пассаже 

οἱ относится к Афине, это не доказывает, что посто-

янный эпитет γλαυκῶπις означает со «сверкающими 

глазами». 

В XX веке это толкование нередко подверга-

лось сомнению, и интересующий нас композит свя-

зывали не с прилагательным γλαυκός, а с существи-

тельным γλαῦξ (сова). С точки зрения словообразо-

вания, такое объяснение подкреплялось 

аналогичными композитами, вроде βοῶπις и 

κυνῶπις, а с точки зрения истории религии, соотне-

сение культового эпитета Афины с совой казалось 

еще более оправданным, так как сова – птица, кото-

рая была посвящена Афине и изображалась рядом с 

богиней. К этой интерпретации склонялся О. Йес-

сен [11, кол. 1404-1407], М. Лёйманн [13, c. 149], Л. 

Мальтен [14, c. 48-49], Р. Ганшинец [7, c. 195-203], 

Л. Бардойе [4, c. 125-128] и В. Пёчер [16, c. 3-20]. 

Э. Риш указывает на то, что γλαυκῶπις было об-

разовано от γλαῦξ по аналогии с композитами 

κυνῶπις–βοῶπις [17, c. 144], но при этом не приво-

дит никаких аргументов против традиционного, по 
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крайней мере, для XIX века объяснения, возводя-

щего этот композит к прилагательному γλαυκός. 

Лейманн придерживается той же точки зрения, 

полагая, что по отношению к древнему композиту 

γλαυκῶπις прилагательное γλαυκός вторично, а не 

первично [13, c. 149-150]. Более того, он считает, 

что это не единичный случай образования прилага-

тельного путем сокращения композитов на -ωπις. В 

качестве параллели он приводит композит 

βλοσυρῶπις – «с мрачными глазами», который 

также считает первичным по отношению к прила-

гательному βλοσυρός. 

У Гомера βλοσυρῶπις засвидетельствовано 

всего один раз. В «Илиаде» так характеризуется 

Горгона, изображенная на щите Агамемнона (Hom. 

Il. XI, 36–37). Прилагательное βλοσυρός засвиде-

тельствовано у Гомера несколько раз и так же, как 

и γλαυκός, часто относится к глазам. В VII песни 

«Илиады» оно употребляется применительно к гла-

зам грозного Аякса, который сравнивается с Аре-

сом (Il. VII, 211–212). В V песни так говорится о 

бровях Гектора (Il. XV, 607–608). Подобные выра-

жения можно найти и в «Щите», где этим прилага-

тельным характеризуются Керы, Арес, львы и 

Эрида (Scut. 250, 191, 175, 146-7). 

В первой части композита Лейманн постули-

рует не засвидетельствованное в древнегреческом 

языке существительное с корнем *gultur, представ-

ленное в латинском vultur. Это позволяет ему пере-

водить βλοσυρῶπις как geieräugig («с глазами кор-

шуна»). 

C нашей точки зрения, тот факт, что βλοσυρός 

произошло из βλοσυρῶπις, не доказывает, что 

γλαυκός произошло из γλαυκῶπις. γλαυκῶπις пред-

ставляет собой древний культовый эпитет, упо-

требляющийся в поэмах Гомера как клише и, воз-

можно, уже в гомеровскую эпоху потерявший свое 

первоначальное значение. Βλοσυρῶπις же засвиде-

тельствовано у Гомера только один раз и, по-види-

мому, не является постоянным эпитетом. 

Впрочем, многие ученые, не претендуя решить 

вопрос о связи γλαῦξ – γλαυκός – γλαυκῶπις, 

cчитали, что γλαυκῶπις означает «совоокая», обос-

новывая это мнение тем, что сова издревле была 

связана с Афиной. 

Сторонники такой интерпретации указывали 

на значение птиц для минойской религии. А. Кук 

полагал, что эпитет Афины возник еще в те вре-

мена, когда существовало поверье, что Афина мо-

жет превращаться в различных птиц [6, c. 781]. Дей-

ствительно, в «Илиаде» и «Одиссее» она превраща-

ется то в ласточку, то в цаплю, то в орла, то в сокола, 

то в грифа (Il. I, 320, III, 372, VII, 59, XIX, 350). 

С точки зрения Лавуа, культовый эпитет 

Афины также связан со способностью превра-

щаться в птиц, впрочем, он допускает, что уже Го-

мер, возможно, не воспринимал эту связь [12, c. 32-

33]. 

Пёчер видит в данном эпитете реликт миной-

ской религии, для которой характерен зооморфизм 

[16, c. 5-7]. На зооморфизм указывал также и Ган-

шинец, переводя данный эпитет как «совоокая» [7, 

c. 197]. Бардойе, напротив, полагал, что вторая 

часть композита не может быть связана только с 

глазами, и переводил эпитет γλαυκῶπις как «соволи-

кая» [4, c. 124]. 

Однако К. Мейеh, обстоятельно рассмотрев ис-

торию культа совы в Афинах, приходит к выводу, 

что он возник в Аттике довольно поздно: монеты с 

совой начали чеканиться в Аттике только в эпоху 

Гиппия [15, c. 6]. Довольно весомым аргументом в 

эту пользу может служить то обстоятельство, что 

само слово γλαῦξ в эпической поэзии не засвиде-

тельствовано. По Мейе, слово γλαῦξ пришло в атти-

ческий диалект из дорийского [15, c. 22]: первый 

раз оно встречается в «Партении» Алкмана (Alcm. 

Parth. 86.) и затем у Эпихарма (Epicharm. Fr. 166 

Kaibel = Athen. IX, 391), а Гомер для обозначения 

сов использовал слова σκώψ (Hom. Od. V, 66–67), 

χαλκίς, и κύμινδις (Il. XIV, 290–291). Потом в Афи-

нах сова стала почитаться как священная птица 

Афины, за которой закрепилось наименование 

γλαῦξ, которое постепенно вытеснило другие слова. 

В связи с Афиной γλαῦξ упоминается, только начи-

ная с Аристофана (Aristoph. Av. 516, Equit. 1093). 

Таким образом, дорийское происхождение 

слова γλαῦξ, кажется, не позволяет связывать с ним 

древний гомеровский эпитет γλαυκῶπις. 

Естественнее предполагать, что γλαυκῶπις 

было образовано от прилагательного γλαυκός, за-

свидетельствованного уже у Гомера. Но что именно 

означало это прилагательное в составе композита? 

Значение «блестящий», которое дают словари для 

γλαυκός, является довольно спорным. Как показы-

вает наше исследование, более вероятно предполо-

жение о том, что прилагательное γλαυκός исконно 

являлось цветообозначением для серо-голубого от-

тенка [2, c. 56-61].  

Таким образом, мы предполагаем, что первона-

чально древний эпитет Афины γλαυκῶπις означал 

«голубоглазая». 
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Английский язык широко распространен во 

всем мире. Вы можете услышать это везде: на 

улице, в магазинах и ресторанах, в офисах. Вам не 

нужно знать японский, когда вы едете в Японию, 

или французский, когда вы посещаете Париж. Ан-

глийский поможет вам понять друг друга. 

Современный инженер или даже работник 

имеет дело с инструментами и машинами из других 

стран и должен уметь читать инструкции, которые 

обычно написаны на английском языке (6, c. 125). 

Компьютерные программы и игры, большинство 

интернет-страниц также написаны на английском 

языке. Научные журналы в основном издаются на 

английском языке, научные и бизнес-конференции 

проводятся также на английском языке. Дипломаты 

и военные используют английский язык для реше-

ния своих проблем (2, с. 153). 

В настоящее время английский язык стал язы-

ком международного общения, уделяется большое 

значение методам, формам и средствам обучения 

английскому языку. Обучение должно строиться на 

вовлечение студентов в устную и письменную ком-

муникацию (1, с. 78). Имеются разные виды рече-

вой деятельности – говорение, понимание иноязыч-

ной речи (аудирование), письмо, чтение, понима-

ние прочитанного текста. 

Используя такие удивительные речи, вы мо-

жете мотивировать своих детей активно участво-

вать во внеклассных мероприятиях, таких как чте-

ние речи на праздновании национального события 



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / PHILOLOGICAL SCIENCES 27 

или других общих празднованиях, таких как про-

щание, прием, свадьба, выход на пенсию и т. Д. В 

школах, колледжах, офисах, сообщество, дом и 

промышленность. 

Урок является неотъемлемой частью процесса 

обучения. Это такая организационная форма обуче-

ния, при которой преподаватель контролирует кол-

лективную познавательную деятельность учащихся 

в течение точно установленного времени (5, с. 98). 

Это законченный сегмент образовательного про-

цесса в смысловом, временном и организационном 

смысле. В идеале урок иностранного языка должен 

решать одновременно целый ряд задач. Как пра-

вило, при подготовке к уроку учитель выделяет 

одну ведущую цель и более, это практическая цель 

(3, с. 147). 

Ситуативность-жизненно важное условие обу-

чения разговорной речи. Ситуация - это система 

взаимоотношений между собеседниками. Основ-

ное значение ситуативности заключается в том, что 

она необходима как для формирования речевых 

навыков, так и для развития речевых умений. 

Важным требованием является речевая дея-

тельность. Речевая деятельность в первую очередь 

является практической направленность урока. Ре-

чевая активность означает речевую природу всех 

упражнений, мотивация которых связана с повест-

вованием. 

Учение устной речи на английском языке явля-

ется средством обучения общению по прямому 

назначению. Будем рассматривать учение речевой 

активности языка как средства общения. Когда мы 

говорим "речевое общение", естественно возникает 

вопрос о том, кто с кем общается и по какой при-

чине происходит общение. 

Например: 

• Общение учителя на английском языке со 

студентами на уроках. 

Преподавание английского языка в техниче-

ских вузах начального уровня имеет значительную 

трудность, также недостаточность учебного вре-

мени, недостаточная филологическая подготовки, 

отсутствие знания иностранного языка (4, с. 161). 

Таким образом, преподаватель должен выработать 

у своих студентов формирование речевых навыков 

соответственно требованиям минобрнауки. 

•  Общение студентов с учителем англий-

ского языка при изучении определённой темы.  

• Работа над тестами с помощью учителя. 

• Общение студентов при проведении вне-

классной работы. 

 - Самостоятельная работа с текстами. Основ-

ная цель – обучение и выполнение упражнений по 

теме.  

- После текстовая работа или заключительный 

этап работы с текстом. 

Общение учителя со студентами происходит 

на всех этапах урока. 

Не переводите просьбу, приказ на родной 

язык. Зная, что учитель переводит то, что они гово-

рят, ученик не делает никаких усилий, чтобы по-

нять речь учителя, он как бы выключается в момент 

произнесения сообщения на английском языке, 

включаясь только тогда, когда все это передается на 

его родном языке. Расширение аудиторных выска-

зываний должно осуществляться за счет включения 

в общение со студентами усвояемого или лингви-

стического и речевого материала, предусмотрен-

ного программой. 

На занятиях можно выполнять такие виды ра-

боты, как выполнение упражнений, работа в парах, 

чтение, рассказывание текста, составление диало-

гов по темам и т.д. Эти же условия позволяют пре-

подавателю общаться со студентами на английском 

языке и повышают активность при изучении языка. 

Вы можете общаться с учениками не только во 

время урока, но и при встрече с ними после школы, 

после звонка, после урока. 

 Read the texts and retell them. 

What is the energy? 

Tajikistan is rich by its energetic resources. Tajik-

istan occupies the second place in the world after Rus-

sia in energetic stores. Only in Pamir, there are situated 

7 glaciers, which feed numerous mountain rivers. In 

their turn these rivers are cheap sources of ecological 

clean energetic resources. On these rivers are already 

built power hydroelectric stations. Electroenergy of Ta-

jikistan is one of the powerful and well developed 

branches of economy.  

How many electroenergy are produced in Ta-

jikistan?  

Electroenergy is the pride of our republic. Full wa-

ter rivers Vakhsh, Panj, Varzob, Sir-Darya have poten-

tial power for the drawing up of electroenergy. At the 

period of 1937-1987 years there built 9 hydropower 

electrostations in our republic.  

They are: Verhnovarobskaya, Kairakumskaya, 

Nizhnevarzobskaya, Varzobskaya, Perepadnaya, 

Golovnaya, Centralnaya, Nurekskaya, Baygazinskay 

Hydroelectric stations. At the present time is building 

Rogun H.E.station which power is about 3 million 200 

thousand kilowatt and Sangtuda H.E station. At the pre-

sent time in Tajikistan are produced (work out) about 

16 billion kilowatt hour electroenergy, from this it 

about more 90% coming for the duty of hydroenergy. 

 

Notes 

for the duty of hydroenergy –  

full water rivers –  

 

Get ready to answer the following questions. 

1. What is Tajikistan rich in? 

2. Which place does Tajikistan occupy in the 

world energetic stores? 

3. How many glaciers are situated in Pamir? 

4. What is the pride of our republic? 

5. How many hydropower electrostations were 

built at the period of 1937-1987 years? What are they?  

6. What full water rivers have potential power for 

the drawing up of electroenergy? 

 Finish the sentences. 

1. Tajikistan is rich -------- - 

2. Electroenergy of Tajikistan is one of the pow-

erful and well developed …… 

3. Electroenergy is …………… . 
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4. At the period of 1937-1987 years there built 9 

………………. . 

 

Make up the dialogue. Use these words and word 

combinations. 

Rich, electroenergy, proud, glaciers, energetic re-

sources, full water-rivers, ecological clean,  

Таким образом, роль устной речи в обучении 

английского в технических вузах является значи-

тельно важным, так как без речевой деятельности 

студенты не могут выразить свои мысли и пользо-

ваться в ежедневной практики.  

В заключении, хотим выразить свою точку зре-

ния о том что студенты должны выполнить больше 

речевых задач во время практических уроков. По-

этому они всё время должны выучить новые слова 

используя слов, словосочетаний и фразеологиче-

ских единиц из тематических текстов.  
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Бытует мнение, что для изучения иностранных 

языков необходим определенный склад ума. Пол-

ностью верным считать это утверждение непозво-

лительно, однако следует отметить особую лингви-

стическую предрасположенность некоторых инди-

видов. И.М. Румянцева определяет языковую 

способность «как психическую и психофизиологи-

ческую функцию человека, заложенную биологиче-

ски и генетически, но формируемую и развиваемую 

социально на основе анатомофизиологической и 

нейрофизиологической организации человека; 

функцию, обеспечивающую возможность челове-

ческой психики отражать и обобщать внешний язы-

ковой материал, переводя его в особые внутренние 
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коды в виде неосознаваемых и осознаваемых пра-

вил языка». [6] В данной работе исследуется нали-

чие когнитивного преимущества билингвов в изу-

чении иностранного языка.  

Существует несколько трактовок билинг-

визма: У.Вайнрайх называет двуязычие «практикой 

попеременного пользования двумя языками»; 

Л.В.Щерба определяет билингвизм как «способ-

ность тех или иных групп населения объясняться на 

двух языках»; В.Ю.Розенцвейг полагает, что би-

лингвизм – это «владение двумя языками и регуляр-

ное переключение с одного на другой в зависимо-

сти от ситуации общения». Таким образом, под дву-

язычием стоит понимать владения 2 языками и их 

практическое применение при коммуникации.  

Существуют различные типологический клас-

сификации билингвизма. Основные критерии раз-

деления – это возраст овладевания вторым языком, 

степень владения языками и способ их освоения.  

Согласно этим критериям выделяют есте-

ственный и искусственный билингвизм. Искус-

ственным считается тип билингвизма в ситуации 

последовательного изучения Я2 после полного 

освоения Я1, Я2 представляет собой выученный 

язык, а не приобретенный. Естественный билинг-

визм – тип билингвизма, при котором индивид с 

раннего детства получает языковые компетенции 

на 2 языках. Следует отметить, что локализация 

языкового хранилища при естественном и искус-

ственном билингвизме различна. В нейропсихоло-

гии принято считать возможным как единое место 

хранения языковой информации Я1 и Я2 при ран-

нем параллельном освоении индивидом, так и их 

различная локализация, и способ обработки, в зави-

симости от возраста изучения Я2 и степени владе-

ния языками.  

Естественный билингвизм подразделяется на 

симультанный (единовременное освоение Я1 и Я2 

с раннего детства) и последовательный (освоение 

Я2 после развития Я1). 

Следующая классификация основана на сте-

пени владения языками. Билингвизм может быть 

сбалансированным, несбалансированным и сме-

шанным.  

Сбалансированный билингвизм представляет 

собой тип билингвизма, при котором две языковые 

системы существуют обособленно в равной сте-

пени развития. Данный способ существования язы-

ковых систем предполагает четкое разделение по-

нятий на лексическом уровне и отсутствие слияния 

грамматических категорий. Необходимо отметить, 

что сбалансированный билингвизм встречается 

наиболее редко.  

Несбалансированный билингвизм – это тип би-

лингвизма, при котором Я1 оказывает влияние на 

Я2, образуя языковые кальки, перенос грамматиче-

ских конструкций между языками и подмену неко-

торых лексических понятий без осознанного влия-

ния индивида на эти процессы.  

Особое значение для исследователей приобре-

тает рассмотрение двуязычия с точки зрения нейро-

биологии.  

Hamers и Blanc в своей работе утверждают, что 

в процессе освоения Я1 и Я2 в онтогенезе задей-

ствованы идентичные нейропсихологические меха-

низмы, что обеспечивает свободное использование 

обоих языков. 

Естественное освоения языка ребенком проис-

ходит неосознанно через контакт с окружающими 

людьми. Основной задачей нейронной сети инди-

вида в возрасте до 3 лет является распознание слу-

ховых образов, определения среди фоновых шумов 

языковых структур и расшифровка языкового кода.  

Процесс ознакомления с языковой информа-

цией начинается с аудиального восприятия и когни-

тивной обработки в определенных структурах 

мозга. Научно доказано, что существует взаимо-

связь между ментальными способностями и физи-

ческими нейронными процессами, локализован-

ными в определенных участках мозга. 

Особую роль при этом выполняют зона Брока 

и зона Вернике. Зона Брока расположена в заднем 

отделе нижней (третьей) лобной извилине, этот 

участок управляет артикуляцией, обработкой и 

формированием устной речи человека.  

Зона Вернике локализована в первой височной 

извилине. Основной ее задачей является понимание 

и декодирование устной речи в сознании. Следует 

отметить отсутствие генетической предрасполо-

женности к дифференциации звуков родного и не-

родного языка. В процессе онтогенеза и статисти-

ческого научения происходит развитие восприятия 

контрастности звуков родного языка и устранение 

отличий в фонетических системах иностранных 

языков. В ходе билингвального обучения ребенок 

осваивает артикуляционные и перцептивные осо-

бенности фонетики Я1 и Я2, что подтверждает от-

сутствие акцента у двуязычных индивидов.  

В своей книге «Мозг, разум и поведение» 

Ф.Блум представляет следующий механизм вос-

приятия и воспроизведения речи. Основной нерв-

ный субстрат, определяющий построение устной 

речи - ее форму и смысловое содержание, нахо-

дится в поле Вернике. Нервные волокна, образую-

щие так называемый дугообразный пучок, соеди-

няют это поле с зоной Брока. Под влиянием входя-

щих импульсов происходит формирование 

программы вокализации. Затем программа переда-

ется по нейронной сети соответсвующему участку 

двигательной коры, активирующему мышцы лица. 

Зона Вернике имеет большое значение и для пони-

мания речи. Звучание слова воспринимается пер-

вичной слуховой корой, но переработанные здесь 

сигналы должны пройти через прилегающую зону 

Верник, чтобы звуки были истолкованы как речь. В 

случаях, когда слова воспринимаются визуально, 

информация передается от первичной зрительной 

коры в угловую извилину, где входные зрительные 

сигналы связываются со звуковым образом слов. 

Затем происходит переработка звуковой формы 

слова в его смысл, как если бы оно было воспри-

нято на слух. Поскольку устная речь возникла в 

процессе эволюции человека задолго до письмен-

ной, а дети начинают говорить и понимать речь 

раньше, чем научаются читать и писать, гипотеза, 
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согласно которой понимание письменной речи 

имеет звуковую основу, кажется правдоподоб-

ной.»[1, с.181] 

Большое значение в процессе статистического 

научения играет имитация, ее важность обосновы-

вается стремлением наладить контакт с объектом 

подражания и включиться в коммуникацию, что яв-

ляется основой социализации и социальной адапта-

ции. Имитационное поведение обусловлено дея-

тельность зеркальных нейронов. Зеркальные 

нейроны представляют собой нейроны головного 

мозга, которые возбуждаются при выполнении 

определенного действия и наблюдении за его вы-

полнением другими индивидами. Предполагается, 

что появление зеркальных нейронов связано с эво-

люционной потребностью детенышей к адаптации 

при заимствовании родительской модели поведе-

ния. Исследователи предполагают, что система зер-

кальных нейронов позволяет соотносить коды вос-

приятия поведения и коды его осуществления бла-

годаря образованию связи между сенсорными и 

моторными отделами коры больших полушарий.  

Это подтверждается наличием зеркальных 

нейронов в зонах Брока и Вернике. Бессознатель-

ное подражание обусловлено сформированными 

ассоциациями сенсорной и моторной областей 

коры. Цейтлин в своем исследовании установил, 

что система зеркальных нейронов развивается к 

концу первого года жизни, именно в этот период 

наблюдается также развитие речевой функции, 

пришедшей на смену лепету. Исследователи опре-

деляют лепет как речевую имитацию первой ста-

дии, в ходе которой развивается координация 

аудиообраза и артикуляторных движений. Таким 

образом, зеркальные нейроны и статистическое 

обучение взаимосвязаны в обеспечении овладения 

речью и речевой способности.  

На начальных этапах переработки языковой 

информации в сознании ребенка-билингва не суще-

ствует лингвального различия, происходит парал-

лельное усвоение сигнификата на обоих языках и 

соотнесение с денотатом посредством присвоения 

словесной оболочки.  

Разделение языковых систем происходит по-

сле достижения трехлетнего возраста. Наиболее 

продуктивный характер имеет способ билингваль-

ного обучения «один язык – одно лицо», что подра-

зумевает контакт с одним из родителей только на 

одном определенном языке. 

По мнению Л.В. Щерба, при естественном сме-

шанном билингвизме контактирующие языки обра-

зуют единую систему ассоциаций. М. Парадиз в 

своих исследованиях обращает внимание, что 

нейрофизиологические различия мозга би- и моно-

лингвов отсутствуют. Указанный тип двуязычия 

формируется на основе переработки инпута в ходе 

социального взаимодействия с непременным вклю-

чением индивида в процесс общения. Происходит 

статистическое научение на основе индукции: ста-

тистические наблюдения позволяют индивиду рас-

познать и расшифровать лингвистический код, 

освоить частотные и перцептивно выпуклые кате-

гории языка в процессе коммуникации. Лексиче-

ский запас билингва существует не раздельно на 

различных языках, а образует единую ассоциатив-

ную сеть, основанною на сопоставлении наимено-

ваний. 

До сих пор ведутся дискуссии о влиянии би-

лингвизма на когнитивные способности индивида, 

некоторые исследователи утверждают, что билинг-

вальная языковая система не способствует глубо-

кому изучению лексики и грамматики каждого 

языка. Однако научно установлен ряд преимуществ 

людей с двуязычным мышлением.  

В ходе исследовательской работы была выяв-

лена предрасположенность билингвов к освоению 

других иностранных языков. Был проведен социо-

логический опрос студентов и сравнение успевае-

мости по третьему языку билингвов и монолингвов 

в одних учебных группах с целью определения 

наличия предрасположенности двуязычных инди-

видов к освоению 3-го языка.  

В опросе приняло участие 202 студента в воз-

расте от 18 до 23 лет. 83,1% опрошенных осваивали 

Я1 и Я2 в возрасте до 7 лет при общении в семье, 

что позволяет называть их естественными билинг-

вами. Этот возраст считается сензитивным перио-

дом, характеризующимся сохранением восприим-

чивости к языковому обучению. 98,6% респонден-

тов изучали третий язык после 9 лет, стоит 

отметить, что знакомство с новой языковой систе-

мой происходило осознанно в рамках учебной про-

граммы вне естественной языковой среды. При 

освоении иностранного языка в рамках учебной 

дисциплины востребованы иные стратегии, по-

скольку нехватка речевого опыта и сформирован-

ность когнитивных процессов препятствуют стати-

стическому естественному освоению языка в онто-

генезе. В рамках искусственного обучения 

необходимо использование приемов систематиза-

ции и запоминания учебного материала, основан-

ных на противопоставлении категорий родного и 

иностранного языков.  

В ходе опроса была оценена успешность овла-

девания Я1, Я2 и Я3. 91,6% опрошенных демон-

стрируют успеваемость «отлично» и «хорошо» по 

дисциплинам Я1 и Я2. 8,4% показывают результат 

«удовлетворительно». Респонденты демонстри-

руют высокую успеваемость по Я3: 85,9% имеют 

показатель «хорошо» и «отлично». Вызывает инте-

рес, что 72,7% опрошенных билингвов имею пока-

затель успеваемости по Я3 выше, чем монолингвы 

при обучении в одной группе. 73,2% двуязычных 

индивидов, участвовавших в опросе, утверждают, 

что освоение Я3 дается им легко. Следует отметить, 

что при естественном (до 7 лет в языковой среде) и 

искусственном (изучения иностранного языка в ка-

честве учебной дисциплины после 10 лет) овладе-

нии языками речевые процессы имеют различные 

нейропсихологические и нейрофизиологические 

процессы обеспечения, что объясняется зрелостью 

мозга и сформированностью когнитивных опера-

ций при позднем предъявлении языка. Полученные 

данные о предрасположенности естественных би-
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лингвов к освоению третьего языка можно объяс-

нить с точки зрения психологии, нейролингвистики 

и нейрофизиологии. Такие знаменитые исследова-

тели как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. За-

левская, Balkan и Titone в своих работах доказали, 

что билингвальное мышление имеет ряд преиму-

ществ: развитие метакогнитивных и металингви-

стических компетенций, что проявляется в способ-

ности осознавать на интуитивном уровне структуру 

и функционирование языков.  

Освоение двух языков в детском возрасте ока-

зывает положительное влияние, развивая нейро-

пластичность (нейропластичность – свойство мозга 

человека, подразумевающее изменение в процессе 

научения, возможность восстанавливаться после 

повреждения или в качестве ответа на внешнее воз-

действие) и способность фокусироваться на теку-

щем задании. Благодаря владению различными фо-

нологическими системами Я1 и Я2 индивид спосо-

бен к быстрому дифференцированию 

фонетических особенностей других языков и ими-

тации их воспроизведения. Расширенная линейка 

вариативности грамматических структур при есте-

ственном двуязычии позволяет рассматривать 

грамматику комплексно. Л.С.Выготский считал, 

что способность выразить мысль на нескольких 

язык позволяет рассматривать систематичность 

языков в рамках определенного кода, обладающего 

фонетическими, лексическими и грамматическими 

особенностями. Таким образом, при раннем есте-

ственном билингвизме формируется системно 

смысловое лингвистическое сознание, то есть язы-

ковые системы, где категории языка сначала иден-

тифицируется, а затем используются в речи.  

Исследователи института когнитивных нейро-

наук Лондонского университета утверждают, что 

изучение второго языка увеличивает количество се-

рого вещества (часть ц.н.с., образованная главным 

образом телами нейронов), отвечающего за высшие 

когнитивные функции и кратковременную память. 

Плотность нейронной сети позволяет повышать 

способность к обучаемости.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается роль терминов родства в коммуникативных актах. Отмечается, что в 

ингушском языке важно различать степень родства и возраст коммуникантов при употреблении того 

или иного вокативного термина родства. 

Abstract. 

The article considers the role of the terms of kinship in communicative acts. It is noted that in the Ingush 

language it is important to distinguish between the degree of kinship and the age of the communicants when using 

one or another vocative term of kinship. 

 

Ключевые слова: термины родства, обращения, ингушский язык, собственные имена, требования 

этикета, дифференциация по полу и возрасту. 

Keywords: terms of kinship, treatment, Ingush language, proper names, etiquette requirements, differentia-

tion by gender and age. 

 

Довольно часто в качестве вокативов высту-

пают термины родства, обозначающие отношения 

людей, возникшие между ними в результате кров-

нородственных и брачных связей. «В этом близость 

терминов родства с личными именами» [3, с. 171], 

например: инг. – Наьци… Вотена сардамаш доах 

нане. – «Тетя… Бабушка ругается на дядю» [6, с. 

364]; - Дутаргда, нани. Дутаргда, - чуг1ертар Ами 

- «Брошу, бабушка. Брошу, - твердил Ами» [Там 

же]; - Воти, фу даьд хьона, магаций? – «Дядя, ты 

плохо себя чувствуешь?» [Там же, с. 365]. 

По отношению к детям родители часто исполь-

зуют имена собственные, что не принято в отноше-

нии детей к родителям: - Зухра… хьо а г1о, хьайна 

товча балха а деша а. – «Зухра… ты тоже иди на 

работу».– Х1ама дергдац, нани, ц1аг1а яьг1аяле а, 

ворх1 класс яьккхай Зухьрас а – «Ничего, мама, 

Зухра закончила семь классов, хоть и сидела дома» 

[6, с. 246]. 

Для более нежного и ласкового обращения ча-

сто употребляются термины родства, выраженные 

именами нарицательными с уменьшительно- ласка-

тельными суффиксами, например, к1аьнк+илг – 

«сыночек»: 

 - Айяхь, са к1аьнкилг, лозавирий хьо? – хаьт-

тад йоах цун кара тохаденнача наьна дего – «Ой, 

сыночек мой, ты не ушибся? – спросило материн-

ское сердце» [2, с. 137]. 

Иногда, как правило, в присутствии детей муж 

и жена при обращении друг к другу применяют тер-

мины родства да – «отец», нана – «мать» в ингуш-

ском языке, например: - Даьра, къонах, хьо 

хьавоаг1аре, сона кораяь дошо кхаба а яхьаш чу ма 

доаг1аргдар вай! – «Мужчина, если ты пойдешь со 

мной, то мы вернемся с кувшином золота, что я 

нашла»; – Хьажал хьо, сесаг! – «Посмотри-ка 

жена!» [2, с. 132]. 

Анализ диалогических фрагментов показы-

вает, что в ингушском языке, согласно установлен-

ному этикету, употребление терминов родства да 

(отец) и нана (мать) в обращении мужа и жены 

друг к другу можно наблюдать чаще, чем в русском 

языке. В аналогичных ситуациях довольно часто в 

ингушском языке используются также вокативы 

къонах //воккха саг - (в значении муж) и сесаг // йок-

кха саг (в значении жена). 

Наличие в языке одновременно нескольких 

терминов для обозначения старших членов семьи 

объясняется «их особой ролью в патриархальной 

семейной общине и семье, а также требованиями 

этикета особо почтительного к ним обращения» [1, 

с. 5]. 

Особенности употребления терминов родства 

в функции обращения в ингушском языке обуслов-

лены исторически и этнографически. Так, некото-

рые ингушские термины родства полисемантичны. 

Здесь «одинаково называются сестры отца и его 

тети, жены дядьев, жены дядьев мужа, старшие 

женщины, не находящиеся в родственных отноше-

ниях с говорящим» [5], то есть один и тот же тер-

мин лежит в основе названия целого класса род-

ственников по восходящей линии. К свекру, све-

крови, своему отцу и матери женщина использует 

одни и те же термины родства папа, мама. 

Несомненный интерес представляют также 

термины родства, нередко использующиеся в обра-

щении к посторонним людям, например: - Жи 

шоай, бераш, - оал цо, - бухь бог1а. - «Ну-ка, дети, 

- говорит он, - веселитесь» [6, с.223]; - Вежарий! 

Шортаг1а голаш еттача! – «Братья! Осторож-

ней на поворотах!» [6, с. 193]; - Воти, ма тоха-

лахь! Тхо вайдараш да. – «Не стреляй, дядя! Мы 

свои» [6, с. 168]. В приведенных примерах термины 

родства утрачивают свое первоначальное значение 

и указывают лишь на дифференциацию по полу и 

возрасту. 

В ингушском языке в ситуациях общения с не-

знакомым адресатом возможны такие формы вока-

тивов, как воша, йиша (брат, сестра) в функции 

вежливого обращения. «Употребление данного ва-

рианта связано с функционированием семы «воз-

раст», а именно: один с лицом-адресатом возраст 

обращающегося, обусловливающий возможность 

подобного обращения. Обращение членов обществ, 

объединений, родов друг к другу, например: Вежа-

рий, вай тахан гулденнад къаман г1улакх дувца» [4, 

с. 144]. 

Люди старшего поколения при обращении к 

молодым людям используют вокативы йо1илг 

(дочка) или во1илг (сынок) в ингушском языке, 

например: инг. – Йо1илг, ц1и мишта я хьа? – 

«Дочка, как тебя зовут?» (пример автора статьи 

– Э.О.). 

Как показывает анализ приведенных диалоги-

ческих отрывков, употребление терминов родства 

обусловлено родственными и возрастными отно-

шениями между коммуникантами и характеризу-

ется неофициальностью. 
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Относительные имена прилагательные обозна-

чают признаки, свойственные предметам по их от-

ношению ко времени, месту, материалу и т.д. Ин-

гушский лингвист З.К.Мальсагов называет данные 

прилагательные «родительным падежом имен су-

ществительных» и отмечает, что этот падеж 

«обычно употребляется в значении прилагатель-

ного» [1, с. 30]. 

Относительные прилагательные не имеют сте-

пеней сравнения, ибо отношения не мыслятся каче-

ственно, и не сочетаются со словами типа ч1оаг1а - 

«очень», эггара – «самый», геттара – «очень, до-

вольно»; не образуют кратких форм и не вступают 

в антонимические отношения. 

И в ингушском, и в русском языках качествен-

ные прилагательные обозначают признаки, свой-

ства и качества предметов, существ, то есть прямые 

наименования признаков, свойств и качеств: герга 

(-в, -й, - б, -д) – «круглый (ая)», шийла (-в, -й, -б, -д) 

– «холодный (ая)», дика (-в, -й, -б, -д) – «хороший 

(ая)», эг1азне (-в, -й, -б, -д) – «злой (ая)» и т.д. От-

носительные же прилагательные обозначают при-

знак предмета (существа) не прямо, а через его от-

ношение к другим предметам, существам, явле-

ниям, понятиям: ингале – «фарфоровый», къаман – 

«национальный» и т.д. Это различие имеет семанти-

ческий характер. Необходимо отметить, что морфо-

логические отличия относительных прилагатель-

ных от качественных условны и непостоянны.  
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Прилагательные, образованные от заимство-

ванных из русского языка слов, в ингушском языке 

также могут относиться к относительным прилага-

тельным. Это связано с тем, что большое количе-

ство относительных прилагательных, перешедших 

в ингушский литературный язык из русского, тра-

диционно не получает оттенка качественности: 

культуран - «культурный», бригада - «бригадный», 

парте - «партийный», химе - «химический», социа-

листически - «социалистический», колхоза - «кол-

хозный» и т.д. Отчасти это связано с морфологиче-

ской недифференцированностью имени существи-

тельного и прилагательного: дахчан т1ий - 

«деревянный мост» (букв, «из дерева мост»), 

аьшкан кад - «железная чаша» (букв, «из железа 

чаша») и т.д. В рамках одного и того же разряда в 

том или ином языке может произойти переосмыс-

ление прилагательного: ср. в ингушском языке: 

веза хьаша - «дорогой гость» и деза барзкъа - «до-

рогая одежда»; в русском языке: серое пальто - се-

рая старость. Подобный процесс наблюдается при 

устранении общей семы в сочетании с существи-

тельным. 

Относительные прилагательные, в отличие от 

качественных, выражают свой признак не непо-

средственно, не прямо, а опосредованно, через от-

ношение: 1) к людям и животным: болата дог - «бу-

латное, твердое сердце», берза оамал - «волчьи по-

вадки», вира лергаш - «ослинные уши»; 2) к 

предметам и материалам: дахчан ц1а - «деревянный 

дом», дошо г1оза - «золотое кольцо», даьре коч - 

«шелковое платье», аьшкан ко - «металлическая 

ручка», дахчан кад - «деревянная чашка», ц1аста 

к1удал - «медный кувшин»; 3) к действию: тохкама 

институт - «исследовательский институт»; 4) к от-

влеченному понятию: 1илман болх - «научный 

труд»; 5) по времени и месту: юртара вахар - «сель-

ская жизнь», соахкара 1а - «прошлогодняя зима»; 

селханара ди – «вчерашний день» и т.д. Данные 

прилагательные образованы от наречий времени и 

места «путем прибавления суффикса –ра» [4, с. 

84]; 6) к числу: шоллаг1а урам - «вторая улица»; 7) 

к национальности: эрсий - «русский», г1умкий - «ку-

мыкский», селий - «дагестанский» и т.д. 

Такое выражение своего качества через отно-

шение к другим предметам и явлениям делает воз-

можным замену относительных прилагательных в 

ингушском и русском языках различными сочета-

ниями: сочетанием имени существительного с 

предлогом в русском языке (кирпичный дом - дом 

из кирпича, шерстяной костюм – костюм из шерсти, 

рыбные котлеты - котлеты из рыбы) и сочетанием 

существительное + причастие + существитель-

ное – в ингушском языке (кирпишка ц1а – кирпиш-

ках даь ц1а, исхале костюм – исхалех яь костюм, 

чкъаьран котлеташ – чкъаьрах даь котлеташ).  

Относительные прилагательные имеют сво-

бодные и зависимые формы, изменяются по клас-

сам и числам. Категория числа прилагательных уже 

являлась предметом нашего исследования [5]. «От-

носительные имена прилагательные в зависимой 

форме по падежам не изменяются… Исключением 

являются прилагательные, имеющие отношение к 

месту и ко времени. Последние, при склонении во 

всех семи косвенных падежах, приобретают окон-

чание –ча» [2, с, 48]. Например: И.п. – лоамара 

хьаст – «горный родник», Р.п. - лоамарча хьаста – 

«горного родника», Д.п. - лоамарча хьастá – «гор-

ному роднику», Эрг.п. - лоамарча хьасто – «гор-

ный родник» и.т.д.  

«В ингушском языке относительные имена 

прилагательные выступают в роли определения: 

Кирпишка ц1а да цун. – «У него есть кирпичный 

дом» [3, с.82] в зависимой форме. В свободной 

форме могут выполнять любую роль, присущую 

имени существительному. 

Традиционно и качественные, и относитель-

ные прилагательные ставятся перед определяемым 

словом. 

Относительные прилагательные по своим мор-

фологическим признакам отличаются от качествен-

ных: не образуют степеней сравнения, отвлеченных 

имен существительных, форм субъективной 

оценки, не имеют антонимов. 
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Обращение – это «слово или сочетание слов, 

называющее лицо (реже предмет), которому адре-

сована речь» [7, с. 206]. Основной формой обраще-

ния в ингушском языке является обращение при по-

мощи терминов родства и ономастических единиц.  

Термины родства и ономастика Ингушетии 

уже являлись предметом нашего исследования. 

Нами были выявлены структурные и семантиче-

ские особенности ингушских имен и терминов род-

ства [2; 3; 4].  

Основная цель настоящей статьи – исследова-

ние ономалексем-антропонимов в коммуникатив-

ных актах.  

Итак, в основном в речи используется обраще-

ние по собственному имени, хотя в последнее 

время используется и обращение по имени-отче-

ству (но не в быту, как это характерно для русского 

языка). Необходимо отметить, что форма обраще-

ния по имени-отчеству в ингушский язык была за-

имствована из русского языка и в настоящее время 

стала нормой этикета в официально-деловом обще-

нии, например: инг. -Александр Иванович, - ина-

рала ц1и а даь ц1и а яьккхар Сазоновс, - цу опера-

цена баха муг1арера салтий… [5, с.12]; -Лида Му-

саевна, дика деший хьа дешархоша?- «Лида 

Мусаевна, хорошо учатся ваши дети?» (пример ав-

тора статьи – Э.О.)  
Приведенные примеры свидетельствуют о том, 

что отчество играет большую роль в антропоними-

ческой системе адресации русского и ингушского 

языков, являясь маркером официального общения и 

демонстрируя уважительное отношение к адресату.  

В среде ингушей не принято обращаться к со-

беседнику просто по отчеству, в отличие от рус-

ского языка, где данная форма обращения встреча-

ется в неофициальных ситуациях. Связано это с 

тем, что в ингушской среде не принято без весомого 

повода упоминать имя отца, потому что оно очень 

почитаемо. Например: инг. – Петровна…Со-м кхе-

тац, 1а дувцачох, - аьлар Тепсас [5, с. 263]; рус. – 

Вот он, Прокофьич, - начал Николай Петрович, - 

приехал к нам, наконец…[8, c. 16]. 

Как отмечает Н.И. Формановская, «отчество 

как самостоятельная форма обращения и наимено-

вания обладает сложной двойной (и как будто бы 

противоречивой) характеристикой: в нем есть отте-

нок одновременно и уважительности, и фамильяр-

ности» [9, с. 102]. Такая форма обращения предпо-

лагает близкие, дружеские отношения между адре-

сантом и адресатом, и для общения выбирается, как 

правило, форма на «ты». Чаще всего эта форма 

встречается среди взрослых и пожилых людей в не-

официальной сфере общения преимущественно по 

отношению к равному или низшему по социаль-

ному положению адресату. Незнание отчества, 

напротив, говорит о неуважении к собеседнику. 

Стало часто встречаться явление, когда собе-

седники называют друг друга по фамилии. Со-

гласно русской ономастической терминологии, 
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«фамилия - вид антропонима. Наследуемое офици-

альное именование, указывающее на принадлеж-

ность человека к определенной семье» [6, с. 155], 

например: рус. - Санин, вы умеете забывать? [8, с. 

399]. 

Использование в данном примере фамилии в 

качестве вокатива придает общению оттенок фами-

льярности. Такая форма обращения показывает от-

ношение обращаемого к обращаемому, проливает 

свет на его социальное положение в обществе. 

Отметим, что в ингушском языке понятие «фа-

милия» передается словосочетанием тайпан ц1и – 

«имя рода». В неофициальном общении фамилии 

довольно часто используются среди школьников и 

студентов, а также при обращении учителя к уче-

нику в русском языке. Эта форма обращения до не-

давнего времени в ингушском языке не встреча-

лась. Однако, следует отметить, что в последнее 

время встречаются случаи среди школьников, ко-

гда одноклассники называют друг друга по фами-

лии (крайне редко!!!), например: - Мизгиев, ма-

лаг1а урок я вай х1анз? – «Мизгиев, какой у нас 

сейчас урок?» (разг.); рус. - Воробьев, перестань 

читать посторонние книги (примеры автора ста-

тьи – Э.О.). 

В диалогической речи представителей рас-

сматриваемых лингвокультур довольно часто 

встречаются прозвища. Прозвища можно охаракте-

ризовать как «неофициальное экспрессивно-образ-

ное или эмоционально-оценочное имя, употребляе-

мое в дополнение к антропониму или вместо него» 

[1, с. 89], например: - Фу батальон ювц 1а, Толик? 

– «О каком батальоне ты говоришь, Толик?» [5, с. 

169]. 

Как показывают приведенные примеры, про-

звища образуют своеобразный экспрессивный 

пласт, существенно отличающийся от личных имен 

и фамилий, основное назначение которых состоит в 

экспрессивном индивидуализирующем наименова-

нии лица. Данное средство выражения вокативов 

может указывать на особенности внешнего вида и 

телосложения, привычки, происхождение адресата, 

а также на занимаемое им социальное положение, 

его профессию, род занятия, умственные способно-

сти и т.д. Например: -Яьй, мекх! Со сенах вовз 

хьона? – «Эй, усы! А ты откуда меня знаешь?» [5, 

с. 229]; – Хьахьий, мунапакъ! – аьлар цо дошо тума 

са бе а доллаш. – «На возьми, безбожник! – сказал 

он, всучив мне в руку золотой рубль» [5, с. 298]. 

Одним из ключевых моментов теории антро-

понимики является соотношение имени собствен-

ного и имени нарицательного. В этой связи можно 

выделить прозвища, являющиеся именами соб-

ственными известных исторических лиц и героев 

преданий, постепенно перешедшие в разряд имен 

нарицательных. Исторической основой такого пе-

рехода становится наличие у исторического лица 

специфических отличительных черт, например: 

инг. – Села-Сата, маха боаккхаш яг1а хьо? Пуш-

кин, х1анз а ваг1аш ва хьо яздеш? Склифософ-

ский! Воле укхазара!  

Проведенный анализ антропонимов показы-

вает, что они представляют собой центральное 

звено в системе форм обращений. Ономалексемы, 

выраженные именами, фамилиями и отчествами яв-

ляются одним из основных средств установления 

контакта в коммуникативных актах; они воздей-

ствуют на адресата и регулируют взаимоотношения 

коммуникантов; несут в себе основную коммуника-

тивную нагрузку. 
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«По способу образования сложные слова де-

лятся на сочинительные и подчинительные» [2, с. 

241]. Сложные глаголы сочинительного типа со-

стоят из грамматически независимых друг от 

друга компонентов, выраженных глаголами: даа-

мала – «кушать-пить (трапезничать)», ваха-вала – 

«пойти-выползти (выжить)», дохка-эца – «про-

дать-купить (торговать)». В отличие от подчини-

тельных сложных слов, данные образования ха-

рактеризуются отсутствием соединительных эле-

ментов. 

«Большое количество сложных слов образу-

ется в ингушском языке путем повторения ос-

новы» [3, с.4561]. К такому типу словообразова-

ния относятся также глаголы и глагольные формы. 

Подобные образования встречаются у всех знаме-

нательных частей речи, а также в междометиях. 

Так, например, образуются: 1) имена суще-

ствительные: ц1ирц1ир – «синица»; 2) распредели-

тельные числительные: цхьацца, шишша – «по од-

ному, по два»; 3) сложные наречия: бет-бетта, 

к1ир-к1иран, каст-каста – «ежемесячно, ежене-

дельно, часто»; 4) деепричастия в форме настоя-

щего времени с оттенком постепенности действия 

от повторения основы глагола настоящего вре-

мени: вода-водаш – «постепенно идя», вела-велаш 

– «смеясь», дувца-дувцаш – «говоря», хьожа-

хьожаш – «смотря», деша-дешаш – «читая», 

хувца-хувцаш – «меняя». Как видно, суффикс дее-

причастия -ш присоединяется только ко второму 

компоненту, но этого оказывается достаточным, 

чтобы все сочетание по значению стало восприни-

маться как деепричастие. Обратимся к примерам 

употребления данных форм в контексте: Хулаш-

хуло-ош хилар са даьна вир. – «Постепенно про-

изошло что-то». Иные формы подобного образо-

вания употребляются еще в значении «осто-

рожно», «предусмотрительно». Такова форма 

хьожа-хьожаш - «осторожно // внимательно // 

смотря». Например: Хьожа-хьожаш, лора а луш 

ловзалахь ког. – «Ступай ногой осторожно». 

Е.С.Куштова отмечает по данному вопросу: «В 

контексте глагольного словообразования мы рас-

сматриваем и образование причастных и деепри-

частных композитов» [1, с. 85]. 

В целом такие формы в ингушском языке, как 

было отмечено выше, употребляются редко. 

Особую разновидность сочинительного типа 

словосложения представляют собой неполные по-

вторы, где первая буква заменяется буквами к, м и 

другими, в результате чего вторые компоненты те-

ряют свою значимость и превращаются в привески 

первых компонентов. Такие пары-повторы имеют 

значение собирательности с оттенком пренебре-

жительности. Например: коч-моч, хьавола-

д1авола, хьаэца-д1аэца и др. 

В отличие от сложных слов подчинительного 

типа, где ударение падает на первый слог, слож-

ные глаголы сочинительного типа характеризу-

ются ударением на каждой из частей. Например: 
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вáха-валá – «жить-умереть», а в отдельных слу-

чаях допустимо основное ударение на втором эле-

менте при второстепенном ударении на первом. 

Например, деш-дéша – «каждая читаемая». 

Исследование сложных глаголов дало нам 

возможность распределить их на группы: 1) мо-

дальные глаголы, выражающие чувства: веза-веза 

– «любим», эша-эш – «нужен» и др. 2) глаголы, 

побуждающие к действию: г1о язде - «иди пиши», 

вале д1авала – «иди скройся», хьавола 1оха - «иди 

сядь». 

Части сложных глаголов сочинительного 

типа могут представлять собой слова, выражаю-

щие антонимичные отношения: вала-ваха – 

«жить-умереть», ваха-вала – «уйти-спрятаться», в 

редких случаях – в синонимичных отношениях, 

когда оба элемента если и не вполне синони-

мичны, то, во всяком случае, очень близки по сво-

ему значению: эша-деза - «хотеть-нуждаться». 

Такие глаголы состоят из двух грамматически 

независимых друг от друга глагольных компонен-

тов: ваха - ва – «пойти – прийти», ала - дувца - 

«сказать – говорить», даа - мала – «кушать – 

пить». 

В контексте глагольного словообразования 

мы рассматриваем и образование причастных и 

деепричастных композитов. 

Композиты, образованные из основ прича-

стий и деепричастий, характеризуются тем, что 

первая основа в результате такого соединения 

подвергается усечению, тем не менее, это компо-

зиты сочинительного типа: 

а) причастия: соц-соца машен – «каждая 

останавливающаяся машина», воаг1-воаг1а саг – 

«каждый приходящий человек»; есть также при-

меры, где второй компонент выражен самостоя-

тельной формой причастия: тох-тохар – «каждый 

ударяющий», соц-соцар - «каждый останавливаю-

щийся», воаг1-воаг1ар – «каждый приходящий», 

хъаж-хьожар –«каждый смотрящий» и др.; б)  де-

епричастные формы:  воаг1-воаг1аш, оал-

оалаш, хул-хулаш – «идя, говоря, делая» и др .  

Например: Хулаш-хулаш хиннад са даьна вир. – 

«Постепенно получил отец осла» (поговорка). 

Наиболее частотными оказываются компо-

зиты, компоненты которых различны по значе-

нию, но не противоположны: 1омаде-тахка – 

«изучать-исследовать». 

Что же касается правописания таких глаго-

лов, то все сложные глаголы сочинительного типа 

в ингушском языке пишутся через дефис. 
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Словосложение – это один из способов гла-

гольного словообразования, который получил ши-

рокое распространение в ингушском языке. Слож-

ные слова не раз являлись объектом исследования 

ингушских лингвистов [1; 2; 3; 4, с. 261-263]. «По 

своей структуре сложные слова в ингушском языке 

очень разнообразны. Наиболее распространенный 

способ – образование сложных слов путем сложе-

ния» [2, с. 241].  

Сложные глаголы делятся по своей структуре 

на сочинительные и подчинительные. «Сложные 

глаголы подчинительного типа состоят главным 

образом из двух компонентов, реже из трех» [1, с. 

82].  

В ингушском языке особенно продуктивно об-

разование глаголов по схеме «существитель-

ное+глагол»: гобаккха - «обойти кругом», б1аргаго 

- «увидеть», ладувг1а - «слушать», сакъерда - «ве-

селиться», и др. Такое чистое словосложение, даю-

щее в итоге сложный глагол, часто встречается в 

исследуемом языке. «Компонент или компоненты 

здесь равны самостоятельным словам» [3, с. 4561]. 

Исследовав сложные глаголы подчинитель-

ного типа, мы пришли к выводу, что их можно рас-

пределить на следующие виды, в зависимости от 

состава компонентов: 1) «имя прилагатель-

ное+глагол». В ингушском языке распространен 

тип сложения прилагательного с глаголом. В ка-

честве первых компонентов в сложениях этого 

типа выступают имена прилагательные, напри-

мер: мецвала - «проголодаться», гоамвала - «стать 

ненавистным», дорхвала - «разозлиться», б1ехдала 

- «запачкаться», шердала - «расшириться», ц1ен-

дала - «очиститься», майрадала - «стать храбрым», 

сихдала - «поторопиться», ц1едала - «покраснеть», 

сонтавала - «зазнаться», сийрдадаккха - «освет-

лить», докъадала - «высохнуть», тишдала - «изно-

ситься», хоздала - «похорошеть». В частности, по 

данному типу сложных глаголов в «Современном 

ингушском языке» отмечается следующее: «При-

влекают интерес инхоативно-каузативные пары 

глаголов с общей неспрягаемой именной частью. 

Наиболее регулярно они образуются от прилага-

тельных, и в этом случае глаголы с дала (в, й, б) 

имеют значение приобретать качество, обозна-

ченное прилагательным, а глаголы с де (в, й, б) 

имеют значение каузации приобретения данного 

качества: нийсдала – нийсде / выпрямиться – вы-

прямить…» [4, с. 267]. Данная группа слов в ин-

гушском языке также продуктивна; 2) «имя суще-

ствительное+глагол». Структурный тип, в кото-

ром первый компонент композита выражен именем 

существительным, является достаточно распро-

страненным в ингушском языке. Это такие слова, 

как къахета - «жалеть», къахьега - «трудиться» 

хьаьрваккха - «свести с ума», гораотта - «встать 

на колени», гештде - «простить», догдоха - «рас-

строиться», догдаха - «надеяться», доглаза - «забо-

титься», догдатт1а - «убиваться», садетта - «тер-

петь», сатасса - «рассветать», сатоха - «потерпеть», 

сакъерда - «веселиться», садаккха - «вздохнуть», 

садаха - «дышать». Как мы видим на примерах, 

компоненты-существительные, выражающие поня-

тия дог - «сердце» и са - «душа» часто привлека-

ются для образования сложных глаголов; 3) струк-

турный тип «наречие+глагол». В глагольных ком-

позитах структурного типа «наречие + глагол» в 

качестве первого компонента выступают обычно 

качественные наречия и наречия образа действия: 

шолхадала - «удвоиться», дехкевала - «сожалеть», 

корзаг1вала - «запаниковать», гучавала - «пока-

заться», гучаваккха - «разоблачить, обнаружить», 

аркъалкхета - «упасть на спину», барталкхета 

«упасть навзничь», сомавала - «проснуться», каг-

дала - «сломаться» и т. д. 3) структурный тип 

«глагол+глагол». Сложные слова данного струк-

турного типа образуются при помощи глаголов: а) 

дала (в, й, б): тохадала - «забиться», кхоссадала - 

«броситься», деттадала - «биться», лотадала - 

«загореться», деладала - «засмеяться», хетадала - 

«показаться», лаздала - «заболеть, разболеться», 

токхадала - «сползти»; 

б) дита (в, й, б), дайта (в, й, б): сацийта - «за-

ставить остановиться», алийта - «заставить ле-

жать», кийчдайта - «заставить подготовить» и т. 

д.; 

в) де (в, й, б): доажаде - «пасти», дошаде - 

«намочить», 1омаде - «учить», соцаде - «остано-

вить», лораве - «охранять», лочкъаде - «спрятать» и 

др.  

В определенном смысле широкое использова-

ние собственно глагольных основ в словосложении 

можно считать специфической особенностью ин-

гушского языка. Такой признак отсутствует во мно-

гих языках с развитой и довольно сложной слово-

образовательной системой. В современном русском 

языке, например, словосложение как способ обра-

зования сложных слов, в качестве производящей 

базы которых выступают композиты, менее пред-

ставлен в составе глагольных гнезд. Он распростра-

нен среди существительных и прилагательных.  

Итак, в ходе исследования мы пришли к вы-

воду, что сложные глаголы подчинительного типа 

характеризуются разнообразием составляющих их 

компонентов, в зависимости от которых, исследуе-

мые глаголы распределяются на структурные типы. 

Выявилось также, что способ образования сложных 

глаголов по схеме «имя существительное+глагол» 

и «имя прилагательное+глагол» является очень 

продуктивным.  
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Статья посвящена изучению механизмов создания комического эффекта посредством каламбура в 
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функционирования на основных языковых уровнях: фонетическом, морфологическом, лексико-семантиче-
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Abstract 

The article concerns the process of producing humorous effect by means of pun in the English humorous 

texts. In this respect, the purpose of the article is to study the mechanisms of pun formation and functioning on the 

following linguistic levels: phonetic, morphological, lexico-semantic, phraseological and syntactic. Furthermore, 

the analysis of pun formation mechanism is carried out in accordance with the language-based jokes, collected 

from the Internet resources. 

 

Ключевые слова: каламбур, комический эффект, юмористические тексты, механизмы создания, фо-

нетический уровень, морфологический уровень, лексико-семантический уровень, фразеологический уро-

вень, синтаксический уровень.  

Keywords: pun, humorous effect, humorous texts, mechanisms of formation, phonetic level, morphological 

level, lexico-semantic level, phraseological level, syntactic level.  

 

Как известно, ни одна сфера общественной 

жизни не обходится без использования каламбура. 

В этом смысле, широким полем для него служат ан-

глоязычные юмористические Интернет-тексты. В 

связи с этим, в данной статье рассматривается про-

цесс создания комического эффекта с помощью ка-

ламбура в англоязычных юмористических текстах 

и механизмы его функционирования на основных 

языковых уровнях. Актуальность рассматриваемой 

проблемы обусловлена необходимостью выявле-

ния лингвистической природы каламбура и струк-

турирования его видов. Такой подход к комплекс-

ному рассмотрению проблемы каламбура представ-

ляет собой новейшую трактовку изучаемых 

вопросов. Несмотря на обилие работ, посвященных 

отдельным аспектам каламбура, его лингвистиче-

ская природа и функционирование представляют 

собой одну из наиболее противоречивых тем как в 

западной, так и в отечественной лингвистике. В 

силу этого, целью статьи является изучение специ-

фики образования каламбура и его функционирова-

ния на материале языковых фактов, собранных из 

англоязычных Интернет-ресурсов.  

Поскольку до сих не существует единого пони-

мания сущности каламбура, его часто называют 

«игрой слов», «словесной остротой», «языковой иг-

рой», «шуткой» и т.д. При этом содержание этих 

понятий зачастую трактуют по-разному. В статье 

рассматривается наиболее конструктивное при раз-

граничении термина «каламбур» определение, гла-

сящее, что «каламбур – это шутка, основанная на 

смысловом объединении в одном контексте либо 

разных значений одного слова, либо разных слов 

(словосочетаний) тождественных или сходных по 

звучанию» [4, С. 245].  

Что касается изучения общей лингвистической 

специфики каламбура, она состоит в особой фоне-

тико-семантической организации единиц языка, 

позволяющей обыгрывать разные смыслы и созву-

чия. Таким образом, залогом достижения комиче-

ского эффекта служит семантическая и структурная 
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двуплановость каламбура, допускающая множе-

ственность его интерпретаций [1, С. 49-50]. Широ-

кое использование каламбура вызывает необходи-

мость классифицировать случаи его употребления. 

В работах многих исследователей встречаются раз-

личные подходы к его классификации. Чтобы логи-

чески структурировать механизмы создания, в ка-

честве основы в статье рассматривается типология, 

предложенная Влаховым С.И. и Флориным С.В. [2, 

С. 290-295]. В соответствии с ней, механизмы со-

здания комического эффекта анализируются пре-

имущественно на фонетическом, лексико-семанти-

ческом, фразеологическом уровнях. Кроме того, це-

лесообразно расширить данную типологию за счет 

анализа каламбуров на морфологическом и синтак-

сическом уровнях, поскольку с помощью таких 

средств образуется значительное количество при-

меров [3, С. 155-159].  

Таким образом, согласно расширенной типо-

логии, на фонетическом уровне каламбуры реали-

зуются путем сознательного сближения слов в ре-

чевом потоке по звучанию, в частности, созвучию 

или подобозвучию. Так, в результате непосред-

ственного анализа механизмов создания комиче-

ского эффекта при помощи каламбуров в статье 

приводится пример его функционирования на фо-

нетическом уровне на основе омофонов. Сущность 

каламбура в данном случае заключается в объеди-

нении двух несовместимых значений в одной фоне-

тической форме:  

- Are you a religious person? 

- I'd rather call myself an atheist. 

- Why? 

- I don’t have a good story behind it, and atheism 

seems to be a non-prophet institution. Опорным 

элементом каламбура в данном случае является 

словосочетание «non-prophet institution». 

Комический эффект достигается путем смешения 

однозвучных прилагательных «non-prophet»- 

/nɒnˈprɒfɪt/ - «антипроповеднический» и «non-

profit» - /ˌnɒnˈprɒfɪt/ - «некоммерческий». 

Вследствие этого мы получаем двойной смысл: 

атеизм, будучи антирелигиозным институтом, не 

имеет в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли. 

На морфологическом уровне каламбурный эф-

фект основывается на сознательном нарушении 

морфологического восприятия лексических еди-

ниц. В статье приводится пример механизма функ-

ционирования каламбура на базе префиксации: 

- «Man supposes, but mama disposes». Опорным 

элементом каламбура служит лексическая единица 

«supposes», а перевертышем – «disposes». Глаголы 

образуются путем прибавления к корню «-pose-» 

префикса «sup-» и отрицательного префикса «dis-», 

выполняющих смысловую функцию словесной 

игры. В результате игры получаем шутливую пого-

ворку: «Мужчина предполагает, а мать распола-

гает».  

На лексико-сематическом уровне рассматри-

ваются каламбуры, построенные на основных лек-

сических категориях. В качестве примера рассмот-

рим аббревиацию как один из механизмов создания 

комического эффекта:  

- «What's NASA? - Never a straight answer». 

Каламбур основан на соотношении опорного 

компонента, выступающего в качестве аббревиации 

«NASA» и результирующего компонента - «never a 

straight answer». Комизм в данном случае 

обеспечивается путем расшифровки комического 

смысла, не соответствующего подлинному: 

«National Aeronautics and Space Administration». 

На фразеологическом уровне каламбур осно-

вывается на трансформации фразеологической еди-

ницы, к примеру: 

- When do you see red?  

- When a red shoe steps on my feet! Каламбур 

строится на прямом и переносном значении фразео-

логизма «to see red». Прямое значение «видеть крас-

ный цвет» ассоциативно связано с «red shoe» - 

«обувь красного цвета», однако, достижению ко-

мизма способствует именно переносное значение 

«приходить в ярость, бешенство». Смысл диалога 

заключается в том, что мы приходим в ярость, когда 

кто-то наступает нам на ногу.  

На синтаксическом уровне каламбур реализу-

ется с помощью перестройки синтаксических свя-

зей и, соответственно, смысловых отношений 

между частями предложения. Комический эффект в 

данном случае достигается за счет нехарактерного 

порядка слов или введения нехарактерных для 

определенной синтаксической конструкции эле-

ментов. Рассмотрим пример механизма создания 

комического эффекта на основе параллелизма:  

- «Behind every great man is a great woman, and 

behind every great woman is some guy staring at her 

behind». В данном случае комизм достигается за 

счет лексических повторов «behind, every, great, 

man/woman», размещенных в параллельных син-

таксических конструкциях, создающих фон для со-

поставления двух частей высказывания. Эффект же 

неожиданности заключается в замене логически 

предполагаемого «great man» во второй части «... 

staring at her behind» словосочетанием «some guy».  

С научной точки зрения, рассматриваемый 

круг вопросов в статье важен для комплексного 

представления каламбура в составе лексической 

системы английского языка. Основные положения, 

рассматриваемые в статье, расширяют знания о 

каламбуре и, тем самым, увеличивают базу 

источников, посвященных данной проблеме. Они 

могут быть использованы в практике преподавания 

стилистики английского языка и разработке 

спецкурса «Лингвистическая природа каламбура». 

Отдельное внимание стоит уделить тому, как будет 

развиваться принцип построения англоязычных 

юмористических текстов с ориентацией на 

языковую игру в дальнейшем, насколько широко 

будут распространяться приемы и механизмы 

создания каламбура и насколько широко они будут 

взаимодействовать с иными видами игрового 

поведения. 
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Развитие современного интернет-простран-

ства находится уже на принципиально новом 

уровне. Состоялся переход от поисковой эры к эре 

коммуникации и информационного обмена в соци-

альных сетях. Социальные сети стали новым шагом 

в развитии интернета, который меняет характер 

взаимодействия между пользователями. Социаль-

ные сети придали интернету социальную сущность. 

Актуальность данной статьи состоит в том, что 

в интернет коммуникации в настоящее время очень 

важно мнение не только большинства, но и отдель-

ных индивидуумов, которые имеют возможность 

свое мнение эффективно транслировать. Это мне-

ние очень значимо, а значит и оценки, через кото-

рые идет постоянный процесс воспитания, для него 

чрезвычайно важны. Именно этот процесс оказы-

вает наибольшее влияние на формирование интере-

сов человека, ценностных ориентаций, и тех идеа-

лов, которые соотносятся с определенными этало-

нами. Впоследствии, в идеале, постоянно 

осуществляя самооценку, личность сравнивает 

себя, своё «реальное я» с неким эталоном, который 

выдвигает для него тот или иной социальный ин-

ститут, и в зависимости от результатов такого срав-

нения человек и социально-политический институт 

оказываются довольны или недовольны друг дру-

гом. В этой связи, мем как информационный носи-

тель становится своеобразным отражением эволю-

ции стереотипов и эталонов восприятия определен-

ных информационных посылов.  
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Развитие интернет технологий и постоянный 

прирост числа пользователей Всемирной Сети де-

лают тему данной статьи не только актуальной, но 

и ввиду новшества явления, подразумевает огром-

ный материал для изучения и исследования. Боль-

шинство использованных в этой работе источников 

принадлежат авторству зарубежных лингвистов и 

филологов, так как большинство тенденций мем-

культуры зародились на Западе. 

Поскольку Интернет постепенно завоёвывает 

все аспекты человеческой жизни, стиль интернет-

коммуникации постепенно просачивается и в неци-

фровую реальность. Объект изучения данной ста-

тьи (интернет-коммуникация) интересен своими 

лингво-креативными свойствами, преображаю-

щими привычные приёмы вербального и невер-

бального общения. Исследования интернет-комму-

никации и специфики ее англо-русского перевода 

объясняется тем, что для достижения лучшего вза-

имопонимания в ходе интернет-коммуникации, 

следует знать специфику общения в Интернете и 

понимать, как сохранить при переводе все смысло-

вые тонкости. 

Относительная новизна интернета и созданные 

в нём нетипичные для оффлайн взаимодействия 

условия для коммуникации породили свою куль-

турную среду, одним из продуктов которой явля-

ется интернет-мем. Распространение интернет-ме-

мов обусловлено эмоциональным откликом, кото-

рый вызывает тот или мем. Чем читателю ближе 

ситуация, которую высмеивает мем, тем выше шанс 

того, что читатель захочет поделиться этой инфор-

мацией с кем-нибудь ещё. Это реакция обществен-

ности на то или иное событие: ведь свобода творче-

ства и возможность остаться анонимным являются 

благородной почвой для выражения протеста и воз-

мущения через юмор. Роль интернет-мема в интер-

нет-коммуникации сложно переоценить. Ведь 

именно возможность использовать мемы делают 

общение в интернете самобытным и уникальным 

явлением. Этот уникальный феномен включает в 

себя как вербальную, так и невербальную составля-

ющую. 

Неограниченная возможность использования 

приёмов, свободное искажение норм и правил 

языка, использование невербальных материалов 

вносит в коммуникацию краски, позволяет пере-

дать чувства и мысли говорящего в более полной 

форме, нежели он пытался это сделать с помощью 

традиционных средств выражения [Горшко, 2006, 

с. 219]. 

Особая природа мемов и отсутствие каких-

либо языковых ограничений позволяет видоизме-

нять и подстраивать интернет-мем фактически для 

поддержания любой темы. Навыки фотошопа, хо-

рошее воображение и умение создавать необычную 

игру слов отражают креативность пользователь-

ских масс. 

Интернет коммуникация оказывает влияние не 

только на интернет-пользователей, но и на языко-

вой строй как современного английского языка, так 

и других языков, способствуя возникновению но-

вых языковых тенденций.  

В интернет-среде стираются границы между 

формальным и неформальным, а некоторые жарго-

низмы и сленгизмы, выйдя из интернет-среды в це-

лом и интернет-мемов в частности, фиксируются в 

обыденной разговорной речи. Это способствует де-

мократизации языка, так как многие особенности 

лексики и синтаксиса интернет-мемов адаптиру-

ются и в устной речи. 

При попытке перевода элементов интернет-

коммуникации, в том числе того или иного интер-

нет-мема необходимо принимать во внимание на 

то, что целостность смысла зависит от взаимоотно-

шений и взаимодействия между компонентами (ка-

налами передачи информации). Большинство сооб-

щений в современной интернет среде, в том числе 

и интернет-мемов, состоит из двух компонентов: 

вербального (сопроводительная надпись) и невер-

бального (изображение).  

Сопроводительная надпись – вербальный ком-

понент – в подобных интернет-мемах чаще всего 

весьма метафорична, а изображение лишь усили-

вает ее метафоричность. Итак, интернет-мемы, за-

трагивая запретные темы, делают их обсуждае-

мыми и влияют на их восприятие обществом, а 

также способствуют развитию свободы слова как в 

интернете, так и за его пределами. 

Поэтому переводить сообщение необходимо, 

рассматривая оба компонента по отдельности. С 

лингвистической точки зрения переводу подверга-

ется вербальный компонент сообщения, а именно 

его лексические особенности. 

Таким образом, интернет-коммуникации, яв-

ляясь неделимым сочетанием вербального и невер-

бального компонентов, представляет собой инте-

реснейший материал для изучения возможностей 

как каждого из компонентов по отдельности, так и 

их взаимодействия.  

Несомненно, популярность и быстрое распро-

странение интернет-коммуникации обеспечивается 

за счет успешного эмоционального посыла. Интер-

нет-сообщение должен побудить пользователя по-

делиться им с другими и вызвать у них соответству-

ющие эмоции. Если же сообщение сложное или не-

возможное для понимания, оно теряется в 

интернет-среде и перестает существовать. 

Нельзя не оценить влияние интернет-мемов на 

образность языка. Интернет-мем как комплексное 

явление интернет-коммуникации является приме-

ром образности, символичности и языковой игры. 

В интернет-коммуникации реализуются лингвокре-

ативные способности пользователей.  

В интернет-мемах для создания образности 

применяются такие стилистические приемы, как 

метафора, метонимия, сравнение, аллегория, ка-

ламбур и т.д. Однако, если в традиционной стили-

стике эти приемы создают образность эстетиче-

скую, то в контексте интернет-мемов они выпол-

няют, скорее, прагматическую функцию с целью 

удивить и привлечь внимание реципиента.  

Помня о том, что интернет-мем производит ко-

мический эффект, то образы в нем нетривиальны и 

неожиданны, и их необычность усиливается невер-

бальным компонентом. Троп, использованный в 
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интернет-меме, зачастую краткий, емкий и меткий. 

Так, художественно-изобразительный потенциал 

языка в интернет-меме раскрывается в наивысшей 

степени. 

Подавляющее большинство отобранных ин-

тернет-мемов являются универсальными (60%), то 

есть понятными каждому реципиенту. Однако, 

встречаются также: 

− узкоцелевые (10%); 

− ситуативные (30%).  

Ко всему, с точки зрения универсальности ин-

тернет-мемы также бывают смешанными, будучи 

изначально сепаратными, а затем закрепившись в 

культуре и став универсальными.  

С точки зрения структуры интернет-мемов 

можно выделить: lвусоставные интернет-мемы 

(40%); персонажные интернет-мемы (30%); сме-

шанные интернет-мемы (20%). 

С точки зрения тематики интернет-мемов уда-

лось выделить: развлекательные интернет-мемы 

(60%); интернет-мемы на абстрактные, философ-

ские темы – (20%); смешанные интернет-мемы 

(20%). 

Важно отметить, что с точки зрения рассмот-

рения тематики интернет-мемов, то результаты 

этого исследования весьма неоднозначны. Так, 

большинство (60%) рассмотренных интернет-ме-

мов обладают сугубо развлекательной тематикой. 

Среди проанализированных интернет-мемов 

нашлось немало мемов на анималистическую, фи-

лософскую или табуированную тему, поскольку мы 

обнаружили, что эти темы в интернет-меме зача-

стую существуют в тандеме с развлекательной. 

С точки зрения воздействия интернет-мемов 

на пользователей удалось выделить: комические 

интернет-мемы (60%); философские, поучительные 

интернет-мемы (20%); смешанные интернет-мемы 

(20%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что те-

матика и воздействие интернет-мемов совпадают. 

Проанализировав стилистические средства вер-

бального компонента английского интернет-мема, 

можно сделать вывод, что: 

Во-первых, стилистически нейтральными 

остались лишь 20% рассмотренных интернет-ме-

мов.  

Во-вторых, в интернет-мемах преобладают 

лексические и графо-фонетические средства стили-

стики, которые способствуют коллоквиализации 

языкового строя, а также, в ряде случаев, наруше-

нию грамотности.  

Реже встречаются синтаксические и семасио-

логические стилистические средства, однако они 

являются очень значимыми для развития образно-

сти как языка интернет-коммуникации, так и языка 

повседневного общения.  

Данные о частотности употребления стилисти-

ческих средств в интернет-мемах можно распреде-

лить по уровням: лексические средства стилистики 

(60%); графо-фонетические средства стилистики 

(30%); синтаксические средства стилистики (10%). 

Вслед за рассмотрением стилистических 

средств в английских интернет-мемах, были изу-

чены предложения, содержащиеся в интернет-ме-

мах. 

С точки зрения стратегии перевода были полу-

чены следующие результаты: эквивалентные соот-

ветствия – 19%; контекстуальные замены – 5%; фо-

нетическая транскрипция – 1%; эквивалентные со-

ответствия. Сденгизм. Синтаксическое 

уподобление при дословном переводе – 7%; син-

таксическое уподобление при дословном переводе. 

Эквивалентные соответствия. Объединение не-

скольких предложений в одно – 5%; эквивалентные 

соответствия. Синтаксическое уподобление при до-

словном переводе – 63%. 

 
Рисунок 1. Специфика англо-русского перевода интернет-мемов 

 

Необходимо отметить, что в процессе пере-

вода интернет-мемов преобладают эквивалентные 

соответствия комбинируемые с синтаксическим 

уподобление при дословном переводе. То есть, про-

исходит описание ситуации, которая создается в 

рамках мема, осуществляемое при помощи эквива-

лентов и максимально возможном синтаксическом 

уподоблении на базе дословного перевода. Более 

простые интернет-мемы, где ситуация концентри-

руется на невербальном канале содержат в рамках 
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перевода слова – эквиваленты и другие более емкие 

направления применяемых переводческих прие-

мов. 

Анализ невербального компонента отобран-

ных интернет-мемов по следующим критериям: 

шрифт и цвет надписи, а также ее расположение, 

тип изображения, тип персонажа, в том числе поло-

вая принадлежность и возраст персонажей интер-

нет-мемов.  

Результаты анализа показали, что чаще всего в 

интернет-мемах используются надписи, сделанные 

шрифтом Arial (верхний регистр) белого цвета, рас-

положенные у верхней и нижней границы изобра-

жения. Что касается непосредственно изображе-

ний, то наиболее часто в интернет-мемах фигури-

руют фотографии людей, преимущественно 

взрослых мужчин.  

Несомненно, изучение вербального и невер-

бального компонентов интернет-мема требует ком-

плексного, междисциплинарного подхода, однако, 

ввиду специфики исследования и ограничений по 

объему, удалось провести анализ лишь по несколь-

ким, наиболее очевидным, критериям, поэтому этот 

вопрос остается потенциально интересным для 

дальнейших исследований. 

Результаты анализа показали, что выбранные 

параметры подходят для классификации и описа-

ния общих характеристик интернет-мемов., кото-

рые быстро распространяются в интернет-про-

странстве, а значит, охватывают широкую аудито-

рию. Кроме того, при создании интернет-мемов 

используются различные технические средства, что 

придает им красочность, наглядность и убедитель-

ность. Помимо прочего, интернет-мемы широко 

применяются в рекламе и маркетинге, что еще раз 

доказывает их способность манипулировать потре-

бителем. Зачастую используются уже популярные 

интернет-мемы, которые воспринимаются потен-

циальным потребителем как нечто уже знакомое и, 

в связи с этим, вызывают схожие эмоции. Как след-

ствие, подобные рекламные стратегии зачастую 

очень успешны, так как их воздействие осуществ-

ляется через привычную для интернет-аудитории 

форму коммуникации. 

Таким образом, с лингвистической точки зре-

ния феномен интернет-мема представляет огром-

ный интерес для филологического сообщества и яв-

ляется объектом, достойным дальнейших внима-

тельных исследований, так как интернет-

коммуникация является важной и неотъемлемой 

частью языковых систем. 
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Общеизвестно, что язык средств массовой ин-

формации является одним из самых влиятельных, 

поскольку обладает широким спектром средств 

воздействия и многочисленной аудиторией. Тема-

тическое разнообразие языка СМИ определяет воз-

можность использования разноуровневых средств 

выразительности, реализацию ресурсов различных 

функциональных стилей. При этом, как отмечают 

исследователи, основное место в выявлении специ-

фики языка СМИ занимает политика. Так, Г.Я. Со-

лганик отмечает, что «она оказывает огромное и 

многообразное воздействие на язык СМИ, состав-

ляя основу его содержания и определяя его особен-

ности» [5, с. 21]. Однако важно заметить, что осве-

щение политической ситуации в мире, передача ин-

формации, безусловно, не является единственной 

функцией языка, поскольку «интерпретация и со-

циальная оценка события иногда более значимы, 

чем информация о нем, а иногда – чем само собы-

тие» [7, с. 84]. Одним из таких социально-оценоч-

ных средств является метафора.  

Дж. Лакофф и М. Джонсон, в рамках когнитив-

ной теории метафоры, утверждают, что она не сво-

дится лишь к языку, а непосредственно связана с 

нашим мышлением и деятельностью. Так, если мы 

говорим о политике в терминах войны, то данный 

концепт структурирует наши действия или понима-

ние политики. В связи с этим исследователи приво-

дят убедительный пример метафоры войны Дж. 

Картера и ее последствия [3, с. 184]. Ученые указы-

вают, что суть метафоры – «это понимание и пере-

живание сущности одного вида в терминах и сущ-

ности другого вида», а метафоры «как выражение 

естественного языка возможны именно потому, что 

они являются метафорами концептуальной си-

стемы человека» [3, с. 27]. 

Высокую продуктивность военных метафор 

именно в политическом дискурсе связывают с бога-

тым опытом войн человечества и, соответственно, 

переносом этого опыта на решение политических 

проблем [4], а также с доминированием в россий-

ском обществе мужчин в сфере политики и привле-

чении для ее метафоризации понятий из традици-

онно мужских сфер деятельности [2].  

В данной статье мы рассмотрим фрагмент по-

нятийной области «война», а именно оружие как 

орудие для нападения и защиты, которое исполь-

зуют в политической борьбе. Мы выделили три 

группы метафор: 1. Недифференцированное ору-

жие; 2. Античное и средневековое оружие; 3. Ору-

жие нового и новейшего времени.  

1. Недифференцированное оружие. До-

вольно продуктивная именная метафора с суще-

ствительным оружие выступает как атрибутивное 

словосочетание (законодательное оружие, тяже-

лое оружие, природное оружие), реже – в составе 

генетивных оборотов с предлогом против и без 

него (оружие против любителей, оружие против 

санкций, шахматы – оружие холодной войны). 

Например: «Между тем в Кремле негативно отно-

сятся к заявлениям президента Украины о том, что 

санкции являются действенным оружием диплома-

тии», «“Это обоюдоострое оружие, которое не 

приносит никому пользу, не помогает решить про-

блему … и в целом не несет ничего хорошего ни 

тем странам, против кого объявляют санкции, ни 

тем странам, которые объявляют санкции”, – за-

явил Песков» (13.09.19. Здесь и далее в скобках 

приведены даты выхода статьи на новостном пор-

тале «Фонтанка». – Е. Х.). 

2. Античное и средневековое оружие. В дан-

ной группе представлены метафоры, ядром кото-

рых является устаревшее оружие времен антично-

сти и средневековья. Несмотря на то что данное 

оружие в современном мире не используется в во-

енных действиях, в культурном сознании оно до 

сих пор имеет коннотации угрозы, опасности и 

агрессии. Например: «Как тут можно реагировать, 

кроме как ужаснуться? Здесь каждый – жертва под 

секирой. Каждый, кто приоткрывает рот, чтобы ска-

зать раскованное слово. Масса народу живёт в этом 

состоянии. Почему именно на него сейчас секира 

устремилась – не могу сказать» (23.05.17); «Тогда 

Владимир Путин начал свой диалог с советником с 

шутки про орлана на гербе США, который склевал 

все оливки и оставил только стрелы. Так россий-

ский президент намекнул на излишнюю агрессию 

со стороны Вашингтона» (02.11.18). 

Интересно отметить, что при смене прилага-

тельных в атрибутивных оборотах изменяется по-

нимание сущности метафоры. Так, например, кара-

ющий меч – жесткая, бескомпромиссная и агрессив-

ная политика, отравленный меч – нечестный метод 

работы. Ср.: «Атакующим не нужны достойная 

гражданская дискуссия или сосуществование раз-

ных идеологических точек зрения, им не нужны 

действительная демократия и плюрализм. Им ну-

жен карающий меч» (14.04.17). « – Возможно, про-

сто сегодня политик без «околопатриотической» 

риторики обречён на провал. – Брать на вооруже-

ние отравленные мечи мы не можем. Я с этим кате-

горически не согласен» (04.04.18). 

Оружие может являться не только метафорой 

опасной ситуации или агрессивных действий, но и 

потенциального союзника, призванного изменить 

настоящее положение вещей на политической 

арене, разрушить, пробить символическую пре-

граду в виде враждебного отношения к стране, ср.: 

«Был консенсус: раз Россия так плохо себя повела 

на Украине, мы всё-таки должны её наказать… Но 

на сегодняшний день ожидать, что Италия высту-

пит тараном, который разрушит этот подход к Рос-

сии, на мой взгляд, нет никаких оснований» 

(05.08.18). 

3. Оружие нового и новейшего времени. Воз-

никновение огнестрельного оружия вытесняет ме-

тательное, а его дальнейшее развитие приводит к 

широкому разнообразию. При этом некоторые 
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виды современного оружия и принципы его дей-

ствия становятся настолько знакомы мирному насе-

лению, что используются в качестве метафоры-

формулы, ср.: «19 июля в первом чтении Госдума 

рассмотрела решение о повышении пенсионного 

возраста. В последние дни через госканалы рабо-

тала тяжелая артиллерия — по несколько раз в 

день зрителям рассказывали истории работающих 

пенсионеров, обещали золотые горы индексации» 

(19.07.18); «В Иране практически 10 лет не полу-

чали нового оборудования для развития отраслей. 

Это – мина замедленного действия. То же может 

случиться и с Россией» (22.04.18); «Одной из бомб 

замедленного действия Павел Стенников называет 

передачу региональным властям права блокировать 

интернет-ресурсы и мобильные приложения агре-

гаторов» (07.08.19). 

Несоответствующее использование методов 

или действий метафоризируется с помощью непра-

вильно выбранного оружия, снарядов, например: 

«Если верховный главнокомандующий России де-

лает упор на высокоточное оружие, то Роском-

надзор оснащает свои пушки шрапнелью. В Сети 

обыгрывают странные методы Александра Жарова, 

бьющего по Telegram так, что достается Viber, про-

чим телеком-гигантам» (17.04.18); «Понятное дело, 

иначе как к бреду сумасшедшего я не мог к таким 

предложениям относиться. Кто я и кто Пригожин. 

Это как мальчишка с тростинкой, который пыта-

ется своей тростинкой заколоть закованного в 

броню рыцаря. Ну или бросаться с лопатой сапер-

ной на танк» (06.09.19). 

Приведем еще один пример метафоры совре-

менного оружия, которая используется в качестве 

понимания государственного деятеля, политиче-

ская воля которого может потенциально изменить 

ситуацию во взаимоотношениях стран, ср.: «За два 

дня до обнародования предстоящего визита Юлии 

Тимошенко к Трампу я знал, что это будет, как го-

ворится, не просто любовь, а любовь с интересом. 

Что это будет личное знакомство Трампа с челове-

ком, досье которого он читал. Она рассматривается 

как одна из торпед, которые будут ломать хрупкий 

политический лёд на Украине» (14.02.17). 

Определенный интерес представляет следую-

щее высказывание Бориса Джонсона, процитиро-

ванное российской газетой. Он рассуждает о ситуа-

ции отравления Скрипалей, к которому, по мнению 

британской стороны, причастно российского госу-

дарство. Россия, в свою очередь, категорически от-

рицает данное обвинение. Пример: «Это все, что 

нужно знать о разнице между современной Велико-

британией и правительством Владимира Путина. 

Они делают “Новичок”, мы – световые мечи» 

(29.03.18). “Новичок” – отравляющее вещество 

нервно-паралитического действия, которое в 2019 

году на 62-ой Сессии Исполкома Организации по 

запрещению химического оружия было решено ре-

комендовать внести в список приложения Конвен-

ции о запрещении химического оружия. Световой 

меч – фантастическое оружие, наиболее известное 

по киноэпопее «Звездные войны», в которой оно 

описывается как изящное и пригодное для более 

цивилизованной эпохи. Таким образом, “Новичок” 

в речи Бориса Джонсона становится метафорой 

опасной и агрессивной политики России, которая 

пугает европейское сообщество. Световой меч – не-

реальное оружие, пришедшее из киноиндустрии. В 

оригинале речи мы можем прочитать более расши-

ренный контекст: «Which has delighted the imagina-

tions of three generations of children and earned bil-

lions? The power of imagination and creativity and in-

novation that comes with living in a free society» 

(https://www.totalpolitics.com). Как мы видим из 

данного примера, световой меч метафоризирует 

развитую экономику и инновации в свободном об-

ществе. Так, перед нами довольно нетипичный при-

мер использования оружейной метафоры не в зна-

чении агрессии, а в значении развития технологий. 

Подводя итог вышеизложенному, мы можем 

сослаться на А. Киклевича и М. Прусака, которые 

отмечают, что использование подобных метафор 

позволяет сформировать негативное мнение адре-

сата к определенному событию, человеку или орга-

низации [1, с.30], как, например, метафоры караю-

щий меч или мина замедленного действия. Вместе 

с тем, не все рассмотренные нами примеры при-

званы вербализировать агрессию или опасность. 

Так, мы встречаем в газетных текстах использова-

ние оружейных метафор в качестве выражения 

субъекта, который может спровоцировать измене-

ния политической ситуации (Италия как таран, ко-

торый разрушит существующий подход к России; 

Юлия Тимошенко как торпеда, ломающая полити-

ческий лед на Украине). Следует также упомянуть 

совсем нетипичный пример реализации метафоры 

световой меч в значении инноваций и развитой 

экономики. 
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Персонажи Э. Хемингуэя в большей степени являются антигероями, нежели героями. Речь идет не 
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стать рыбаком, как рыба рождается, чтобы стать рыбой». Третье отличие состоит в качестве мира, 

к которому принадлежит Сантьяго. Этот мир иной. В нем тоже идет борьба за существование, есть 

и жестокость, и убийства. Но в этом мире царит гармония вечного круговорота природы, каждое жи-

вое существо в нем действует в соответствии с законами природы и своим назначением. Даже акулы 

занимают в нем свое место. Наконец, образ главного героя не столь прост, как кажется поначалу. По 

сравнению с прежними простыми людьми Сантьяго – сложная фигура. Он – думающий старик, или, по 

собственному определению, – «старик не как другие». Э. Хемингуэй наделяет его способностью о многом 

рассуждать, поэтизирует его воспоминания. 

Abstract. 

The characters of E. Hemingway are more antiheroes than heroes. This is not about people who are blinded 

by their physical or moral strength and perseverance, but rather about nihilists without clear spiritual convictions 

who seek refuge in the emotions given by the present in order to escape from themselves. Researchers called 

Santiago a completely new hero. The old man Santiago belongs to the natural world. His kinship with the sea is 

already visible in his guise. He knows exactly why he was born: "to become a fisherman, how a fish is born to 

become a fish." The third difference is the quality of the world to which Santiago belongs. This world is different. 

In it, too, there is a struggle for existence, there is cruelty and murder. But in this world the harmony of the eternal 
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Персонажи Э. Хемингуэя в большей степени 

являются антигероями, нежели героями. Речь идет 

не о людях, ослепляющей своей физической или 

моральной силой и стойкостью, а скорее о нигили-

стах без чётких духовных убеждений, ищущих при-

бежища в эмоциях, даруемых настоящим, чтобы 

убежать от себя самих. И хотя они проповедуют 

культ мужественности и кажутся, на первый взгляд, 

экстравертами, зачастую они сомневаются в своей 

храбрости. 

Исследователи назвали Сантьяго совершенно 

новым героем. И это так. В чем же состоит новизна 

образа Сантьяго по сравнению с предыдущими ге-

роями Хемингуэя? 

Во-первых, и это главное, предшествующие 

герои страдали от внутренней рефлексии, от отсут-

ствия согласия с самими собой, от одиночества. 

Старик Сантьяго принадлежит миру природы. Род-

ство его с морем видно уже в его облике: щеки его 

«были покрыты коричневыми пятнами неопасного 

кожного рака, который вызывают солнечные лучи, 

отраженные гладью тропического моря». Номи-

нально оно утверждается в глазах: «все у него было 

старое, кроме глаз, а глаза были цветом похожи на 

море, веселые глаза человека, который не сдается». 

Так на первой же странице возникает ее лейтмотив 

- человек, который не сдается. И в этом – второе от-

личие образа Сантьяго. 

Он точно знает, зачем родился: «чтобы стать 

рыбаком, как рыба рождается, чтобы стать рыбой». 

Третье отличие состоит в качестве мира, к ко-

торому принадлежит Сантьяго. Этот мир иной. В 

нем тоже идет борьба за существование, есть и же-

стокость, и убийства. Но в этом мире царит гармо-

ния вечного круговорота природы, каждое живое 

существо в нем действует в соответствии с зако-

нами природы и своим назначением. Даже акулы 

занимают в нем свое место. 

«Это, – как отмечает Б. Грибанов, – единая 

структура, исполненная смысла, дающая эмоцио-

нальное вознаграждение существам, которые жи-

вут в ней умело и отважно, хотя и взимает с них 

тяжкую плату». Жизнь в этом мире тоже трагедия, 
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но эта жизнь утратила мрачность и случайность, и 

приобрела свой смысл и закономерность. «Человек 

и природа существуют в это мире в борьбе и гармо-

нии, и это дает возможность проявления подлин-

ного героизма». 

Замкнутость вечного круговорота природы, 

несмотря на всеобщую борьбу за существование 

рождает у охотника и у его жертвы чувство взаим-

ного уважения и симпатии. «Рыба, я тебя очень 

люблю и уважаю», – говорит ей старик. «Но я убью 

тебя прежде, чем настанет вечер». «Рыба – она тоже 

мне друг». Во время всей охоты он ведет задушев-

ный разговор с рыбой, ибо видит в красивой, могу-

чей рыбе не врага, а равного соперника, ощущая 

между нею и собой кровную связь. Старик воспри-

нимает эту рыбу как часть мироздания. 

В других местах сам Сантьяго поэтизирует 

своего противника – долгожданную большую 

рыбу, которая ему дороже брата, которую он при-

равнивает к далеким друзьям – «сестрам моим звез-

дам», к луне, к солнцу, «и как хорошо, что нам не 

приходится убивать солнце, луну и звезды. Доста-

точно того, что мы вымогаем пищу у моря и уби-

ваем своих братьев – рыб». 

Наконец, образ главного героя не столь прост, 

как кажется поначалу. По сравнению с прежними 

простыми людьми Сантьяго – сложная фигура. Он 

– думающий старик, или, по собственному опреде-

лению, – «старик не как другие». Э. Хемингуэй 

наделяет его способностью о многом рассуждать, 

поэтизирует его воспоминания. Старику грезятся 

берега Африки, играющие львята. Простой человек 

оказывается далеко не так-то прост. У него свои 

сложившиеся взгляды на жизнь, на труд, на долг, 

своеобразное поэтическое мировосприятие, глубо-

кие переживания и чувства. «Он собрал всю свою 

боль, и весь остаток своих сил, и всю свою давно 

утраченную гордость и кинул их на поединок с му-

ками, которые терпела рыба». 

Критик А. Эльяшевич сравнивает замысел по-

вести «Старик и море» с ранним рассказом Э. Хе-

мингуэя «Непобежденный», где возникал образ 

одинокого человека, побитого жизнью, но не слом-

ленного. В поздней повести писатель смог придать 

этому образу «глубокий, обобщающий смысл, сде-

лать его более значительным, масштабным». В це-

лом, по А. Эльяшевичу, «Старик и море» - книга о 

вечном и неравном поединке Человека с Жизнью. 

Человек одинок и изолирован от истории и обще-

ственных связей, но при этом он земной и индиви-

дуально неповторим, а жизнь истолковывается кри-

тиком как судьба, рок, как проявление стихийных 

сил природы, но в то же время показывается во всей 

полноте реалистической детализации. По мнению 

литературоведа, повесть о старике и море при всей 

трагичности лишена настроений тоски и безысход-

ности. Главная ее цель – показать, «на что способен 

человек и что он может вынести». Поражение ста-

рика, в конечном счете, оборачивается его мораль-

ной победой, победой человеческого духа над пре-

вратностями судьбы. 

От начала и до конца книги Сантьяго ведет раз-

говор с рыбой и с самим собой. Он, как и автор, ду-

мает о мужестве, о мастерстве. О своем деле. Когда-

то в состязании с негром все вокруг целые сутки за-

ключали пари, интриговали, подбадривали его про-

тивника. Но он думал только об одном – выдер-

жать, победить. И он убедился тогда, что если очень 

захочет, то победит любого противника. 

Фигура простого старика – кубинца Сантьяго – 

это обобщенный образ по-своему большого чело-

века нераскрытых возможностей, который и в иных 

обстоятельствах показал бы, «на что способен че-

ловек», справился бы и с иными задачами. 

Как отмечает И. Кашкин, книга «открывается 

мотивом поражения». 

Для рыбака Сантьяго пришла полоса неудач. 

Свидетельством этого являются сама старость 

Сантьяго, когда его сознание затуманено дымкой, и 

ему уже не снятся сны ни про женщин, ни про 

драки; затем - старый залатанный парус из мешко-

вины как флаг вечного поражения еще до начала 

борьбы; и изглоданный акулами скелет большой 

рыбы в конце, и те минуты в самый разгар борьбы, 

когда Сантьяго, кажется, уже готов признать бес-

плодность единоборства. Да и в конце он призна-

ется: «Они одолели меня, Манолин. Они меня по-

бедили». 

Мотивы поражения просматриваются и в ми-

нуты самой борьбы. Так, И. Кашкин в качестве их 

отмечает: «Сантьяго обращается за помощью к мо-

литве, хотя, в сущности, и не верит в ее силу. Он 

возвеличивает своего противника, «большую 

рыбу», до какого-то полумистического мелвиллов-

ского уровня: брат мой и моя жертва. «Постарайся 

переносить страдания, как человек, - говорит он 

себе, - или как рыба». Он допускает мысль, что не 

сладит с рыбой: «Ну что ж, убей меня. Мне уже все 

равно, кто кого убьет». И в этом мелькает тень 

внутреннего поражения». Н. Анастасьев усматри-

вает в этом несвойственное Хемингуэю проявление 

фатализма, вслед за которым появляется и возвели-

чение стариком той самой «большой рыбы», кото-

рая его может доконать. 

Сантьяго все знает о рыбной ловле, как знал о 

ней все Э. Хемингуэй, многие годы проживший на 

Кубе и ставший признанным чемпионом в охоте на 

крупную рыбу. Вся история того, как старику уда-

ется поймать огромную рыбу, как он ведет с ней 

долгую, изнурительную борьбу, как он побеждает 

ее, но, в свою очередь, терпит поражение в борьбе 

с акулами, которые съедают его добычу, написана с 

величайшим, до тонкостей, знанием опасной и тяж-

кой профессии рыбака. 

Море выступает в повести почти как живое су-

щество. «Другие рыбаки, помоложе, говорили о 

море, как о пространстве, как о сопернике, порою 

даже как о враге. Старик же постоянно думал о 

море, как о женщине, которая дарит великие мило-

сти или отказывает в них, а если и позволяет себе 

необдуманные пли недобрые поступки, – что поде-

лаешь, такова уж ее природа». 
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Мужество старика предельно естественно – в 

нем нет аффектации матадора, играющего в смер-

тельную игру перед публикой, или пресыщенности 

богатого человека, ищущего па охоте в Африке ост-

рых ощущений (рассказ «Недолгое счастье Френ-

сиса Макомбера»). Старик знает, что свое мужество 

я стойкость, являющиеся непременным качеством 

людей его профессии, он доказывал уже тысячи 

раз. «Ну, так что ж? – говорит он себе. – Теперь при-

ходится доказывать это снова. Каждый раз счет 

начинается сызнова: поэтому, когда он что-нибудь 

делал, то никогда не вспоминал о прошлом». 

Сюжетная ситуация в повести «Старик и море» 

складывается трагически – старик, по существу, 

терпит поражение в неравной схватке с акулами и 

теряет свою добычу, доставшуюся ему столь доро-

гой ценой, - но у читателя не остается никакого 

ощущения безнадежности и обреченности, тональ-

ность повествования в высшей степени оптими-

стична. И когда старик говорит слова, воплощаю-

щие главную мысль повести, – «Человек не для 

того создан, чтобы терпеть поражения. Человека 

можно уничтожить, по его нельзя победить», – то 

это отнюдь не повторение идеи давнего рассказа 

«Непобежденный». Теперь это не вопрос професси-

ональной чести спортсмена, а проблема достоин-

ства Человека. 

Старик не в первый раз проявляет свою стой-

кость и, с позволения сказать, некоторое упрям-

ство. Ярким примером, иллюстрирующим его отно-

шение к жизненным трудностям, а конкретно к 

борьбе за выживание (или уважение, или славу, 

или…) служит эпизод его поединка со здоровен-

ным верзилой – негром. «Когда солнце зашло, ста-

рик, чтобы подбодриться, стал вспоминать, как од-

нажды в таверне Касабланки он состязался в силе с 

могучим негром из Сьенфуэгос, самым сильным че-

ловеком в порту. Они просидели целые сутки друг 

против друга, уперев локти в черту, прочерченную 

мелом на столе, не сгибая рук и крепко сцепив ла-

дони. Каждый из них пытался пригнуть руку дру-

гого к столу. Кругом держали пари, люди входили 

и выходили из комнаты, тускло освещенной керо-

синовыми лампами, а он не сводил глаз с руки и 

локтя негра и с его лица. После того как прошли 

первые восемь часов, судьи стали меняться через 

каждые четыре часа, чтобы поспать. Из-под ногтей 

обоих противников сочилась кровь, а они все гля-

дели друг другу в глаза, и на руку, и на локоть. 

Люди, державшие пари, входили и выходили из 

комнаты; они рассаживались на высокие стулья у 

стен и ждали, чем это кончится. Деревянные стены 

были выкрашены в ярко-голубой цвет, и лампы от-

брасывали на них тени. Тень негра была огромной 

и шевелилась на стене, когда ветер раскачивал 

лампы. 

Преимущество переходило от одного к дру-

гому всю ночь напролет; негра поили ромом и за-

жигали ему сигареты. Выпив рому, негр делал от-

чаянное усилие, и один раз ему удалось пригнуть 

руку старика – который тогда не был стариком, а 

звался Сантьяго El Campeon – почти на три дюйма. 

Но старик снова выпрямил руку. После этого он 

уже больше не сомневался, что победит негра, ко-

торый был хорошим парнем и большим силачом. И 

на рассвете, когда люди стали требовать, чтобы су-

дья объявил ничью, а тот только пожал плечами, 

старик внезапно напряг свои силы и стал пригибать 

руку негра все ниже и ниже, покуда она не легла на 

стол. Поединок начался в воскресенье утром и 

окончился утром в понедельник. Многие из дер-

жавших пари требовали признать ничью, потому 

что им пора было выходить на работу в порт, где 

они грузили уголь для Гаванской угольной компа-

нии или мешки с сахаром. Если бы не это, все бы 

хотели довести состязание до конца. Но старик по-

бедил, и победил до того, как грузчикам надо было 

выйти на работу». 

Это событие, конечно, ключевое. Оно показы-

вает отношение к жизни старого рыбака. Он прояв-

ляет нечеловеческую стойкость, даже оловянный 

солдатик Андерсена не мог бы ничего противопо-

ставить этому мужеству. Хемингуэй не зря заост-

ряет наше внимание на том, что люди, наблюдав-

шие за поединком, настаивают на ничьей, они 

устали, они не могут терять столько драгоценного 

времени, им, по сути, безразлично, кто выиграет 

или проиграет. Но ведь эти люди - кубинские ры-

баки, с детства привыкшие к тяжёлому, непосиль-

ному, физическому труду, их ежедневная обязан-

ность - бросать вызов стихии, бороться с Природой 

за выживание, таких людей ничем не удивишь. 

Вышеописанным эпизодом Э. Хемингуэй как 

бы показывает исключительность своего героя, он 

ставит его выше остальных тружеников моря, он 

выделяет старика из общей массы. Их беспример-

ная стойкость и мужество-это, по большому счёту, 

ничто в сравнении со сверхотвагой старика. Но 

ведь Сантьяго терпит крайнюю нужду, почему ав-

тор, наделяя его столь высокими качествами, ста-

вит своего героя в столь стеснённые обстоятель-

ства? Вероятно потому, ответим мы, что внутрен-

нее благородство рыбака лишено примеси 

отравляющего корыстолюбия, алчности, честолю-

бия и просто жажды наживы, что и делает его ис-

ключительным героем. 

Быть может, справедливо утверждать, что 

«Старик и море» – гимн мужеству и стойкости че-

ловека: кубинский рыбак, который был прообразом 

героя знаменитой книги Эрнеста Хемингуэя «Ста-

рик и море», умер в возрасте 104 лет. И Хемингуэй 

так описывал его: «Все у него было старое, кроме 

глаз, а глаза были цветом похожи на море, веселые 

глаза человека, который не сдается». 
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Рост интереса к овладению иностранным язы-

ком в последние годы обусловлен, прежде всего, 

развитием международных связей: туризмом, обме-

ном научно-технической информацией, подготов-

кой высококлассных специалистов для работы за 

рубежом, а также непосредственным общением с 

носителями языка. Но это – причины объективные. 

К субъективным же причинам относится тот факт, 

что владение иностранным языком рассматрива-

ется обучающимися как важное свойство личности. 

На сегодняшний момент знание иностранного 

языка – одно из самых важных и необходимых ка-

честв, предъявляемых конкурентоспособным спе-

циалистам. 

Дисциплина «Иностранный язык» является од-

ним из эффективных средств достижения профес-

сиональной реализации личности, необходимым 

элементом системы образования. Это значит, что в 

современных условиях требуется такая политика в 

сфере иноязычного образования, которая была бы 

нацелена на удовлетворение как общественных, так 

и личностных потребностей студентов. Это, в свою 

очередь, предполагает поиск новых современных 

технологий в обучении иностранному языку, кото-

рые способствовали бы формированию у обучаю-

щихся навыков социально-культурной и професси-

ональной коммуникации, а также умению свободно 

оперировать их формами и средствами. (4) 

Профессиональная коммуникативная компе-

тентность включает в себя ряд компонентов: устное 

и письменное иноязычное общение, монолог, диа-

лог, решение различных коммуникативных задач, 

порождение и восприятие текста и т.д. Можно ска-

зать, что она сводится к регулированию коммуни-

кативного процесса. Исходя из этого, иноязычное 

образование рассматривается как взаимосвязанное 

коммуникативное, социокультурное и личностное 

развитие обучаемого. (5) 

Для порождения потребности в знаниях и их 

практического применения, для повышения лич-

ностной и познавательной деятельности студентов 

в условиях аудиторных занятий и в целях прибли-

жения их к реальным, методисты предлагают ис-

пользовать активные методы обучения, а именно – 

ролевые игры. (6) 

Ролевая игра – это одновременно и игровая, и 

учебная работа, в процессе которой обучающимся 
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отведены определенные роли. Ролевую игру можно 

рассматривать как самую точную модель общения, 

т.к. она предполагает имитацию действительности 

в ее наиболее существенных чертах. Так же, как и в 

жизни, в ролевой игре тесно переплетаются речевое 

и неречевое поведение партнеров. 

Уроки иностранного языка рассматриваются 

как социальное явление, где аудитория – это опре-

деленная среда, в которой учебный процесс пред-

ставляет собой взаимодействие всех присутствую-

щих: студентов и преподавателя. Успех в обучении 

при этом – результат коллективного использования 

максимальных возможностей для обучения. А 

наиболее широкий потенциал для активации про-

цесса обучения дает, как известно, использование 

ролевых игр. Ведь ролевая игра – это методический 

прием, который относится к группе самых актив-

ных способов обучения иностранному языку. 

Ролевая игра представляет собой воспроизве-

дение ее участниками реальной деятельности лю-

дей и создает условия практического общения. Она 

мотивирует речевую деятельность, поскольку обу-

чающиеся оказываются в ситуации, когда возни-

кает потребность что-то спросить, сказать, дока-

зать, выяснить, либо поделиться какой-то информа-

цией с собеседником. Игра активизирует 

стремление учащихся к речевому контакту как друг 

с другом, так и с преподавателем, создает благопри-

ятные паритетные условия в общении, нивелирует 

традиционный барьер между обучающим и обучае-

мым. 

В ролевой игре каждому отведена определен-

ная роль, которую он должен исполнить. Это поз-

воляет естественным образом преодолеть так назы-

ваемый барьер боязни говорения на иностранном 

языке, поскольку учащиеся получают задание и 

овладевают такими навыками общения, как умение 

начать беседу, поддерживать ее, задать вопрос, со-

гласиться, либо не согласиться с мнением оппо-

нента, в нужный момент прервать собеседника и 

так далее. 

Фактически все учебное время, отведенное ро-

левой игре, сводится к речевой практике. Причем 

максимально активны в ней как говорящий, так и 

слушающий, поскольку он должен понять фразу 

партнера, запомнить ее, соотнести с ситуацией и 

правильно среагировать. Ролевые игры учат быть 

чувствительными к социальному употреблению 

иностранного языка. Хорошим собеседником явля-

ется тот, кто может более четко интерпретировать 

ситуацию, в которой пребывают партнеры, и вы-

брать наиболее эффективные для общения лингви-

стические средства. 

Ролевая игра может быть использована как на 

начальном, так и на продвинутом этапе обучения. В 

детстве особое место отводится игре, в отрочестве 

– общению. А специфика предмета «Иностранный 

язык» подразумевает слияние этих двух составляю-

щих в целях успешного овладения речью. (1) 

Ролевые игры, применяемые на уроках ино-

странного языка в неязыковых вузах, должны соот-

ветствовать следующим требованиям: 

1. Ролевую игру нужно тщательно подгото-

вить с точки зрения как формы, так и содержания, 

чтобы учащиеся были заинтересованы в необходи-

мости хорошего исполнения тех или иных ролей. 

2. Игра должна выступать мотивационным 

стимулом обучения, вызывать у студентов интерес 

и желание с отдачей выполнять задания, т.е., про-

водить ее следует на основе ситуаций, приближен-

ных к реальному общению. 

3. Ролевая игра должна быть одобрена и при-

нята всей группой. 

4. Она должна проводиться в творческой, 

доброжелательной атмосфере, что позволит снять 

эмоциональное напряжение участников. 

5. Ролевая игра строится таким образом, 

чтобы учащиеся смогли отрабатывать в активном 

речевом общении используемый языковой мате-

риал с максимальной эффективностью. 

6. Огромное значение имеет фактор установ-

ления преподавателем контакта со студентами. 

7. Преподаватель должен априори не сомне-

ваться в особой значимости ролевой игры, переда-

вая обучающимся, тем самым, на подсознательном 

уровне чувство уверенности в себе. 

Выполняя эти требования, можно ожидать вы-

соких результатов в достижении поставленных це-

лей. Само собой разумеется, без предварительных 

ступеней претворение в жизнь ролевой игры не 

представляется возможным. Согласно мнению Н.Д. 

Гальсковой и Н.И. Гез, технология ролевой игры 

предполагает наличие 3 этапов: подготовитель-

ного, непосредственно проведения и контроля. (3) 

На подготовительном этапе рассматривается 

распределение ролей, составление плана, вопросы 

и ответы, а также сама ситуация в деталях. Он, есте-

ственно, предусматривает активную предваритель-

ную работу преподавателя и студентов и сводится 

к выбору темы и формулированию проблемы, по-

вторению языковых средств, описанию речевых 

намерений: выражение согласия/несогласия, аргу-

ментации своего мнения, запросу информации и 

пр., к подготовке атрибутов игры: таблиц, нагляд-

ных пособий, карточек, фрагментов фильмов и т.д., 

и к уточнению конечной цели игры и результата. (7)  

Активный этап проведения включает в себя 

анализ ситуации, использование в речи необходи-

мых клише и выражений, усвоенной терминологии 

и других необходимых языковых средств. Предва-

рять ролевую игру должна так называемая фонети-

ческая разминка, способствующая формированию 

речевых навыков. 

Заключительный этап контроля предполагает 

детальное обсуждение хода игры, а также непо-

средственное выявление сильных и слабых сторон. 

В результате совместной деятельности в роле-

вой игре каждый студент обретает навыки социаль-

ного взаимодействия. Игра, включенная в процесс 

как один из приемов обучения, способствует: 

- активизации речемыслительной деятельно-

сти и закреплению ранее изученного материала; 

- ситуативному моделированию общения обу-

чающихся в различных речевых ситуациях; 
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- удовлетворению таких потребностей, как са-

мовыражение, самореализация, самоутверждение; 

- созданию благоприятного психологического 

климата в группе, а также эмоциональной вовле-

ченности обучаемых в этот вид деятельности; 

- усилению когнитивного интереса и к комму-

никативному взаимодействию; 

- повышению качественного уровня професси-

ональной компетентности; 

- формированию и развитию творческого 

начала у обучающихся. 

В заключении хочется обратить внимание на 

то, что метод ролевых игр далеко не нов. Тем не ме-

нее, его необходимо познавать. Но осуществить это 

можно только при условии, если сам переживаешь 

этот метод как участник. Ролевая игра – это вид 

эмоционально-познавательного анализа проблем-

ных и учебных ситуаций на научном уровне. В игре 

исследуется через симуляцию ситуаций поведение 

человека в семье, на работе, на улице. (8) 

На основании вышеприведенного можно сде-

лать вывод, что ролевая игра является одновре-

менно не только достаточно эффективным спосо-

бом усвоения знаний, развития различных навыков 

и умений, но и стимулом, мотивацией к участию в 

общении. Она демонстрирует умение пользоваться 

языковыми средствами, служит билингвистиче-

скому и бикультурному развитию студентов. Ме-

тод ролевой игры вносит свой вклад в развитие 

коммуникативной компетенции обучаемых. 

Таким образом, ролевая игра на уроках ино-

странного языка обладает большими возможно-

стями как в практическом, так и в образовательном 

и в воспитательном отношениях. 
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В настоящее время политический дискурс 

средств массовой информации приобретает особо 

важную роль. Это связано, прежде всего, с возрас-

тающей ролью СМИ в жизни общества стремитель-

ным развитием политических, экономических от-

ношений между государствами, тенденцией к гло-

бализации. Грушевская Т. М. выделяет такое 

понятие, как «политический газетный дискурс», 

определяя его как «коммуникацию между проду-

центом и реципиентом на базе политического ин-

формирования, имеющего целью привлечь внима-

ние реципиента (массовой аудитории) к изложен-

ным политическим проблемам». [1, с. 9]  

Имея значительный охват аудитории и огром-

ный воздействующий потенциал, политический 

дискурс формирует общественное мнение. Для 

того, чтобы выразить свое отношение касательно 

того или иного политического явления, представи-

тели прессы часто используют в своих статьях ме-

тафоры.  

Политические метафоры средств массовой ин-

формации представляют большой интерес для пе-

ревода. Так как язык английской прессы эмоцио-

нально значительно окрашен и обладает относи-

тельно большим воздействующим потенциалом, 

обусловленным таким явлением как метафориза-

ция, переводчик может столкнуться с некоторыми 

трудностями, которые требуют экстралингвистиче-

ских и собственно лингвистических знаний.  

Проблема перевода английских политических 

метафор входит в спектр весьма актуальных про-

блем, изучением которых занимались такие зару-

бежные исследователи, как Лакофф Дж., Ченки А., 

Джонсон М., Реган В.О., Андерсон Р.Д., Гоцци 

И.Р., Муссолф А., Осборн М. Среди отечественных 

исследователей, занимавшихся изучением полити-

ческой метафоры, следует упомянуть такие имена, 

как Шадаева Л.И., Баранов А.Н., Чудинов А.П., 

Шейгал Е.И., Караулов Ю.Н., Арутюнова Н.Д., 

Кубрякова Е.С. 

В традиционном представлении метафора – 

это употребление слова в переносном значении на 

основе сходства в каком-либо отношении двух 

предметов или явлений. [2]  

Однако, в последние десятилетия подход к 

изучению метафоры претерпел значительные изме-

нения. Широкое распространение получила теория 

концептуальной метафоры, которая зародилась в 

Соединенных Штатах Америки. Основоположники 

данной теории, Дж. Лакофф и М. Джонсон позици-

онируют метафору как важную ментальную опера-

цию, как способ познания, категоризации, концеп-

туализации, оценки и объяснения мира. [3, с. 27] 

По мнению Шадаевой Л.И. метафора, 

включаясь в систему образов, используемых для 

пропаганды тех или иных идей, начинает работать 

на уровне конструирования эфимерного 

пространства социума и становится материалом 

формирования коллективных представлений и 

идеологических доктрин. [4] 

Чудинов А.П. утверждает, что метафору часто 

образно представляют как зеркало, в котором, вне 

зависимости от чьих-либо симпатий и антипатий, 

отражается национальное сознание, в том числе 

сущность политической жизни и взаимосвязи 

различных сфер человеческого бытия. [5, с.123] 

Определения, сформулированные Барановым 

А.Н. и Карауловым Ю.Н., которые с точки зрения 

когнитивной теории, характеризует политическую 

метафору как речевое воздействие, целью которого 

является формирование в обществе или другом 

субъекте положительного или отрицательного 

мнения о той или иной политической единице [6, с. 

189]. Данное определение является наиболее 

полным и отображает всю суть изучаемого явления. 

Таким образом, принимая во внимание теорию 

концептуальной метафоры, политическая метафора 

рассматривается в английской прессе не как троп и 

стилистическое средство, которое призвано 

украшать речь, а как речевое воздействие на 

реципиента. 

Как правило, метафора в политическом дис-

курсе англоязычных средств массовой информации 

обладает высокой ассоциативностью. Ее перевод 

связан с преодолением целого ряда трудностей, 

требующих экстралингвистических и собственно 

лингвистических знаний. Следовательно, в ходе ра-

боты с английской прессой, содержащей политиче-

ские метафоры, перед переводчиком встает про-

блема интерпретации и перевода, где под интерпре-

тацией понимается толкование, разъяснение 

смысла высказывания, а под переводом – процесс 

передачи содержания текста на одном языке сред-

ствами другого языка, а также результат этой дея-

тельности.  

Несмотря на то, что метафора, как когнитив-

ный механизм, имеет универсальный характер, ко-

торый присутствует в сознании любого человека, 

независимо от языка, на котором он разговаривает, 

метафоры в различных языках, как правило, не сов-

падают. [7] 

Основные трудности возникают при переводе, 

когда метафоры в языках не совпадают как каче-

ственно, так и концептуально [8]. Как отмечает Ба-

ранов, метафора “поставляет” мышлению список 

всевозможных альтернатив для разрешения про-

блемных ситуаций. Для политического дискурса 

это оказывается настолько важным, что ошибки и 

неточность в переводе метафорических моделей 

могут существенно искажать коммуникативную 

установку автора исходного текста. [9] 

Принимая во внимание этот факт, переводчику 

при работе с английскими текстами, содержащими 

политические метафоры, необходимо выбирать 

наиболее адекватные способы перевода. Следует 

отметить, что под адекватным переводом, вслед за 
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Комиссаровым В.Н., понимается перевод, который 

обеспечивает прагматические задачи переводче-

ского акта на максимально возможном для дости-

жения этой цели уровне эквивалентности, не допус-

кая нарушения норм или узуса ПЯ, соблюдая жан-

рово-стилистические требования к текстам данного 

типа и соответствуя общественно-признанной кон-

венциональной норме перевода. [10] 

Можно сделать вывод, что для успешного пе-

ревода политических метафор, встречающихся в 

английской прессе, переводчику необходимо: 

- обладать достаточными знаниями в области 

политического дискурса и уметь оперировать поли-

тическими терминами, понимание которых услож-

няется явлением метафоризации; 

- знать особенности процесса перевода и ин-

терпретации; 

- уметь правильно подобрать наиболее адек-

ватный способ перевода политической метафоры 

англоязычных средств массовой информации с со-

хранением коммуникативного эффекта. 

Безусловно, политическая метафора – слож-

ный феномен, который требует детального рас-

смотрения. Перевод и интерпретация политических 

метафор англоязычной газетной прессы сопряжены 

с рядом проблем, которые требуют со стороны пе-

реводчика высокой степени компетентности в 

сфере политического дискурса средств массовой 

информации, а также умения правильно перенести 

метафорический образ, используемых в языке ори-

гинала, на русский язык. Это необходимо для того, 

чтобы текст был корректно переведен с выбором 

наиболее адекватных приемов перевода и соответ-

ствовал тем коммуникативным задачам, которые 

ставил перед собой автор исходного материала. 
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