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ENTERPRISES 

 
Аннотация 
В статье рассматривается порядок формирования государственного задания для бюджетных учре-

ждений и государственных предприятий в Российской Федерации. Государственное задание как особый 
документ имеет качественные и количественные показатели, необходимые для предоставления каче-
ственных государственных услуг населению. В соответствии с законодательством РФ выявлены процесс 
формирования задания и источники его финансирования для осуществления деятельности бюджетных 
учреждений.  

Abstract  
The article considers the procedure for forming a state task for budget institutions and state-owned enter-

prises in the Russian Federation. The state task as a special document has qualitative and quantitative indicators 
necessary for providing high-quality public services to the population. In accordance with the legislation of the 
Russian Federation, the task formation process and the sources of its financing for the implementation of the 
activities of budgetary institutions have been identified. 

 
Ключевые слова: государственное задание, Бюджетный кодекс РФ, государственные услуги, бюд-

жетные учреждения, финансовое обеспечение государственного задания, реестр государственных услуг.  
Key words: state task, Budget code of the Russian Federation, public services, budget institutions, financial 

support for the state task, register of public services. 
 
Как справедливо отмечается в научной литера-

туре, проблема совершенствования планирования 
деятельности бюджетных учреждений остается в 
настоящее время достаточно острой и актуальной 
[1]. На сегодняшний день государственное задание 
для бюджетных учреждений и государственных 
предприятий является основным документом функ-
ционирования их деятельности. Предоставление 
государственных услуг подведомственными бюд-
жетными учреждениями или государственными 
предприятиями осуществляется на основании зада-
ния, формируемого для каждого учреждения на 
оказание соответствующих услуг. Государственное 
задание выступает одним из инструментов управ-
ления качеством предоставления государственных 
(муниципальных) услуг населению.  

В статье 6 Бюджетного кодекса РФ понятие 
«государственное задание» имеет следующую 
трактовку: «документ, устанавливающий требова-
ния к составу, качеству и объему, условиям, по-
рядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг» [2]. Введение государ-
ственного задания в бюджетный процесс связано с 
поиском путей повышения качества бюджетных 
расходов путем расширения программно-целевого 
финансирования. Несмотря на жесткую законода-
тельную регламентацию категории государствен-
ное задание, согласны с выводом, содержащимся в 
ряде источником о том, что государственное зада-
ние обязательно формируется для бюджетных 
учреждений и/или предприятий с государственным 
участием с целью задать плановые ориентиры их 
деятельности (cм. рисунок 1) [3].  

Государственное задание для учреждений, в 
соответствии с Постановлением Правительства от 
26.06.2015 № 640 «О порядке формирования госу-
дарственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении федераль-
ных государственных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения государственного зада-
ния», создается в рамках основополагающих прин-
ципов: 
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Рисунок 1. Составляющие государственного задания учреждения. 

 
- обеспечение соблюдения основных направле-

ний деятельности федерального государственного 
учреждения, предусмотренных его учредитель-
ными документами; 

- необходимость учета показателей эффектив-
ности выполнения учреждением государственного 
задания; 

- обеспечение учета предложений и возможно-
стей государственного учреждения при предостав-
лении соответствующих услуг и работ; 

- обеспечение соответствия запланированных 
услуг и (или) выполнения работ, утвержденных ве-
домственным списком государственных услуг и ра-
бот.  

Государственное задание формируется учре-
дителем государственного учреждения. На основе 
показателей и ведомственного перечня государ-
ственных услуг (работ), оказываемых подведом-
ственными учреждениями, разрабатывается госу-
дарственное задание. Отличительной чертой зада-
ния является зависимость финансирования от 
планируемых результатов учреждения: финансиру-
ется не сама деятельность учреждения, количество 
и качество конкретной услуги (рисунок 2) [4]. 

 
Рисунок 2. Источники финансирования государственного задания учреждений 
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Финансовое обеспечение государственных за-
даний, выполняемых государственными учрежде-
ниями, осуществляется путем предоставления суб-
сидий. Помимо субсидий на оказание услуг бюд-
жетным учреждениям могут быть предоставлены 
субсидии на иные цели. Например, получение 
гранта, субсидии на капитальный ремонт имуще-
ства, субсидии на погашение кредиторской задол-
женности учреждения.  

Государственное задание формируется учре-
дителем государственного учреждения (рисунок 3). 
Согласно Федеральному закону от 8 мая 2010 г. № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» все 
государственные (муниципальные) учреждения 
подразделяются на казенные, автономные и бюд-
жетные учреждения (таблица 1). 

 
Рисунок 3. Процесс формирования государственного задания учреждения 

 
Количество государственных бюджетных 

учреждений в Российской Федерации увеличива-
ется каждый год в среднем на 1,02% [5]. В струк-
туре государственных бюджетных учреждений в 
2019 году преобладают федеральные бюджетные 

учреждения - 54,7% от общего числа учреждений, 
казенные предприятия составляют от общего числа 
учреждений - 41,5 %, а автономные учреждения - 
3,7%. 

Таблица 1  
Общее количество государственных бюджетных учреждений в 

Российской Федерации, ед. 

Группы государственных учреждений на 01.01. 2017 на 01.01. 2018 на 01.01. 2019 

Федеральные бюджетные учреждения 7983 8272 8582 

Автономные учреждения 558 568 576 

Казенные учреждения 6460 6496 6505 

Итого 15001 15336 15663 

 
Из этого следует отметить, что государство за-

интересовано в целевом финансировании средств 
на оказываемые услуги в здравоохранении, образо-
вательной, культурной и социальной сфере.  

Порядок формирования задания и финансо-
вого обеспечения в отношении бюджетных учре-
ждений осуществляется на 3 уровнях:  

- на федеральном уровне – Правительство РФ; 
- на региональном уровне - высшим исполни-

тельным органом государственной власти субъекта 
РФ;  

- на местном уровне - администрацией муни-
ципального образования.  

Законодательством РФ установлены требова-
ния к содержанию, порядку формирования и фи-
нансовому обеспечению выполнения государствен-

ного задания. На подготовительном этапе формиро-
вания задания заполняются основные характери-
стики: показатели, характеризующие качество и 
объем оказываемых услуг; категории физических 
(юридических) лиц – потребителей услуг; порядок 
оказания услуг; предельные цены на оплату услуг 
или порядок их установления; порядок контроля; 
требования к отчетности. Вместе с тем, в условиях 
неопределенности не регламентируется проблема 
возможных отклонений, корректировок государ-
ственных заданий по требованию, инициативе са-
мого учреждения, увязка зависимости уровня 
оплаты труда сотрудников со снижением объемов 
услуг, произошедших по не зависящим от учрежде-
ния причинам [6]. Нормой стала негативная прак-
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тика принятия учредителем «по умолчанию» кор-
ректировок государственного задания, без оценки и 
прогнозирования рисков [8]. 

Формирование государственного задания 
определяется при составлении федерального бюд-
жета и его утверждение составляет не позднее 15 
рабочих дней со дня доведения получателю средств 
федерального бюджета лимитов бюджетных обяза-
тельств. Объем финансового обеспечения задания 
рассчитывается на основе базовых нормативных за-
трат, связанных с качеством услуги, а также пока-
зателей, отражающих отраслевую специфику госу-
дарственной услуги. Вместе с тем, согласны с авто-
рами ряда исследований указывающих на то, что 
существующие ограничения в привлечении вне-
бюджетных источников финансирования нега-
тивно сказываются на результатах деятельности 
учреждения и удовлетворенности его сотрудников 
[7]. 

Таким образом, каждый федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции 
и полномочия формирует свой перечень работ и 
услуг, которые должны реализовывать бюджетные 
учреждения и предприятия. Сформированная база 
государственных услуг позволяет оценить необхо-
димость реализации той или иной услуги, а также 
затраченных на неё средств из федерального бюд-
жета. На наш взгляд снятие существующих ограни-
чений на привлечение внебюджетных источников 
финансирования учреждениями будет способство-
вать внедрению в практику планирования рыноч-
ных элементов и способно улучшить результаты 
деятельности учреждения, удовлетворенность его 
сотрудников. 
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Музыкальная культура Китая является одной 

из самых древних в мире, ее история настолько же 
стара, насколько стара и вся китайская цивилиза-
ция. Когда мы говорим о национальных особенно-
стях китайского музыкального творчества, когда 
обсуждаем традиционную музыку этой страны, то 
как правило, мы имеем в виду музыку ханьских ки-
тайцев, которые составляют около 92 % от всего 
населения Китая [1, 85].  

Об уникальности китайского музыкального 
искусства сегодня говорят представители разных 
научных областей, как в рамках российской, так и в 
зарубежной музыкальной практики [2, 158; 3]. На 
протяжении всей истории существования китай-
ского общества музыка всегда была неотъемлемой 
составляющей жизни китайского народа, сопро-
вождала почти каждого человека буквально по-
всюду. Звуки музыкальных инструментов в древ-
ней культуре Китая символизировали разные при-
родные явления, способствовали мировосприятию 

и формировали у людей иллюзию власти над внеш-
ним миром [4, 27]. Во многих китайских писаниях 
можно встретить описание того, как особо изощ-
ренным музыкантам удавалось посредством своей 
уникальной игры вызывать бури и ураганы, уско-
рять процесс созревания посевов, изменять внут-
реннее состояние и самоощущение своих слушате-
лей. Все эти и многие другие особенности китай-
ской музыкальной культуры в условиях 
современности порождают незыблемый интерес к 
ее подробному изучению. 

Струнным инструментам во все времена отво-
дилось особое место в китайском музыкальном ис-
кусстве. Эта группа музыкальных инструментов яв-
ляется одной из самых древних и самых любимых 
среди представителей китайского культурного со-
общества [5, 104]. В течение многих столетий 
струнные инструменты в Китае сопровождали важ-
нейшие события в жизни человека, выступали 
неотъемлемой составляющей традиционных обря-
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дов и обычаев. Струнная музыка в китайском обще-
стве служила средством изящного отдыха, непре-
менным компонентом празднеств и гуляний, а 
также важнейшей составляющей театральных и 
других культурных представлений. Эта же тради-
ция по сути продолжается и по сегодняшний день.  

Китайским музыкантам, играющих на струн-
ных инструментах, удалось накопить за всю много-
вековую историю их существования уникальный в 
своем роде богатейший опыт исполнительства, 
апробировать огромный спектр различных приемов 
и техник игры. Состав группы струнных инстру-
ментов в китайской музыкальной исполнительской 
культуре представлен такими, как – китайские 
скрипки «эрху», «цзинху», «чжунху». «гаоху», 
«баньху» и монгольская скрипка «матоуцинь». 
Каждый из этих музыкальных инструментов отли-
чается своим особым не повторным звучанием и 
мелодикой, выразительными возможностями. Се-
годня игра на струнных инструментах является од-
ним из главных достояний и символов китайской 
национальной музыкальной культуры [6, 224].  

Как в древности, так и в условиях современно-
сти наиболее популярными и часто используемыми 
музыкальными струнными инструментами в Китае 
были и остаются инструменты «эрху» и «баньху». 
Прежде всего, это связано с уникальными тембро-
выми особенностями звучания данных двух ин-
струментов.  

Эрху является одним из самых важных инстру-
ментов в китайском музыкальном искусстве, его 
история, как свидетельствуют исторические источ-
ники, насчитывает уже более 4000 лет. Несмотря на 
то, что по своему строению эрху имеет лишь две 
струны, он позволяет передать максимально широ-
кий спектр эмоций [7].  

В китайской музыкальной культуре эрху при-
нято называть «китайской скрипкой» и считать ана-
логом этого европейского музыкального инстру-
мента. Однако, на самом же деле между ними суще-
ствует ряд отличий, которые не позволяют считать 
относить данные музыкальные инструменты к 
числу одинаковых.  

Во-первых, на эрху принято играть верти-
кально, часто опорой для данного инструмента вы-
ступают непосредственно ноги музыканта-испол-
нителя. 

Во-вторых, китайский музыкальный инстру-
мент эрху, а точнее его строение, не предполагает 
наличие грифовой доски, поэтому пальцы музы-
канта-исполнителя должны удерживать струны и 
производить их вибрацию, нажимая непосред-
ственно только на них самих.  

В-третьих, важным отличием эрху и скрипки 
является то, что лук эрху фиксируется между двумя 
нитями, а его струна отталкивается вперед или 
назад для того, чтобы захватить эту самую нить. 

Но несмотря на существование всех этих раз-
личий китайский музыкальный струнный инстру-
мент эрху является по истине невероятным. Обла-
дая уникальной выразительностью, посредством 
игры на данном инструменте музыкант имеет воз-
можность достичь уникальной в своем роде имита-
ции природных звуков – от щебетания птиц – до 
ржания лошадей. Эрху представляет собой альт-ин-

струмент со средним-высоким музыкальным диа-
пазоном, его мелодии могут быть нежными и одно-
временно звучными. В своем низшем или среднем 
диапазоне звучание эрху отличается особой мрач-
ностью и волнительным характером. Китайские му-
зыканты-исполнители используют эрху в таком 
звучании для передачи всей грандиозности пред-
ставления об истории Китая и эмоциях китайского 
народа. 

Высокую значимость китайские музыканты-
исполнители также придают такому струнному му-
зыкальному традиционному инструменту, как 
«цинь» или «гуцинь». История данного музыкаль-
ного инструмента насчитывает более трех тысяч 
лет. «Цинь» отводится также важное место в китай-
ской музыкальной культуре, этот инструмент ока-
зывает глубочайшее влияние на развитие всего ки-
тайского музыкального творчества в целом. Его 
особенность состоит в том, что он предполагает бо-
гатейшую палитру звучания и обладает более чем 
сотней обертонов. Гуцинь в сравнении с другими 
струнными китайскими музыкальными инструмен-
тами, отличается очень тихим звучанием, его диа-
пазон составляет всего около 4-х октав [8, 60].  

Говоря о национальных особенностях игры ки-
тайских музыкантов-исполнителей на струнных 
инструментах, в первую очередь считаем важным 
сказать о том, что изначально основным вектором 
развития китайского музыкального искусства все-
гда была ориентация на национальные традиции. 
Китайские музыканты-исполнители всегда тяго-
тели к народной тематике, как на содержательно-
образном, так и на музыкальном уровнях [9, 53]. 

Широкое распространение в китайской музы-
кальной культуре получил изначально европейский 
струнный музыкальный инструмент – скрипка. В 
музыкальном наследии Китая обнаруживается 
огромное количество произведений китайских му-
зыкантов-исполнителей, которые стали настоящим 
достоянием мирового скрипичного музыкального 
искусства. Собственно, в рамках настоящей статьи 
мы и хотим раскрыт особенности претворения 
национальных традиций китайской культуры в 
игре китайских музыкантов-исполнителей на 
скрипке [10, 254].  

Китайские музыканты-исполнители в своей 
творческой деятельности склонны использовать 
большое количество разных техник народных ин-
струментов. Речь идет о специфических аппликату-
рах, глиссандо, мелизмах, техниках смычна и тому 
подобных элементах, которые существенно отлича-
ются от тех, которые приняты европейской музы-
кальной среде. За счет всего этого китайские музы-
канты-исполнители стремятся к воссозданию тра-
диционных эстетических представлений о 
прекрасном, открыть для себя и для своего слуша-
теля совершенно новые горизонты скрипичных 
произведений и струнного музыкального искусства 
в целом [11, 87]. 

Одним из известных струнных скрипичных 
произведений в китайском репертуаре является 
концерт для скрипки «Лян Шаньбо и Чжу Интай». 
В рамках данного концерта отчетливо прослежива-
ется заимствование особенностей народного китай-
ского музыкального стиля. Так, основу данного 
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произведения составляет общеизвестный в китай-
ском обществе народный сюжет. За счет удачного 
использования красивого тембрового звучания 
струнного инструмента скрипки, которое будора-
жит своей выразительностью, уникальной техни-
кой, а также китайской традиционной структурой 
повествовательного жанра, данное произведение 
сразу же получило отклик в сердцах слушателей. 
Музыканты-исполнители, в процессе игры 
склонны использовать довольно интересные испол-
нительские приемы, которые изначально присущи 
гучжэну, пипе и другим традиционным китайским 
музыкальным инструментам. За счет этих и других 
особенностей концерт для скрипки «Лян Шаньбо и 
Чжу Интай» содержит в себе отличительные осо-
бенности звучания китайской народной музыки 
[10, 252].  

По мере постепенного все большего внедрения 
скрипки в китайскую музыкальную культуру и ее 
развития китайские музыканты-исполнители и 
композиторы совершенно иначе начали восприни-
мать такие понятия, как «народный стиль» и «наци-
ональная музыка». Смысл, закладываемый в дан-
ные понятия, предполагал не только соответствую-
щую обработку уже существующих мелодий, но 
также и задействование методов передачи, харак-
терных исключительно для китайской музыкаль-
ной мелодики. В качестве примера таких скрипич-
ных китайских произведений можно отметить 
прежде всего «Фантазию» Ся Лана, «Девушку гор» 
Цю Сяосуна, «Горный пейзаж» Ян Гэяна и многие 
другие [5, 54]. 

Если сравнивать китайское струнное музы-
кальное искусство, в частности, игру на скрипке с 
произведениями западных музыкантов, то следует 
сказать о том, что в китайской исполнительской 
практике гораздо меньшее внимание уделяется сба-
лансированной и стабильной игре. Отличается 
также и скорость исполнения музыкальных произ-
ведений. В китайском исполнении скрипка позво-
ляет полностью выразить художественный концепт 
произведения посредством постепенного нараста-
ния ритма. За счет использования особой скорости 
нарастания ритма китайские музыканты-исполни-
тели отражают эстетическое отношение китайского 
народа к музыкальному искусству в целом. Напри-
мер, Линг Шаньбу и Чжу Юнгталь в звучание евро-
пейского музыкального струнного инструмента 
скрипки вводят новшества, комбинируя способы 
игры на традиционных китайских инструментах и 
скрипке, за счет чего им удается как можно более 
ярко продемонстрировать национальные особенно-
сти скрипичного китайского исполнительства му-
зыки.  

 В скрипичных музыкальных произведе-
ниях китайских музыкантов-исполнителей в XX 
столетии постепенно начали отражаться особенно-
сти жизни типичного китайского человека, все 
больше и больше китайские композиторы тяготели 
к использованию особенностей народной музыки и 
ее сочетанию с европейскими классическими музы-
кальными и исполнительскими канонами. Нацио-
нализация скрипичного исполнительского искус-
ства в Китае позволила китайским музыкантам-ис-
полнителям внедрить большее количество 
этнических элементов в звучание инструмента, но 

при этом ни коем образом не затронуть эстетиче-
скую составляющую музыкальных произведений. 
Это, в свою очередь, улучшило китайское скрипич-
ное исполнительское искусство в целом [5, 87].  

Таким образом, резюмируя проведенный ана-
лиз, мы можем сказать о том, что наследие скри-
пичного музыкального исполнительства в китай-
ской музыкальной культуре обладает по истине вы-
сокой исторической ценностью. Это связано с тем, 
что в скрипичных произведениях китайских компо-
зиторов, а точнее – в их преимущественном боль-
шинстве, находят свое отражение национально-
культурные традиции и особенности жизни китай-
ского народа в разные исторические периоды раз-
вития китайского общества. Такой музыкальный 
инструмент, как скрипка, несмотря на то, что и был 
завезен в Китай с запада, в его звучании достаточно 
ярко претворяются характеристики национальной 
музыки Китая, а китайские музыканты-исполни-
тели наделяют искусство игры на скрипке по-насто-
ящему неповторимым, уникальным национальным 
шармом, в котором находят свое объединение евро-
пейские традиции и китайские национальные осо-
бенности музыкального исполнительства.  
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В музыкальном искусстве воплощение нацио-

нальных тем и образов происходит на основе ис-
пользования фольклорного материала или модели-
рования принципов музыкального мышления, 
свойственного тому или иному этносу [3]. В ХХ 
века, отмечает И. И. Земцовский, сосуществуют 
разные тенденции претворения фольклора в компо-
зиторском творчестве: 

1) цитирование народных мелодий;  
2) использование отдельных мелодических 

оборотов, попевок, приемов народной песни;  

3) создание музыки, национальной по духу 
даже без видимых примет народной песенности [4, 
с. 8]. 

Развивая мысль И. И. Земцовского, Л. П. Ива-
нова дает названия трем видам фольклоризма 
именно по принципу использования элементов того 
или иного народного творчества:  

1) этнографический фольклоризм (масштабное 
и гармоничное включение фольклорного образца в 
авторский текст);  

2) адаптированный фольклоризм (использова-
ние элементов фольклора); 
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3) творчески свободный фольклоризм (обра-
щение к принципам фольклорного мышления) [5, с. 
11]. 

В произведениях испанских композиторов для 
гитары наблюдается движение от этнографиче-
ского к творчески свободному фольклоризму. В 
частности, произведение Франсиско Тарреги 
«Арабское каприччио» (впервые исполнено авто-
ром в 1916 г. в Барселоне) является, на наш взгляд, 
примером творчески свободного фольклоризма.  

Охарактеризовав жанровую принадлежность 
данного произведения к «каприччио» (от ит. 
сapriccio – каприз, прихоть), композитор акценти-
ровал, на наш взгляд, те признаки музыкальной 
формы, которые являются следствием желания 
композитора сохранить свободу в обращении с му-
зыкальным материалом. Каприччио, как правило, 
характеризуется свободой формы, причудливостью 
смены эпизодов, а также технической сложностью, 
предъявляющей к музыканту высокие исполни-
тельские требования. Виртуозность здесь сосед-
ствует со свободой творческого самовыражения 
(П. Локателлли «Искусство скрипки»; Н. Паганини 
«24 каприччи» для скрипки соло, ор.1.). В XIX веке 
появляются оркестровые пьесы с акцентированной 
национальной тематикой («Итальянское каприч-
чио» П. И. Чайковского, «Испанское каприччио» 
Н. А. Римского-Корсакова, «Арабское каприччио» 

и Каприччио на датские и русские народные темы 
К. Сен-Санса и др.). Проследим, как раскрывается 
национальная тематика в пьесе Ф. Тарреги.  

Арабский акцент в названии пьесы направляет 
наше внимание к теме национального синтеза, 
сложного взаимодействия культур. Однако в дан-
ном произведении нет внутреннего конфликта. 
Арабский колорит проявляется в орнаментальности 
мелодических линий, как декоративный элемент в 
целом гармоничного, овеянного легкой грустью 
идиллического звучания.  

Композиционная логика данного произведе-
ния близка к фольклорной: вариационность явля-
ется здесь основным принципом работы с тематиз-
мом, тем формообразующим методом, применение 
которого приводит к созданию характерной для 
народного искусства музыкальной формы – тема с 
вариациями. 

Основная тема «Арабского каприччио» рафи-
нированная: ее колористической «заставкой» явля-
ются имитирующие архаические звучания колорит-
ные самобытные кварто-квинтовые комплексы, 
сменяющиеся импровизационными пассажами с 
характерными чередованиями VII-ой гармониче-
ской и VII-ой натуральной ступеней (до-диез и до-
бекар), вызывающими ассоциации с биением водя-
ных струй в фонтанах или водопадах (см. рисунок 
1).  

 
Рис. 1. Таррега Ф. «Арабское каприччио». Вступление. Такты 1-11. 

 
В данном произведении гитара демонстрирует 

все свои колористические возможности, в нем, как 
отмечали современники композитора, – Таррега 
«раскрыл неповторимую индивидуальность гитары 

– нежность, интимность, богатство красочной па-
литры» [1, с. 67]. Тема, упругая, напряженная, из-
ложенная с акцентированием слабой второй доли, с 
пассажами в прихотливом ритме, уподоблена им-
провизации мастера фламенко (см. рисунок 2). 

 
Рис. 2. Таррега Ф. «Арабское каприччио». 1-е проведение темы. Такты 12-17. 
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В дальнейшем она варьируется мелодически, 
гармонически: во 2-м проведении темы появляется 

характерный фригийский оборот с аккордом II низ-
кой ступени, вносящий драматический оттенок в 
общий колорит (см. рисунок 3). 

 
Рис. 3. Таррега Ф. «Арабское каприччио». Начало 2-го проведения темы. Такты 22-24. 

 
Последующие мажорные варианты темы (тре-

тье и четвертое проведение в Фа-мажоре и Ре-ма-
жоре: тональностям, параллельной и одноименной 
к исходной тональности ре-минор) являются куль-

минационными разделами пьесы. Начальный дра-
матический образ преображается в идиллический, 
жизнеутверждающий, «солнечный» (см. рисунок 
4).  

 

 
Рис. 4. Таррега Ф. «Арабское каприччио». Начало 3-го проведения темы.  

Такты 34-36. 
 
Нарастает ликующая праздничность, усложняется фактура, стиль произведения становится виртуоз-

ным (см. рисунок 5). 
 

 
Рис. 5. Таррега Ф. «Арабское каприччио». Виртуозные вставки в ре-мажорном проведении темы.  

Такты 47-51. 
 
Эти мажорные проведения позволяют форме 

проявить черты трехчастности (минорные разделы 
– мажорные разделы – минорные разделы), компо-
зиционной стройности и логики (начальный им-
пульс – развитие – завершение). Последнее прове-
дение темы возвращает слушательское внимание к 
начальному образу: тема звучит в первоначальном 
варианте и основной тональности (ре-минор), за-
канчиваясь исходным архаическим аккордом. 
Принципы формообразования и ладовой логики 
способствуют созданию ощущения цикличности, 
замкнутости образа, возврата к исходному им-
пульсу-воспоминанию, оживающему в лабиринтах 
памяти и вновь исчезающему в общем потоке вре-
мени [2, с. 278].  

Обобщая проведенный краткий анализ произ-
ведения, отметим, что фольклорность здесь присут-
ствует на уровне тематизма (мелос, стилистически 

близкий к фламенко), фактуры (сложность, рафи-
нированность), формы (тема с вариациями, обилие 
импровизационных разделов).  

Одна из ярких исполнительских трактовок 
«Арабского каприччио» Ф. Тарреги принадлежит 
А. Сеговии. Он усиливает черты импровизационно-
сти, внося еще большую свободу в динамические и 
темповые характеристики произведения.  

Отметим, что национальная тема чрезвычайно 
важна для Ф. Тарреги. Творчество композиторов-
современников, в котором актуализировались важ-
нейшие национальные темы, представляло для него 
особый интерес: наиболее тесные творческие связи 
у композитора Ф. Тарреги были с Э. Гранадосом и 
И. Альбенисом. Таррега популяризирует произве-
дения этих выдающихся испанских композиторов, 
создавая переложения для гитары их произведений. 
Напомним, что за яркость исполнительского об-
лика и национальный колорит произведений Ф. 
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Таррега получил характерное наименование «Сара-
сате гитары» [6]. В композиторском творчестве Ф. 
Тарреги испанские национальные образы носят от-
четливо выраженный этно-региональный характер, 
о чем свидетельствуют, прежде всего, названия его 
произведений: «Воспоминания об Альгамбре», 
«Арабское каприччио», «Мавританский танец», 
«Вариации на тему Арагонской хоты». Это пред-
ставляется нам неслучайным. Композитор родился 
в городе Кастельон-де-ла Плана, столице испан-
ской провинции Кастельон, на западе Иберийского 
полуострова. Эта территория более 500 лет была 
под арабским владычеством и при освобождении в 
1238 году включена в состав Арагонского королев-
ства. 

Тема этнического и культурного взаимодей-
ствия остается актуальной и сегодня: на этой терри-
тории ежегодно проводится фестиваль «Мавры и 
христиане». Влияние арабской культуры на разви-
тие искусств, ремесел, практики земледелия про-
слеживается как в области земледелия (край полу-
чил название «берег апельсиновых цветов» благо-
даря плантациям цитрусовых культур, 
появившихся в период арабского владычества), так 
и в области архитектуры (здания в мавританском 
стиле можно увидеть и сегодня), декоративно-при-
кладных искусств (всемирно известна валенсий-
ская керамика, производство которой в Каталонии 
было налажено арабами).  

Творчество Ф. Тарреги является художествен-
ной рефлексией на тему культурного своеобразия 
Испании, синтетической природы ее искусства, 
объединяющего исконно испанские, арабские и об-
щеевропейские традиции. Уже были рассмотрены 
особенности претворения образа Испании в «Араб-
ском каприччио» Ф. Тарреги, отмечались черты 
творчески свободного фольклоризма в данном про-
изведении. В «Воспоминаниях об Альгамбре» ком-
позитор при помощи тонкой звукописи, рафиниро-
ванному орнаментальному мелодизму, уподобляю-
щемуся арабеску живописных линий интерьера 
мавританских храмов, создает образ солнечной Ис-
пании. Напомним, что архитектурный комплекс 
Альгамбра (от арабского صر -каср аль-ха لارمرلا ق
мра – «красный замок») являлся центром ислам-
ской культуры на юге Испании, резиденцией пра-
вителей мусульманской династии Насридов (1230-
1492 гг.). Альгамбра прославлена своими архитек-
турными свойствами (комплекс построек с велико-
лепной причудливой игрой света и тени: дворец с 

многочисленными внутренними двориками, пере-
ходами, мечеть, окруженные кипарисовыми и 
апельсиновыми аллеями на фоне яркого неба и 
снежных вершин гор). Особое впечатление произ-
водят водные террасы, с которых вода стекает кас-
кадами, разнообразные фонтаны, пруды, водоемы. 
Игра света и водяных струй внутри этого архитек-
турного ансамбля находит свое художественное во-
площение в «Воспоминания об Альгамбре» Ф. Тар-
реги. 

Таким образом, задача формирования совре-
менной музыкальной культуры, опирающейся на 
традиции народного испанского искусства, обре-
тает особую актуальность в начале XX века. В этот 
период испанский фольклор становится основой не 
только обработок, но и оригинального гитарного 
репертуара. На основе испанского фольклора со-
здают произведения Э. Гранадос, И. Альбенис, 
М. де Фалья, М. Кастельнуово-Тедеско и др. Ком-
позиторы-гитаристы Ф. Таррега, М. Льобет, Ф. 
Торроба, Х. Родриго расширяют гитарный репер-
туар, вырабатывают технику игры на классической 
гитаре. Определяя особенности творчества Ф. Тар-
реги, отметим в качестве доминирующей установку 
на развитие фольклорных образов и принципов ис-
полнительского искусства.  
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Аннотация 
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Abstract 
This article explains the development of archaeological excavations carried out in the field of archeology. 

The researcher focused on the events that have occurred in recent years in the field of archeology, which workers 
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and were able to develop archaeological work in the direction of Better, more precisely, faster and cheaper. 
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Между вчерашним и сегодняшним днем были 

предприняты усилия для развития археологических 
раскопок, и наиболее важные из них можно обоб-
щить следующим образом: 

В области археологических открытий 
Возможность обнаружения объекта без его по-

вреждения стала доступной благодаря развитию та-
ких технологий, как геофизическая съемка, аэрофо-
тосъемка и дистанционное зондирование. Эти тех-
нологии способствовали: 

1. Ограничение работ в границах участка 
вместо раскопок мест, которые позже могут ока-
заться вне границ археологических раскопок. 

2. Создание подземных карт, которые позво-
ляют археологам знать археологические образова-
ния в земле, не прибегая к их копанию. 

3. Сокращение усилий, времени и количества 
сотрудников. 

4. Поддержание расположения археологиче-
ских слоев и компонентов археологических раско-
пок. 

1. Результаты геофизических исследований 
помогают при планировании окаменелостей и 
определении их стоимости, поскольку стало воз-
можным узнать горизонтальную протяженность 
цивилизованных слоев, а также узнать, на какой 
глубине находятся археологические отложе-
ния[1,С. 34]. 

Географическая идентификация археологи-
ческих объектов 

После создания Глобальной системы опреде-
ления местоположения (GPS) стало возможным 

определять географическое местоположение архео-
логического объекта с высокой точностью, которая 
не превышает частоту ошибок в метрах[3,С.302-
318], но иногда в сантиметрах, хотя она использо-
валась в системе по долготе и широте и фактически 
не может сравниться с новой системой с точки зре-
ния уровня точности. 

В области документации 
1. Получение изображений мест тенденций и 

естественно изолированных областей, таких как бо-
лота и пустыни, и кратковременное покрытие боль-
ших территорий, что было невозможно до развития 
дистанционного зондирования и аэрофотосъемки. 

2. Компьютерные программы, такие как 
Google Earth, позволяли получать прямые спутни-
ковые изображения бесплатно для некоторых ча-
стей земного шара, что в прошлом требовало боль-
шого периода времени и огромного бюджета. 

3. После появления геоинформационных си-
стем организация, хранение и поиск археологиче-
ской информации стали чем-то, что не превышает 
нажатия кнопки на компьютере, в то время как по-
иск информации в прошлом требует поиска на пол-
ках библиотеки и между сгибами бумаг. 

4. Географические информационные си-
стемы позволили управлять и архивировать данные 
в электронном виде, а не хранить информацию в бу-
мажных папках, которые занимают большие пло-
щади и подвержены факторам ущерба. 

5. Позволяет приложению цифровой карты 
сохранять данные каждого сайта и связывать их с 
географическим местоположением на карте, где 
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могут храниться опубликованные отчеты на сайте, 
его изображения и карта, а сохраненные данные на 
сайте могут быть изменены без какого-либо иска-
жения карты. 

6. места для документирования мест и надпи-
сей на памятниках с помощью трехмерного лазер-
ного сканирования, даже не касаясь следа, при ис-
пользовании старых методов, таких как, например, 
штамповка, при которых надпись окрашивается 
растворенным веществом для печати изображения 
надписи[2,С.12]. 

В области издательского дела: 
Электронная публикация позволила публико-

вать информацию и обмениваться информацией, 
расширять сферу ее публикации, а также низкую 
стоимость и время получения публикаций. Можно 
передавать отчет, опубликованный на сайте в Ав-
стралии, например, в момент публикации отчета во 
всемирной паутине и бесплатно[4, С.68-78]. Этот 
вопрос требовал в прошлом больше усилий и денег. 

Несмотря на это развитие, и эти особенности 
не означают однозначного отказа от всех методов и 
методов древних археологических работ, потреб-
ность в обследованиях и археологических раскоп-
ках все еще присутствует, так как ручное рисование 
и фотографическая визуализация, несмотря на раз-
работку форм документации, все еще требуются и 

утверждаются в археологических работах, а вопрос 
о местных людях и письменности древних и ис-
пользование их информации для идентификации 
Археологические памятники по-прежнему полезны 
во многих случаях, несмотря на разработку спосо-
бов обнаружения мест и опору на накопление 
опыта археологов и полевые наблюдения для ана-
лиза результатов археологических работ, по-
скольку машина не может играть эту роль в оди-
ночку, независимо от разработок и Я думаю, что 
лучше всего использовать современные раскопки, 
чтобы укрепить некоторые из старых методов, ко-
торые необходимы. 
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Abstract 
The article analyses the merits of the Baku provincial probier V.K. Zglenicki, a Polish by nationality, who 

worked in the late XIX-early XX century, his role in the study of folk jewelry and in the organization of a test tube 
case in the Caspian region of the Caucasus. The merits of V.K. Zglenicki as a prominent organizer of jewelry and 
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В дореволюционной истории Кавказа были яр-

кие личности, представлявшие российскую интел-
лигенцию в крае. Заслуги многих из них достаточно 
высоко оценены дагестанской наукой. О них напи-
саны статьи, книги, проводятся конференции, при-
уроченные к памятным датам их жизни. Из их 
числа, например, Е. И. Козубский [4], И. С. Косте-

меревский [8, с. 23-27] и другие. Это были талант-
ливые люди, многие из них отдали значительную 
часть своих судеб для Кавказа, Дагестана в том 
числе, для их будущего. Когда я начинал изучение 
народных промыслов и ремесел Дагестана я с боль-
шим интересом читал ценную для моих поисков 
статью бакинского пробирера, поляка по нацио-
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нальности, В. К. Згленицкого «Кустарное произ-
водство золотых и серебряных изделий в Бакин-
ским районе и Дагестане и предлагаемые меры для 
упорядочения и развития оного», опубликованную 
в 1902 г. в Трудах первого съезда деятелей по ку-
старной промышленности Кавказа [7; 10]. 

Потому в своих публикациях я уже писал о 
важности усилий В. К. Згленицкого по изучению 
народной художественной культуры Дагестана, ор-
ганизации пробирного дела, ювелирных промыслов 
Прикаспийского Кавказа конца ХIХ – начала ХХ в. 
[10, гл.3, п.3]. О его заслугах писали и другие уче-
ные. Вместе с тем его заслуги остаются не до конца 
оцененными в литературе. Нет еще и специальных 
публикаций о нем и его вкладе в судьбы дагестан-
ских, азербайджанских традиционных ювелирных 
промыслов. Поэтому я и обратился к этой теме. 
Изучая ресурсы Интернета и РИНЦ я нашел и инте-
ресную статью польского профессора политологи-
ческих наук из Университета г. Гданьска Ходуб-
ского Анджея Яна о нем. Она называется «Витольд 
Згленицкий: Общественный деятель, ученый, бла-
готворитель». Опубликована она была относи-
тельно недавно в журнале «Гуманитарий Юга Рос-
сии» (Ростов-на-Дону) в 2016 г. [17]. Ученый спра-
ведливо пишет, что сегодня актуальным 
представляется обращение к фигуре Витольда Згле-
ницкого, «судьба и деятельность которого неотде-
лима от истории Польши, Азербайджана и России». 
Нам думается, что мы можем сказать «в том числе 
и Дагестана».  

Как пишет А. Я. Ходубски, Витольд Констан-
тинович родился в Польше 6 января 1850 г. в Ста-
рой Варгаве в имении своих родителей Вероники и 
Константего Згленицких в дворянской семье. Он 
рос талантливым мальчиком. В.К. Згленицкий в 
юности был «одним из самых выдающихся учени-
ков в школе» [17, c. 220]. Не буду цитировать далее 
работу польского ученого и отошлю читателя к его 
интересной статье, которая содержит 36 ссылок на 
различные публикации и другие материалы о В. К. 
Згленицком. Вместе с тем, автор статьи ничего не 
пишет о его деятельности как бакинского губерн-
ского пробирера, как исследователя и организатора 
ювелирных промыслов Прикаспийского региона, 
включая и Дагестан. 

В 1870 г. В. К. Згленицкий закончил физико-
математический факультет Варшавского универси-
тета, а в 1875 г. с отличием Горный институт в 
Санкт-Петербурге. Работал в Польше и затем в 
Риге. В Риге он работает и.о. помощника пробирера 
Рижской пробирной палатки.  

Вскоре, «в 1891 (1892?)» его назначают проби-
рером пробирной палатки Бакинской губернии [5], 
а в 1895 г. он становится ее начальником [1, с. 138].  

В 1893 году (по другим данным, − см. выше, − 
в 1891 или 1892 г.) он переезжает в Баку, где прора-
ботал до конца своей жизни. Будучи разносторон-
ним исследователем, он становится организатором 
многих начинаний. Так, по инициативе В. К. Згле-
ницкого было начато строительство водопроводов 
в Баку. Первым в мировой практике Витольд Згле-
ницкий исследовал и установил наличие богатых 
залежей нефти на дне Каспийского моря. Все сего-
дняшние буровые плато, в море в прибрежье Кас-
пия, берут свое начало от изобретений инженера 

Згленицкого. Он также установил наличие в крае 
залежей железной руды, пирита, молибдена, ко-
бальта, барита, угля, марганца, меди, каменной 
соли, золота, серебра, мышьяка [6]. 

Скончался В. К. Згленицкий от сахарного диа-
бета в 1904 г. в возрасте 54 года. О своей неизлечи-
мой болезни он уже знал за несколько лет. Зная, что 
скоро умрет, он составляет завещание, по которой 
значительную часть своего состояния он завещает 
Фонду имени Мяновского (в будущем на его базе 
возникла Польская академия наук). А другую часть 
наследства он завещает на различные благотвори-
тельные цели. Приведем отрывок из его завещания, 
составленного неизлечимо больным человеком, 
озабоченным о будущем края, которому он отдал 
более 10 лет жизни. Так, в числе мер благотвори-
тельности он просил передать «… на создание в го-
роде Баку художественной и ремесленной школы, в 
которой учиться будут специалисты по обработке 
изделий из золота и серебра с восточным вкусом, – 
пятьдесят тысяч рублей, причем надо постараться 
(писал он там же. – А.М.) о получении от города 
бесплатного земельного участка для стройки зда-
ния этой школы». На ее содержание он предлагал 
выплачивать ежегодно в течение десяти лет по пять 
тысяч рублей. «Надо постараться, − продолжал он, 
− чтобы город Баку и промышленное отделение в 
Петербурге присоединились к финансированию 
школы…». Так В. К. Згленицкий становится изве-
стен и как покровитель ремесленного и художе-
ственного образования. Он выступает за создание в 
Баку ремесленных и художественных школ, а также 
курсов для мастеров старшего поколения [17, c. 
223]. Это было важно и для дагестанских ювелиров, 
т.к. в то время в Баку работало немалое число даге-
станских мастеров-отходников.  

В связи с завещанием В. К. Згленицкого надо 
сказать и о том, что во время работы в Баку он под-
держивал контакты с предпринимателями, брать-
ями Нобель, особенно с Альфредом. В то время они 
были наиболее богатыми людьми Баку. Как пишет 
А. Я. Ходубски, В. К. Згленицкого с А. Нобелем 
«объединяли общие черты характера и общее вос-
приятие окружающей действительности; оба были 
сторонниками развития цивилизованного мира, ко-
торый пытались осуществить культом труда, орга-
низации, принятием риска и экспериментом. 
Деньги рассматривали как средство дальнейшего 
развития цивилизации; (но часто) общество относи-
лось к ним с непониманием, насмешками и даже 
клеветой» [17, с. 220]. 

Через три дня после написания своего завеща-
ния – 6 (19) июля 1904 г. В.К. Згленицкий умер [17, 
c. 222]. Здесь же отметим, что Э. Г. Аствацатурян в 
своей публикации пишет о том, что В. К. Зглениц-
кий был уволен в 1904 г. из-за жалоб французского 
посольства на притеснения, которые якобы чинил 
пробирер французскому торговому дому, торговав-
шему ювелирными изделиями [1, с. 138]. Этот факт 
не подтверждается другими публикациями. Воз-
можно исследователь не знала, что в 1904 г. В. К. 
Згленицкого не стало. Поэтому назначение другого 
пробирера в Баку (И.В. Зубакин) было оценено ею 
как снятие В. К. Згленицкого с должности. 

 После оглашения завещания и утверждения 
его в районном суде г. Баку сразу же началось его 
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осуществление, в том числе и мер в области созда-
ния ремесленных и художественных школ. В Баку 
эта идея была положительно встречена широкой 
общественностью. Препятствием для его реализа-
ции стали только события революции 1905 г., когда 
в рамках репрессий царского правительства было 
ограничено развитие образования, запрещено осно-
вание новых школ. 

Кавказ как крупный центр ремесленного про-
изводства в конце ХIХ в. привлекал внимание цен-
трального правительства России. Оказанием по-
мощи кустарной промышленности в конце ХIХ в. 
ведало Министерство госимуществ, преобразован-
ное впоследствии в Министерство земледелия и го-
симуществ. При последней же создается Кустар-
ный комитет, программа деятельности которого 
включала ряд направлений. В их числе было и от-
крытие, и поддержание различных школ в центрах 
народного ремесла, организация выставок изделий 
народных мастеров, создание оптовых складов ре-
месленных изделий в главных центрах сбыта и др. 
[18, с.127]. 

Бакинский губернский пробирер В. К. Згле-
ницкий работал с Кавказским кустарным комите-
том, который был создан 31 декабря 1899 г., но фак-
тически начал работать со второй половины 1901 г., 
когда был назначен его член-делопроизводитель А. 
С. Пиралов. Комитет был организован при Уполно-
моченном Министра земледелия на Кавказе и со-
стоял кроме главного делопроизводителя из пред-
ставителей «высших правительственных учрежде-
ний в крае и лиц, интересующихся вопросами 
кустарной промышленности» [14, с. 226; 10, гл. 3, 
п. 3]. 

После организации кустарный комитет при-
ступил к подготовке съезда деятелей кустарной 
промышленности Кавказа. Съезд прошел в 1902 г. 
На съезде присутствовал и В. К. Згленицкий, кото-
рый выступил с докладом. Материалы съезда были 
опубликованы в специальных «Трудах» Комитета, 
на которые мы ссылались выше. Среди публикаций 
сборника, подготовленных на основе докладов, и 
названное выше сообщение В. К. Згленицкого «Ку-
старное производство золотых и серебряных изде-
лий в Бакинском районе и Дагестане и предполага-
емые меры для упорядочения и развития оного» [7]. 
Публикация значительно расширяла научные пред-
ставления о ювелирном деле Дагестана и Азербай-
джана того времени. 

В. К. Згленицкий работая в пробирной палатке 
в г. Баку приложил немало усилий для организации 
ювелирного дела Прикаспийского региона Кавказа. 
Как пишет исследователь Э. Г. Аствацатурян, «ак-
тивизация деятельности Бакинского пробирного 
учреждения была связана с работой горного инже-
нера В.К. Згленицкого, приступившего к своим 
обязанностям в 1891 г. и возглавившего учрежде-
ние с 1895 г.». Особенно усилилась его работа по-
сле завершения реформы в пробирном деле в 1896 
г. В.К Згленицкий не только стремился поставить 
под учет и контроль всех бакинских ювелиров, но 
«всячески старался сохранить и развить в крае се-
ребряное дело» [1, с. 138]. 

Важной частью его работы на посту бакин-
ского пробирера стало всестороннее изучение юве-

лирного искусства в подведомственном ему рай-
оне, который охватывал территорию Бакинской, 
Елизаветпольской, Эриванской губерний и ча-
стично Дагестанской области. Как пишет азербай-
джанский исследователь Н. Таирзаде, благодаря та-
кой работе «несколько лет спустя он имел полное 
представление об объеме производства, уровне тех-
ники, художественных особенностях и достоин-
ствах изделий местных мастеров, работавших в тра-
диционно народном стиле, знал поименно всех ма-
стеров» [15]. В.К. Згленицкий побывал и в 
Дагестане, в с. Кубачи в частности.  

Мы писали выше, что он активно взялся и за 
организацию в Баку школы золотых и серебряных 
дел мастеров. При этом В. К. Згленицкий считал не-
обходимым охватить обучением не только подрост-
ков, но и взрослых мастеров. Для учеников ювелир-
ных мастерских, например, он проектировал созда-
ние профессиональной школы, а для взрослых – 
воскресных и вечерних курсов. Cвой проект он 
представил на рассмотрение Бакинской городской 
думы. Для большей убедительности своих доводов 
в пользу школы и наглядности он организовал и вы-
ставку ювелирных изделий мастеров Бакинского 
пробирного района. Вера автора в успех проекта ос-
новывалась и на поддержке мастеров, которые, по 
словам В. К. Згленицкого, с радостью приняли из-
вестие о предполагаемом открытии школы и курсов 
[15].  

В. К. Згленицкий был убежден в том, что мест-
ные мастера не имеют себе равных в изготовлении 
золотых и серебряных изделий, украшенных чер-
нью, филигранью, эмалью, инкрустацией золотом 
по слоновой кости. Поэтому считал, что мастера, 
воспитанные в традициях многовекового искус-
ства, с получением специального образования еще 
более прославят кавказское ювелирное искусство в 
России и за границей. Но городская дума г. Баку, 
ссылаясь на недостаток финансов, одобрила лишь 
создание воскресных курсов по обучению ювелир-
ному искусству [15]. В августе 1898 г. В. К. Згле-
ницкий представил в редакцию бакинской газеты 
«Каспий», информацию об одном из «шедевров 
кавказского ювелирного искусства» – «авторской 
копии декоративного серебряного блюда, украшен-
ного эмалью, чернью, инкрустацией золотом по 
слоновой кости, работы известных кубачинских ма-
стеров Абдуллы Ибрагим оглы и Мамеда Гасан 
оглы». За оригинал блюда, преподнесенного в 1895 
г. императору Николаю II, каждый из мастеров был 
награжден тысячью рублей и золотыми часами с 
изображением государственного герба России [15]. 
В. К. Згленицкий сыграл важную роль и в органи-
зации участия кавказских мастеров во Всемирной 
выставке в Париже в 1900 г. Он добился выдачи по-
собий мастерам, будущим участникам выставок, 
для приобретения серебра и других материалов [2].  

А в январе 1900 г. В. К. Згленицкий организо-
вал в здании Бакинской пробирной палатки вы-
ставку «кавказских золотых и серебряных изде-
лий», отправляемых на Всемирную выставку в Па-
риж. К открытию выставки принимались 
добровольные пожертвования на приобретение зо-
лотых и серебряных «жетонов поощрения». Эти 
жетоны должны были вручаться мастерам, создав-
шим лучшие экспонаты выставки. Такую оценку 
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должно было вынести жюри выставки во главе с ба-
кинским губернатором генерал-майором Д. А. 
Одинцовым,. Выставка стала важным событием в 
культурной жизни Баку. Ее посетили около тысячи 
человек, в том числе представители власти, интел-
лигенции, промышленности. Выставку посетил, 
например, бакинский губернатор Д.А. Одинцов, 
управляющий Казенной палатой А. В. Костенский, 
нефтепромышленник З. Тагиев. На выставке де-
монстрировалась и заказанная у кубачинских ма-
стеров зажиточной бакинской семьей Ашурбеко-
вых копия преподнесенного в 1895 г. императору 
Николаю II серебряного блюда (об этом блюде мы 
писали выше) с инкрустациями золота по слоновой 
кости и с накладками разноцветной эмали. Потом 
это блюдо экспонировалось в Париже, где также 
произвело «настоящий фурор» [16]. Всего же пред-
ставительное жюри при бакинской пробирной па-
латке во главе с В. К. Згленицким отобрало для Все-
мирной выставки в Париже работы 33 кавказских 
серебряников и оружейников [3]. 

Мерой государственной поддержки кавказ-
ского народного ремесла стала реформа в области 
пробирного дела, проведенная в конце XIX в. На 
Кавказе государственное клеймение серебряных 
изделий началось еще с 1804 г., когда в Тифлисе 
был открыт русский монетный двор и все серебря-
ные изделия, изготовленные местными мастерами, 
должны были выпускаться в продажу после про-
ставления клейма. Реформа в пробирном деле 1896 
г. ставила целью «доставить возможные облегче-
ния и льготы производителям, особенно мелким ре-
месленникам-кустарям» [19, с. 308]. Для работы да-
гестанских ювелиров создание этих и других служб 
особого значения на первых порах не имело, т.к. 
мастера работали на традиционных началах взаим-
ных доверительных отношений между клиентом и 
мастером. При этом надо учесть и то, что изделие 
пробы ниже 800 плохо «принимает» чернь, а вы-
полнить тонкую филигрань из серебряной прово-
локи пробы ниже 900 также практически очень 
трудно. Поэтому по качеству работы можно было 
определить и пробу серебра. В силу этого мастера 
редко «портили» металл.  

Более значительными в традиционных усло-
виях работы, конечно, были морально-этические 
факторы доверительности между мастером и кли-
ентом. Однако с развитием товаро-денежных отно-
шений, ростом отходничества и товарности в ре-
месле эти факторы изменились. Поэтому обраще-
ние в пробирные палаты дагестанских мастеров в 
конце XIX – начале XX в. становится обычным яв-
лением. Об этом свидетельствуют материалы Э.Г. 
Аствацатурян, собственные наблюдения при ра-
боте с фондами музеев северокавказских респуб-
лик. Только в 1913 г. в пробирное учреждение было 
отправлено для клеймения 1903 изделия дагестан-
ских мастеров из Кубачи, Кумуха, Харбука, Дер-
бента, Петровска [13, с. 22]. Однако из-за отсут-
ствия пробирного учреждения в самом Дагестане 
число таких мастеров было относительно невелико 
к числу всех работающих. Но мастера, находящи-
еся в отходе в Азербайджане, активно пользовались 
услугами Бакинской пробирной палатки.  

В целях «поднятия художественного уровня 
кустарного производства» по новому пробирному 

уставу предполагалось собрать в пробирных учре-
ждениях коллекции образцов моделей, рисунков» 
[19, с. 309, 310]. Отсюда интерес В. К. Згленицкого 
к развитию художественного образования в крае. В 
начале 1900-х годов он начал собирать коллекции 
рисунков изделий кавказских мастеров. К сожале-
нию, его альбом остался неопубликованным. Ран-
няя смерть помешала реализации многих его пла-
нов.  

В последующее столетие многие предложения 
в области развития ювелирного дела Дагестана 
были реализованы [12]. Бакинская пробирная ин-
спекция, которая обслуживала и художественные 
комбинаты Дагестана (Кубачинский, Гоцатлинский 
комбинаты и др.) работала и в годы советской исто-
рии. А в годы перестройки в Махачкале был открыт 
его филиал, который после распада СССР был пре-
образован в самостоятельную Прикаспийскую гос-
инспекцию пробирного надзора Российской про-
бирной палаты Минфина РФ. Здесь сегодня апро-
бируют и клеймят государственным клеймом свои 
изделия мастера-ювелиры (индивидуальные пред-
приниматели) и предприятия Дагестана и Калмы-
кии, занятые обработкой драгметаллов. Дагестан-
ское ювелирное искусство сегодня широко из-
вестно в России. Реализована и мечта В. К 
Згленицкого о развитии здесь художественного об-
разования. Художественным образованием детей и 
юношества, в том числе в области ювелирного дела, 
в республике занимаются как средние специаль-
ные, так и высшие учебные заведения [9, с. 503].  
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В Египте семья-дело всей жизни, мало того 

улемы-богословы сходятся во мнении, что безбра-
чие безнравственно и является преступлением пе-
ред религией и обществом, - отмечает востоковед 
А.М. Васильев [1]. 

«Худший из мертвых тот, кто умрет холо-
стым», - предупреждает один из хадисов. Согласно 
Шариату, мужчины имеют право жениться на хри-
стианках и иудейках, а также зороастрийках [2]. 

Египтянкам запрещается выходить замуж за 
мужчин других национальностей, в частности коп-
тов. Это связано с тем, что у египтян нет как тако-
вой фамилии, а к своему имени добавляется имя 
отца, и это происходит только по мужской линии. 
Поэтому для сохранения рода женщина египтянка 
не может выходить замуж за мужчин других наци-
ональностей [3]. 

https://azerhistory.com/?p=20740
https://azerhistory.com/?p=20740
https://ok.ru/bizimkiller/topic/84247945814016
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До 30 лет мужчина и не задумывается о же-
нитьбе, поскольку в этом возрасте на первом плане 
у него обзавестись приличной работой, иметь до-
статочно средств для того, чтобы заплатить хоро-
ший махр за невесту и сделать ей достаточно доро-
гой свадебный подарок(шабку) [4]. 

Девушек же обычно стремятся выдать замуж 
пораньше (особенно в деревнях). Официально за-
ключение брака возможно, если оба супруга до-
стигли совершеннолетия, но до сих пор в деревнях 
бывают случаи, когда никах проводят, когда неве-
сте 14-16 лет. 

Помолвка аль-хитаб - очень важный обряд. 
Это публичное объявление, что мужчина и жен-
щина стали женихом и невестой. Ислам установил 
это правило для того, чтобы супруги могли узнать 
друг о друге больше и в дальнейшем не совершить 
ошибку.  

Жених выплачивает родителям невесты вы-
куп- «махр», а самой невесте дарит подарок-
«шабку». Минимальная «шабка»-подарок золотом 
(ожерелье, кольцо, браслет). 

После помолвки жених с невестой могут про-
водить больше времени вместе. Однако она по-
прежнему не могут оставаться наедине, тем более 
жить вместе.  

Традиционное время проведения свадеб- ве-
чер, сезон- лето (бывают исключения). Также сва-
дьбы часто отмечают накануне и сразу после окон-
чания месяца Рамадан. Египтяне любят устраивать 
перед торжеством свадебную процессию «заффа», 
на котором танцуют молодожены и танцоры. 

После этого читается Коран, жених и невеста 
дают брачный обет. Далее танцовщицы исполняют 
танец живота, мужчины танцоры исполняют танцы 
с мечами и горящими факелами. При этом самая 
скромная свадьба обходиться примерно в тысячу 
долларов. Для простого человека это достаточно 
крупная сумма. На солидное же торжество прихо-
диться тратить от 5 до 15 тысяч долларов [5].  

А ведь древние египтяне первыми придумали 
надевать обручальные кольца на палец (средний па-
лец левой руки). Считалось, что именно через этот 
палец проходит вена, которая ведет прямо к сердцу. 
Они верили, что если носить кольцо на этом пальце, 
то можно на всю жизнь удержать свою любовь в 
сердцах друг друга. Эта традиция сохранилась до 
сегодняшних дней. 

За стол мужчины и женщины рассаживаются 
отдельно. Из еды приняты сладости, торт, напитки. 
Спиртное исключено. Обязательно готовят свадеб-
ный плов «мак-любе». Особое внимание заслужи-
вает египетский свадебный суп, который гото-
виться с добавлением афродизиаков, с множеством 
приправ, в том числе с мятой, паприкой, корицей и 
гвоздикой и предназначен для того, чтобы распа-
лить чувства влюбленных и ускорить появление 
потомства.  

Постепенно в Египте утрачивает свою актуаль-
ность проблема полигамии. Согласно Корану му-
сульманину можно иметь до четырех жен. «…и же-
нитесь на тех женщинах, что приятны вам-двух, 
трех или четырех…», однако там же ставиться 
условие: «А если боитесь вы, что не будете одина-
ково справедливы [к ним во всем], то- на одной…» 
[6]. 

По исламу египтянин имеет право официально 
иметь 4 жены. В 2011 году вышла книга египтянина 
Ихэб Маавуда с названием «Я снова женюсь». Сам 
автор согласен с мнением мужчины, но многие 
египтянки заявили, что не хотят иметь «полмуж-
чины» и осуждают женщин, которые выходят за-
муж за женатых мужчин.  

Сегодня далеко не каждый араб может позво-
лить себе многоженство. Гарем- привилегия состо-
ятельных людей.  

В 1979 году был принят закон, называемый в 
народе «Закон Джихан» (по имени жены прези-
дента), в котором официальному многоженству 
ставиться преграда. Жениться второй раз муж мог 
только с письменного разрешения первой жены [7]. 
Но этот закон просуществовал не долго. Уже в 1985 
году Верховный Конституционный суд отменил 
его, сославшись на то, что он был принят не по кон-
ституционным правилам. Согласно египетским за-
конам, муж должен уведомить жену в случае его 
второй женитьбы. В таком случае первая жена 
имеет право подать на развод. С 2000 года жен-
щины имеют на это право. Развод по инициативе 
жены получил наименование- «hyla-хула» [8]. 
Правда, в этом случае женщина должна вернуть 
махр, т.е выкуп, который будущий муж в свое 
время уплатил родителям невесты.  

В Египте количество полигамных браков не 
велико и составляет по неофициальным данным 
около 5%. Они распространены, главным образом, 
в сельской местности, где женского населения 
намного больше, чем мужского. В городах такое яв-
ление большая редкость, а если и встречается, то, в 
основном, в религиозной среде. Иногда для вдовы-
это единственный шанс выйти еще раз замуж.  

В последнее время в Египте получил широкое 
распространение неофициальный брак по согла-
сию- «орфи», что переводится на русский язык как 
«частный», «условный», «неофициальный». 

До 2001 года орфи-браки не признавались в 
суде, если были заключены с иностранками. Зако-
ном о гражданском состоянии от 2001 года мини-
стерство юстиции узаконило такое браки. Для мно-
гих египтян орфи-это единственная возможность 
вести любовную жизнь, так как для того, чтобы за-
ключить официальный брак, требуется выполнить 
много условий.  

В 90-гг. ХХ в. Мода на брак «орфи» получила 
распространение в первую очередь среди студентов 
высших учебных заведений. Молодые люди, кото-
рые не в состоянии вступить в брак в соответствии 
с исламскими традициями, заключают такой союз, 
который позволяет им вступить в интимные отно-
шения и не подвергаться при этом обвинениям в 
прелюбодеянии [9]. 

Несмотря на все эти изменения, которые кос-
нулись семьи за последние десятилетия, суще-
ственно этот социальный институт не изменился и 
продолжает оставаться одним из самых важных в 
египетском обществе. 
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Николай Рерих принадлежит к числу выдаю-

щихся деятелей русской и мировой культуры. Ху-

дожник, ученый, путешественник, общественный 

деятель, писатель, мыслитель — его разносторон-

ний дар можно сравнить только с великими людьми 

эпохи Возрождения. Творческое наследие Николая 

Рериха огромно — более семи тысяч картин, раз-

бросанных по всему миру, бесчисленное количе-

ство литературных произведений — книг, очерков, 

статей, дневников. 

Спустя 72 года после смерти Николая Рериха 

его труд и наследие продолжают играть важную 

роль в сближении народов России и Индии. 

В настоящее время его двухэтажный дом пред-

ставляет собой небольшой музей, в котором со-

брана коллекция из более чем 40 оригинальных 

картин. Рерих написал большинство шедевров, 

представленных на выставке, во время своей знаме-

нитой экспедиции из Гималаев через Алтай в Мон-

голию и Тибет. Трудно не восхищаться огнями и 

красками величественных Гималаев и Каракорума, 

которые были запечатлены Рерихом в серии картин 

«Горная сиюта». 

Есть также редкие картины долины Куллу и 

пейзажи местности, которые Рерих сделал своим 

домом. После того, как Наггар был выбран местом 

строительства Гималайского научно-исследова-

тельского института «Урусвати», — сын великого 

художника сказал, — «В этой далекой долине 

Куллу сочетаются прохладный горный воздух и 

теплое южное солнце. Здесь также чудесным обра-

зом сочетаются расы, языки, религии, искусство и 

природные явления разных климатических зон, 

чтобы создать настоящий рай, как для ученого, ко-

торый смотрит не только на настоящее, но который 

сквозь историю человека и природы в тысячелет-

них единицах». 
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Рисунок 1 — Дом Николая Рериха в Наггаре (долина Кулу в Индии) 

 

На рисунке 1 представлена усадьба Николая 

Рериха в Наггаре. На верхнем этаже дома сохра-

нены комнаты Николая и Елены Рерих. В то время 

как снаружи дом выглядит как маленькое гималай-

ское шале, хрупкое строение — это не более чем 

русская дача, переехавшая в Гималаи. В доме даже 

есть своеобразный и приятный запах, который не-

отличим от интерьеров русской дачи. Исследова-

ния Николая и Елены Рерих хорошо сохранились. 

Из комнат открывается потрясающий вид на засне-

женные гималайские вершины, которые вдохнов-

ляли семью на протяжении десятилетий. 

В усадьбе также находятся самадхи (мемори-

альное и последнее пристанище) Николая Рериха и 

его сына Святослава, который также был великим 

художником и жил в Индии до самой своей смерти, 

до 1993 году.  Путь к самадхи Николая Рериха на 

цветущем зеленом холме утопает в ароматных сос-

новых рощах, снова напоминающих русские леса. 

По обычаю, посетители  дома-музея, кладут сосно-

вые шишки к Николаю Рериху, чтобы отдать дань 

уважения великому философу. Самадхи находится 

на небольшом углу усадьбы, откуда открывается 

вид на зеленые холмы и заснеженные вершины. 

Философия Николаса Рериха очень понрави-

лась жителям холмов Куллу, в чьем индуизме при-

сутствуют элементы как буддизма, так и анимизма. 

«Живая этика» русского философа — это слияние 

индуизма, буддизма, русского православия и дру-

гих религий и философии, синтез, близкий сердцам 

плюралистических индейцев. В своей книге «Ал-

тай-Гималаи» Рерих восхваляет индийского импе-

ратора Акбара, который пытался осуществить сли-

яние религий для объединения народов страны.  

У семьи Рерихов также была коллекция народ-

ного искусства, которая выставлена в музее Уру-

свати, расположенном на вершине холма недалеко 

от главной галереи. В соответствии с желанием се-

мьи пропагандировать культуру и обучение, дове-

рие, которое заботится об усадьбе Рерихов, активно 

занимается просветительской деятельностью. Ху-

дожественный колледж имени Елены Рерих пред-

лагает детям курсы индийской классической му-

зыки и танца, театрального искусства, народной 

драмы и живописи. Будучи единственным колле-

джем искусств в этом населенном пункте, более 130 

детей каждую неделю приезжают в колледж на 

курсы по таким разнообразным видам деятельно-

сти, как уроки игры на ситаре и фисгармонии, а 

также танцы катхака. 
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Энергия является неотъемлемым компонентом 

современной жизни. Это приводит в действие эко-
номику: без этого фабрики не могут работать, ко-
рабли и грузовики не могут доставлять свои то-
вары, а люди не могут приступить к работе. Без топ-
лива генералы не могут наносить авиаудары, армии 
не могут перевозить наземные войска, а базы не мо-
гут действовать. Энергия заложена во всем, что мы 
делаем. 

Неудивительно, что концепция «энергетиче-
ской безопасности» приобрела важное значение в 
последние десятилетия, особенно в связи с тем, что 
Соединенные Штаты свернули свои войны на 
Ближнем Востоке и Россия постоянно увеличивает 
экспорт газа и нефти своим европейским соседям и 
Китаю. Многие комментаторы предполагают, что 
национальная безопасность США будет лучше 
обеспечиваться за счет повышения энергетической 
безопасности США. Однако, как и в случае с иде-
ями национальной безопасности, содержание энер-

гетической безопасности часто представляется рас-
плывчатым или неправильным в использовании 
этого термина [1]. 

Международное энергетическое агентство 
определяет «энергетическую безопасность» как 
способность страны: а) иметь надежный доступ к 
необходимой энергии; б) покупайте энергию по до-
ступной цене [2] 

Другими словами, любые факторы, которые 
ограничивают доступ к источникам энергии или 
повышают цены на энергоносители до недопу-
стимо высокого уровня, наносят ущерб энергетиче-
ской безопасности страны. Хотя это может пока-
заться прямым определением энергетической без-
опасности, на практике оно слишком широкое, 
чтобы его можно было использовать. Спрос и пред-
ложение на мировом рынке нефти постоянно меня-
ются по ряду причин и, следовательно, цены на 
нефть. Но только некоторые из факторов, влияю-
щих на доступность или доступность энергетиче-
ских ресурсов, связаны с безопасностью. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11598
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Когда представители правительства США, в 
том числе представители министерств обороны, а 
также военного и разведывательного сообщества, 
подчеркивают важность повышения энергетиче-
ской безопасности США, они обычно говорят о за-
щите страны от более узкого стечение обстоятель-
ств: экстремальные ценовые шоки, острые кризисы 
поставок и безопасность поставок электроэнергии. 

Публичные дискуссии об энергетической без-
опасности почти неизбежно приводят к разговорам 
об энергетической независимости, и эти два тер-
мина иногда даже используются как взаимозаменя-
емые. Энергетическая независимость - это идея, что 
энергетическая безопасность может быть достиг-
нута за счет производства достаточного количества 
энергетических ресурсов внутри страны для удо-
влетворения потребностей, что устраняет необхо-
димость импорта энергоресурсов от недружествен-
ных или нестабильных производителей [3]. Эта 
идея, хотя и популярна, нереальна, учитывая дина-
мику мировой торговли энергией. 

С самого начала нефтяной промышленности, 
были несколько периодов, когда крупные произво-
дители и экспортеры нефти оказали влияние на уро-
вень производства и цены. Как правило, производи-
тель имеет возможность быстро наладить произ-
водство с целью реагировать на меняющиеся 
рыночные условия.  

В прошлом крупнейшие нефтяные компании 
«Standard Oil Company», кампании, Техасская же-
лезнодорожная комиссия и другие крупные между-
народные нефтяные компании выполняли функции 
крупного производителя. Сегодня 14 стран-экспор-
теров (ОПЕК), добывающие примерно 40% миро-
вой нефти, могут повлиять на мировые цены на 
нефть. После периода переизбытка нефти и быстро 
снижение цен в 2014 и 2015 гг. ОПЕК во главе с Са-
удовской Аравией вместе с 11 странами, не входя-
щими в ОПЕК страны, во главе с Россией, заклю-
чили соглашение («Декларация о сотрудничестве» 
ОПЕК+) в декабре 2016 г. чтобы сократить добычу 
сырой нефти примерно до 1,8 млн. бар. в день с 
уровня октября 2016 г. Реализация Соглашения 
внесла свой вклад - цена западной техасской нефти 
стала расти с $ 52 2016 г. до $ 76 баррель по октябрь 
2018 г. 

Страны, не входящие в ОПЕК: Азербайджан, 
Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, 
Оман, Россия, Судан, Южный Судан. Совместное 
производство нефти ОПЕК и не ОПЕК страны - да-
лее именуемые ОПЕК + - представляет примерно 
60% мирового предложения. В июле 2019 г. ОПЕК 
+ страны объявили об усилиях по формализации 
коллективного группа через проект «Хартии со-
трудничества».  

Потенциальные страны, затронутые Соглаше-
нием ОПЕК+ включает 21 из 24 страны в коллек-
тивной группе (члены ОПЕК, Ливия, Иран и Вене-
суэла освобождены). ОПЕК и не ОПЕК страны, в 
настоящее время занимающиеся управлением по-
ставками, включают: Страны ОПЕК: Алжир, Ан-
гола, Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Га-
бон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудов-
ская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты 
(ОАЭ) и Венесуэла. Катар, член ОПЕК с 1961 г., вы-
шел из состава с ОПЕК с января 2019 г.. 

Срок действия ОПЕК+ истек в конце 2018 г., 
но был продолжен с изменениями для общего со-
кращения сырой нефти добыча на 1,2 млн. бар./день 
по сравнению с уровнем октября 2018 г. - для боль-
шинство до 31 марта 2020 г. 

В связи с ростом цен на нефть в 2018 г. проект 
Закона об экспортных картелях (No Oil Producing 
and Exporting Cartels Act). (NOPEC) 2018 г. был 
представлен в Конгрессе США, согласно которому 
необходимо внести изменения в антимонопольный 
закон Шермана, акт, который привел к роспуску 
Standard Oil Trust в 1911 г., и запрещает американ-
ским нефтяным компаниям участвовать в коллек-
тивном управлении рынков, криминализирует дей-
ствия иностранного государства, коллективно или 
в сочетании с другими иностранными государ-
ствами или лицами, которые ограничивают произ-
водство, поддержание цены или торговлю нефтью, 
природного газа или нефтепродукты (например, 
бензин) и, таким образом, оказывают влияет на 
рынки и цены на углеводородные ресурсы. 

В феврале 2019 г комитет палаты представите-
лей Конгресса США одобрил антикартельный зако-
нопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting 
Cartels Act). Его цель заключается в том, чтобы 
наделить американские суды полномочиями рас-
сматривать антимонопольные иски в адрес стран 
ОПЕК и других государств, участвующих в кар-
тельных сговорах на нефтяном рынке. Согласно за-
конопроекту, незаконными признаются любые сов-
местные действия правительств других стран, 
направленные на ограничение добычи нефти и 
установление цен на нее [4] 

В частности, законопроект NOPEC предпола-
гает сделать незаконным искусственное ограниче-
ние добычи нефти и газа или установление цен, как 
это делают ОПЕК и Саудовская Аравия. Законо-
проект также немедленно устранит суверенный им-
мунитет, который в настоящее время существует в 
судах США для ОПЕК как группы и для каждого из 
ее отдельных государств-членов. Это, например, 
оставит Саудовскую Аравию открытой для судеб-
ного преследования в соответствии с действующим 
антимонопольным законодательством США, а ее 
общая ответственность составит, по оценкам, $1 
триллион долларов США инвестиций только в 
США. Тогда США будут по закону иметь право за-
морозить все банковские счета Саудовской Аравии 
в США, конфисковать их активы в стране, прекра-
тить любое использование долларов США сауди-
тами в любой точке мира. Это также означало бы, 
что саудовская компания «Aramco» должны будет 
разделиться на более мелкие составляющие компа-
нии, которые, как считается, не нарушают правила 
конкуренции в секторах нефти, газа и нефтехимии 
или влияют на цену нефти [5]. 

До недавнего времени законопроект проходил 
такими темпами в системе США и был очень бли-
зок к тому, чтобы принять закон В 2007 и в 2008 г. 
и . Палата представителей и Сенат предлагали при-
нять закон NOPEC, и в 2008 г. , но Дж. Буш-млад-
ший и Б Обама выступили против него, и Д. Трамп 
изначально также отказался подписывать его. 

Сторонники этого закона полакают, что США 
смогли бы использовать Закон NOPEC в качестве 
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дипломатического рычага переговоров для мотива-
ции вмешательство на рынке, когда цены на нефть 
считаются слишком высокий для потребителей в 
США, слишком низкий для производителей в США 
или возможно, поддержать более широкие геополи-
тические цели. Законодательство NOPEC сможет 
так же потенциально повлиять на экономические 
усилия по реформе в некоторых странах ОПЕК +. 
Например, Саудовская Аравия будет вынуждена 
начать несколько программ по реструктуризации 
своей экономики, чтобы меньше зависеть от нефтя-
ной доходы, привлечь капитал через облигации ры-
нок и, возможно, путем продажи акций «Aramco», 
национальной нефтяной компании. 

Но пока можно предположить, что нисходящее 
ценовое давление, вероятно, будет в некоторой сте-
пени уравновешен устранением свободных произ-
водственных мощностей, которые могут понадо-
биться в случае незапланированных отключений в 
результате различных мировых события (напри-
мер, геополитические волнения или саботаж). За-
пасы производственных мощностей является од-
ним из многих факторов, определенных Управле-
ние энергетической информации США (EIA), 
которое может влиять на мировые цены на нефть. 

Рынок нефти без свободных мощностей и 
крупных экспортеров будет просто реагировать на 
ценовые движения. Цены могут достичь высоких 
уровней, когда на рынке дефицит, цены могут быть 
очень низкими, когда рынок переполнен. Академи-
ческие исследования показывают, что присутствие 
на рынке крупных производителей и экспортеров 
нефти может снизить волатильность цен на сырую 
нефть [6] 

 Кроме того, сильная ценовая волатильность 
может также повлиять на финансовое здоровье и 
политическую стабильность стран-производите-
лей, что, возможно, может затрагивать более широ-
кие интересы России, США, Саудовской Аравии в 
определенных регионах. В качестве альтернативы 
некоторые аналитики предполагают, что функцио-
нирующий нефтяной фьючерсный рынок в сочета-
нии с ценой и добычей сланцевой нефти США мо-
гут плавно изменять ценовые движения и обеспечи-
вать управление производством и поставками 
нефти [7]. 

 По оценке исполнительного директора нефте-
газовой компании «Роснефть» И.Сечина, ОПЕК + 
уже утратила то значение, которое Россия ей при-
давала. Действуют и другие факторы: санкции, ко-
ронавирус, состояние потребительского рынка, за-
стой экономики.«Роснефть» была готова к нынеш-
нему обвалу цен на нефть, и он ожидает, что к 
концу 2020 г. цена на нефть вырастет до $60 а если 
эти и процессы продолжатся, сланцевая нефть уй-
дет с рынка [8].  

«Роснефть», наряду с некоторыми другими 
российскими производителями нефти, ранее крити-
ковала соглашение ОПЕК + за то, что оно наносит 
ущерб их попыткам завоевать долю рынка и услож-
няет долгосрочное инвестиционное планирование. 
Аналитики видят общее влияние соглашения 
ОПЕК + и его влияние на цены на нефть как в 
первую очередь позитивное для российской эконо-
мики и производителей нефти. 

Очевидно, что распространение коронавируса 
за пределы Китая может привести к дальнейшему 
пересмотру мирового потребления нефти. 
Вспышка уже достигла Европы, и приведет к сни-
жению спроса на нефть на 150 000 баррелей в сутки 
в 200-200 баррелей в сутки. 

Несмотря на позицию Саудовской Аравии и 
утраты влияния ОПЕК + Россия готова продолжать 
диалог с участниками нефтяного рынка 

Сегодня существует переизбыток производ-
ства, коронавирус - это действительно серьезная 
проблема, которую необходимо принимать во вни-
мание при балансировке рынка. Даже без дополни-
тельных инвестиций в геологоразведку, Роснефть 
может поддерживать добычу на текущих уровнях в 
течение 22 лет. Международные партнеры "Рос-
нефти" пострадали больше, чем сама "Роснефть" от 
санкций, введенных против компании и россий-
ского нефтяного сектора с 2014 года. Из-за санкций 
американские компании потеряли ресурсную базу, 
сравнимую с их собственной, были вынуждены 
выйти и потерять свою ресурсную базу. До введе-
ния санкций Роснефть планировала расширить со-
трудничество с «ExxonMobi» в том числе в россий-
ской арктической оффшорной зоне. Некоторое со-
трудничество продолжается, в том числе по 
нефтегазовому проекту "Сахалин-1" на российском 
Дальнем Востоке, но прогресс в новых проектах 
между двумя компаниями застопорился. 

До введения санкций американские банки 
предоставляли почти половину финансирования - 
до $ 35 млрд. в кредитных линиях, зарабатывали до 
$4 млрд. год только на процентных ставках. Рос-
нефть также пострадала от санкций против Венесу-
элы, причем 2 торговых дочерних предприятий 
«Роснефти»: «Трейдинг» и «ТНК Трейдинг», были 
санкционированы за обращение с венесуэльской 
нефтью. 

Резкое снижение цены на фоне глобальной 
эпидемии и слабого роста мировой экономки, по 
сути, являют новой основной для введения режима 
«военного времени», чрезвычайного ограничения и 
самоизоляции, которые начали осознанно форми-
роваться в пером квартале 2020 г. Речь идет не о 
«битве» с эпидемией COVID-19 или страхом гло-
бальной пандемией, который они породили, а о раз-
рушении цикла глобализма и веры в неразрывную 
природу взаимозависимости. К концу марта 2020 г. 
глобальные рамки изменились в достаточной сте-
пени и уже начала проявляться, чтобы начать дис-
куссию не только о природе COVI-19, но и о том, 
какая система и идеология должны быть через де-
сятилетия. 

Несмотря на неспособность большинства 
крупных обществ, в том числе КНР, подготовиться 
к пандемиям в области здравоохранения, стихий-
ным бедствиям и связанным с ними опасениям, 
функция политических структур, в которых доми-
нировали «глобалисты» уступает место националь-
ной самообеспеченности. 

Можно ожидать, что непреднамеренные или 
непредвиденные последствия экономических по-
трясений приведут к росту глобальных (или, по 
крайней мере, региональных) проблем пандемиче-
ского здравоохранения в период ослабления обще-
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ства, когда более богатые общества могут стать бо-
лее националистическими и изолированными, в не-
которых отношениях, просто чтобы защитить себя. 
Пандемии будут сопровождаться аналогичными 
аномальными социальными реакциями, включая 
рост преступности, из которых новая эра морского 
пиратства является лишь одним из аспектов. 

Очевидно, что наилучший путь, которым мо-
гут воспользоваться национальные государства это 
получение как можно большего контроля над своей 
судьбой. Для этого необходимо уделять больше 
внимания внутренней продовольственной само-
обеспеченности и основам внутреннего рынка про-
мышленных товаров и услуг, другими словами - 
возврат к чувству нации. 

Эпоха глобализации заканчивается, которая 
была коротким отрезком, в котором технологии, со-
зданные для борьбы в период холодной войной, 
стали технологиями глобальной социальной инте-
грации. Теперь роскошь интернационализма закан-
чивается, и выживание основывается главной це-
лью каждой нации. Год спустя возникла глобальная 
пандемия H1N1, к счастью, не вызвав пандемии 
страха, которая стала фактором, усиливающим воз-
действие эпидемии COVID-19 в 2019-20 гг. 

К 2020 г. изменился стратегический ландшафт: 
война за информационное доминирование стала го-
раздо более активной, особенно в связи с тем, что 
социальные сети превратились в канал для массо-
вой мобилизации и стимулирования действий пра-
вительства в западных обществах. Таким образом, 
произошла общая трансформация в социальном и 
технологическом контексте, которая преобладала, 
когда вокруг COVID-19 возникла паника. 

Но для того, чтобы получить политическое 
превосходство после эпидемии, КНР первой «объ-
явила о победе» в борьбе с эпидемией COVID-19 и 
отправила свое население обратно на работу, не-
смотря на реальность доказательств, которые не 
поддаются национальной статистике продолжаю-
щегося уровни заражения в КНР. Однако было 
ясно, что эпидемия, возникшая в Ухане в КНР, до-
стигла пика и начнет снижаться. В ближайшие ме-
сяцы борьбы за возобновление экономической ак-
тивности будет оказывать влияние на основопола-
гающие основы мировой экономической и 
политической систем. Между тем, по мере того, как 
усиливались войны за информационное доминиро-
вание между КНР и США, обе стороны были осто-
рожны, чтобы минимизировать риск реальных фи-
зических проблем. 

Можно определить некоторые из основных 
непосредственных результатов и выявить ключе-
вые тенденции и вопросов, возникшие в связи со 
снижением цены на нефть, с пандемией (СОVID-
19) и замедлением, и спадом мирового экономиче-
ского развития. 

Глобальная экономика и экономика большин-
ства государств резко ослаблены и будут оста-
ваться относительно ослабленными и трансформи-
рованными в течение нескольких лет, а возможно 
на протяжении десятилетий. Это означает, что эко-
номический спад будет более широко распростра-
няться, полностью изменяя тенденцию последних 

семи десятилетий. Это усугубит поляризацию об-
ществ, и скорее подтолкнет тенденцию к формам 
национализма, чем усилит идеологию глобализма. 

Власть центральных правительств увеличива-
ется , а права и свободы людей ограничиваются. К 
началу апреля 2020 г. ситуация в большинстве за-
падных обществ приблизилась к среде квази-воен-
ного права, с небольшим социальным сопротивле-
нием. 

Финансирование НИОКР, национальной без-
опасности и потребительских расходов будет со-
кращаться, что еще более усугубляется сокращение 
уровня благосостояния большинства населения в 
странах с развитой экономикой Вопрос заключа-
ется в том, усугубит ли это ограничение к богатству 
или сдержит воспалительный популизм и социаль-
ные действия. 

Ослаблена роль глобальных институтов и аль-
янсов может привести к переосмыслению структур 
альянса и способов управления ими, к увеличению 
импульса к двусторонней торговле. 

Достижение формальных военных структур 
будет ограничено финансированием, и будут от-
крыты возможности и пространства для силового 
изменения глобальных структур и более независи-
мых региональных действий отдельный госу-
дарств. 

Хотя у Коммунистической партии Китая, веро-
ятно, есть силы для обеспечения контроля своего 
государства, будет ли Европейский Союз (ЕС) до-
статочно сплоченным для обеспечения контроля 
над своими государствами-членами? Если страны 
ЕС не смогут удержаться вместе, то могут со-
здастся возможности для Турции, чтобы возродить 
свою неоосманистскую экспансию в Восточном 
Средиземноморье и на Балканах. 

Какие навыки будут необходимы в среде после 
2020 года? Достаточно ли успокоилась экономика, 
чтобы началось восстановление.  

Кризис привел к падению цен на нефть и газ до 
такой степени, что сланцевая промышленность 
США может вынуждено покинуть рынок при цене 
$10 за баррель, что вновь откроет для США потреб-
ность в импортируемой энергии, хотя США оста-
нутся значительно менее уязвимыми к воздействию 
энергии и углеводородных ресурсов, чем Китай. 

КНР будет по-прежнему сталкиваться с край-
ней уязвимостью к нехватке продовольствия и 
воды, которая может быть ослаблена только, во-
первых, из-за зависимости от импортируемых про-
дуктов питания и сельскохозяйственной продук-
ции, большая часть которых поступает из США 
(учитывая, что другие поставщики не могут удовле-
творение спроса) и, во-вторых, сокращением 
уровня жизни и численности населения КНР, фак-
тор, который может иметь значительные соци-
ально-политические последствия. 

Чем дольше ограничения, налагаемые кризи-
сом на общества, тем более вероятными будут пост-
кризисные изменения в отношениях между госу-
дарствами. Другими словами, если кризис продол-
жится в различных формах до 2020 г., вполне 
вероятно, что этот год будет восприниматься обще-
ством и историками как точка перелома, эквива-
лентная мировым войнам XX вв. 
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Нигде в мире мы не видели развития экономи-

ческих теорий или подходов к управлению обще-
ствами в условиях спада и кризиса экономики, а 
также с точки зрения снижения размера рынков и 
спроса. Исследования недавних уроков из истории 
Японии, России и Германии были бы полезны, хотя 
все эти примеры основывались на их собственном 
экономическом мышлении. 

Африка, зависящая почти исключительно от 
КНР, скорее всего, останется в почти в разруши-
тельной ситуации к концу 2020 г. и африканские об-
щества сами будут вынуждены развивать новые 
экономические модели. Существует вероятность 
того, что США в посткризисный период реши-
тельно перейдут к укреплению своего доминирова-
ния в Северной и Южной Америке (где КНР, в част-
ности, укрепила свое присутствие), а также в Цен-
тральной Азии в качестве средства обеспечение 
альтернативного пути Евразийскому шелковому 
пути. 

Пандемия COVID-19 может повлиять на демо-
графические тенденции в численности населения 
мира. Тенденция к сокращению численности насе-
ления была установлена во второй половине XX 
века и только сейчас становится очевидной. Изме-
нения и проблемы мировой экономики начались 
еще до кризиса COVID-19, в основном в результате 
глобальных демографических преобразований, но 
кризис 2020 г. стал знаковым переломным момен-
том. 

В 1962 г. концепция взаимного гарантирован-
ного уничтожения начала играть важную роль в 
оборонной политике Соединенных Штатов. Ми-
нистр обороны США Роберт Макнамара в своем 
выступлении перед американским фондом адвока-
тов в Чикаго, положил начало политики США по 
ядерному сдерживанию, которая стала ключевой 
военной стратегией на протяжении всей холодной 
войны [9].  

 Таким образом, истинная философия ядер-
ного сдерживания стала утверждаться. Если бы 
другая сторона знала, что, начав ядерный удар, это 
приведет к такому массированному ответу, что она 
неизбежно пострадает от «гарантированного уни-
чтожения», поэтому было бы нерационально нажи-
мать ядерную кнопку. Концепция взаимного уни-
чтожения стала радикальным отходом, от общепри-
нятых взглядов на войну.  

Сегодня правительства во всем мире стремятся 
быстро выделить триллионы долларов для под-
держки национальной и глобальной экономики, 
усилия оказались недолговечными, так как все 
больше и больше мировой экономика останавлива-
ется из-за вспышки коронавируса. 

 Россия, Саудовская Аравия, США и другие 
страны не дали никаких сигналов о том, что они за-
медляют свои попытки затопить мир долей нефти и 
захватить рынок за счет друг друга. В то время как 
Саудовская Аравия, с, возможно, самой низкой се-
бестоимостью добычи, компенсирует некоторый 
спад цен на нефть за счет роста объемов, почти всем 
ее коллегам по ОПЕК повезло гораздо меньше. Мир 
находится в критической точке энергетического 
рынка, где производители нефти могут свободно 
добывать и продавать столько нефти, сколько захо-
тят. Саудовская Аравия заявила о предложении на 
рынок 12,3 млн. баррелей в день. Но «Saudi 

Aramco» никогда ранее не добывала такое количе-
ство нефти, что подразумевает, что она будет добы-
вать нефть, хранящуюся дома и в резервуарах в 
Японии, Нидерландах и на средиземноморском по-
бережье Египта. Если это правда, это будет сигна-
лизировать рынку о своей твердой приверженности 
разрушению теории баланса рынка нефти. 

Нефтеперерабатывающие заводы начали за-
крываться даже в США, и, по оценкам аналитиков 
компании «Rystad Energy», в мире, скорее всего, не 
хватит хранилищ при нынешних объемах произ-
водства и 76% мирового хранилища уже заполнено 
[10], и, кажется, что мировой рынок нефти выходит 
из-под контроля. 

Но, оглядываясь назад на уроки истории, необ-
ходимо искать возможность объединиться в скоор-
динированных усилиях, чтобы разделить ответ-
ственность за успокоение мирового рынка. Сниже-
ние цен на нефть, на фоне пандемии COVID-19 и 
слабого роста глобальное экономики, таким обра-
зом, будут оказывать влияние на структурные изме-
нения мира, который будет отличаться от того ко-
торый ему предшествовал. Но что наиболее важно, 
восприятие этого «нового» мира показывает, что 
линейная экстраполяция более старых лекарств или 
форм более раннего мышления больше не будет 
приемлемой. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме влияния гендерного измеренения межличностных отношений на эколо-

гическое поведение. Статья написана на основе результатов опроса населения Республики Карелия в рам-
ках Российско-шведского проекта «Экология и гендер», целью которого было изучение повседневных прак-
тик населения республики в экологической сфере. В статье обосновывается точка зрения, согласно ко-
торой характер межличностных отношений, который в контексте рассматриваемой проблематики 
можно назвать экологией человеческих отношений, наиболее глубинный пласт современного состояния 
гендерных отношений. Это позволяет утверждать, что для реального изменения гендерных стереоти-
пов и базирующихся на них гендерных отношений необходимо, чтобы изменения в этих отношениях про-
никли и межличностные отношения. Изменение же гендерного порядка, как показали результаты иссле-
дования, являются необходимым условием формирования ответственного экологического поведения как 
мужчин, так и женщин. 

Abstract 
The article is devoted to the problem of the influence of gender change in interpersonal relationships on 

environmental behavior. The article is based on the results of a survey of the population of the Republic of Karelia 
in the framework of the Russian-Swedish project "Ecology and gender", the purpose of which was to study the 
daily practices of the population of the Republic in the environmental sphere. The article substantiates the point 
of view that the nature of interpersonal relations, which in the context of the considered problem can be called the 
ecology of human relations, is the deepest layer of the current state of gender relations. This suggests that for a 
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real change in gender stereotypes and gender relations based on them, it is necessary that changes in these rela-
tions also permeate interpersonal relationships. Changing the gender order, as shown by the results of the study, 
is a necessary condition for the formation of responsible environmental behavior of both men and women. 

 
Ключевые слова: гендерные отношения, гендерные стереотипы, межличностные отношения, эко-

логическое поведение, экология человеческих отношений 
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Исследователи во всем мире отмечают, что в 

настоящее время человечество столкнулось с ком-
плексом глобальных вызовов, которые связаны с 
завершением индустриального строя [1, С.8], среди 
которых одно из важнейших мест занимают стре-
мительные и беспрецедентиые изменения окружа-
ющей среды. Планета становится все менее пригод-
ной для жизни. За последние 50 лет экологический 
след, оставляемый человечеством на теле планеты 
(показатель потребления человеком природных ре-
сурсов), увеличился примерно на 190% [2, с.10]. 
Ухудшение окружающей среды негативно сказыва-
ется на здоровье человека. До настоящего времени 
наибольшее внимание уделялось экологическому 
ущербу, который наносят промышленные и сель-
скохозяйственные предприятия, однако степень 
ущерба, наносимая людьми окружающей среде, 
свидетельствует о том, что существующие стан-
дартные подходы к экологической проблематике 
больше не эффективны. Поиск факторов, способ-
ствующих преодолению надвигающейся экологи-
ческой катастрофы, побуждает обратиться к ана-
лизу повседневной жизнедеятельности людей, по-
скольку современные технологии, направленные на 
создание комфортных условий жизни и чрезмерное 
потребление, характерное для наиболее развитых 
стран, привели к лавинообразному увеличению по-
требления электроэнергии за счет резкого увеличе-
ния количества бытовой техники, количества авто-
мобилей, бытовой химии, количества бытового му-
сора и отходов. Это обстоятельство позволяет 
говорить о смещении вектора экологических про-
блем в странах с достаточно высоким уровнем раз-
вития, в том числе и в России, в сторону повседнев-
ной жизнедеятельности людей. 

Отмеченное обстоятельство еще недостаточно 
изучено учеными, в связи с чем в 2016-2018 годах 
исследователями из ИСЭПН РАН (ныне ФНИСЦ 
РАН) и Карельского научного центра ИЭ РАН при 
поддержке шведских коллег был осуществлен но-
ваторский проект «Экология и гендер», целью ко-
торого было комплексное изучение повседневных 
практик населения Республики Карелия в экологи-
ческой сфере. Объем выборки составил 1000 ре-
спондентов в 2016 году, 800 респондентов в 2017 
году и 900 респондентов – в 2018.  

Необходимость использования гендерного 
подхода продиктована стремлением изучить ген-
дерную обусловленность индивидуального эколо-
гического поведения, поскольку характер повсе-
дневных практик, в том числе и их экологическая 
составляющая, не в последнюю очередь определя-
ются существующим гендерным порядком, кото-
рый определяет отношение мужчин и женщин к 
экологическим проблемам, их экологическое пове-
дение и активность в этой сфере. 

Результаты опроса 2018 года зафиксировали 
произошедший перелом в гендерном сознании рос-
сиян, отмечаемый в том числе и ведущими россий-
скими социологическими службами, такими как 
ВЦИОМ и Левада-центр. Об этом свидетельствует 
тот факт, что подавляющее число респондентов вы-
сказались за эгалитарные гендерные отношения в 
семье, основанные на равенстве и взаимопонима-
нии. Вместе с тем в ходе исследования было выяв-
лено, что в реальной повседневной практике сохра-
няется еще множество остатков архаичных гендер-
ных стереотипов. Это отчетливо проявляется в 
гендерной ассиметрии распределения рутинных до-
машних обязанностей, таких как стирка, уборка, 
уход за детьми и престарелыми членами семьи, по-
купка продуктов и приготовление пищи. Но еще яв-
ственнее обнаруживается сохранение традицион-
ного гендерного порядка в межличностных отно-
шениях, которые являются, по сути дела, оплотом 
гендерного неравенства поскольку оно менее всего 
осознается именно в этой сфере. Данные опроса 
2018 года показали, что сохранение гендерной ас-
симетрии в семье влечет за собой различное отно-
шение мужчин и женщин к экологическим пробле-
мам и, как следствие, к различиям в экологическом 
поведении и экологической активности. 

В то же время результаты проведенного иссле-
дования свидетельствуют о наметившихся сдвигах 
и в этой глубинной области гендерных отношений 
и экологического поведения. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что три четверти опрошенных ви-
дят связь между отношением к природе и межлич-
ностными отношениями в семье (Таблица 1).  

Таблица 1 
Мнение респондентов о связи бережного отношения к природе и характера межличностных отно-

шений. 

Согласны ли Вы с мнением, что бережное отношение к природе более 
свойственно людям, которые берегут межличностные отношения? 

Мужчины Женщины Всего 

Да 70,5 79,2 75,4 

Нет 29,5 20,8 24,6 
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Вместе с тем, данные таблицы показывают, 
что женщины более чутко улавливают эту связь, 
чем мужчины. Не менее отчетливо осознают ре-
спонденты связь между характером отношения к 

природе и характером отношений друг к другу 
(Таблица 2). 

Таблица 2 
Мнение респондентов о зависимости характера отношения к природе и животным к возможным 

проявлениям насилия в семье 

Верно ли, с Вашей точки зрения, предположение, что мужчина, кото-
рый не сломает дерево и не ударит животное, также не сможет уда-
рить жену и ребенка? 

Мужчины Женщины Всего 

Да 68,9 74,3 72,0 

Нет 31,1 25,7 28,0 

 
Судя по данным таблицы, и здесь женщины 

более отчетливо осознают эту связь. В меньшей 
степени осознается респондентами взаимосвязь 
экологических проблем и экологии человеческих 
отношений (Таблица 3). На ее наличие указали ме-
нее дух третей (62.2%) опрошенных. По данным 

таблицы разрыв между долей мужчин, разделяю-
щих мнение о наличии такой связи, и долей жен-
щин, давших положительную оценку по этому по-
воду составляет уже 20%. 

Таблица 3 
Оценка респондентами наличия связи между употреблением бранных слов и загрязнение природ-

ной среды. 

Считаете ли вы употребление нецензурных выражений и оскорби-
тельных слов в адрес других людей «загрязнением» человеческих от-
ношений по аналогии с загрязнением окружающей среды? 

Мужчины Женщины Всего 

Да 51,4 70,6 62,2 

Нет 48,6 29,4 37,8 

 
Тот факт, что мужчины значительно реже 

трактуют бранные слова и нецензурные выражения 
как загрязнение человеческих отношений, свиде-
тельствуют о том, что они недостаточно отчетливо 
осознают недопустимость применения этих слов в 
семье, что приводит к довольно широкому распро-
странению морального, психологического насилия 

в отношении женщин и детей, которое как раз и за-
ключается прежде всего в оскорблениях, грубости 
и унижении человеческого достоинства. 

В то же время и мужчины и женщины меньше 
всего хотели бы видеть проявления насилия в се-
мьях своих детей и надеются, что они будут добры 
друг к другу (Таблица4). 

Таблица 4 
Мнение респондентов о том, какие семейные отношения они хотели бы для своих детей и будущих 

поколений. Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать не-
сколько вариантов 

О каких семейных отношениях для ваших детей, внуков и будущих 
поколений Вы мечтаете /какие семейные отношения вы хотели бы для 
них? 

Мужчины Женщины Всего 

Я хотел бы, чтобы они были добры друг к другу. 57,7 57,8 57,8 

Я хотел бы, чтобы они могли хорошо общаться друг с другом. 53,1 52,7 52,9 

Я хотел бы, чтобы они могли разрешать конфликты и трудные ситуа-
ции без применения насилия. 

66,9 72,4 70,0 

Другое 1,0 - 0,4 

 
Более того, респонденты в подавляющем боль-

шинстве (83,6%) отрицательно относятся к приме-
нению насилия в семье и согласны приравнять его 

к преступлению против природы человека (Таб-
лица 5) 

Таблица 5 
Отношение мужчин и женщин к семейному насилию 

Готовы ли Вы прировнять домашнее насилие в отношении женщин (детей и стариков) к преступ-
лению против природы человека? 

Готовы ли Вы прировнять домашнее насилие в отношении женщин 
(детей и стариков) к преступлению против природы человека? 

Мужчины Женщины Всего 

Да 79,9 86,4 83,6 

Нет 20,1 13,6 16,4 

 
Как видно из данных таблицы, женщины зани-

мают в этом вопросе более активную позицию, так 
же, как и в оценке наркомании как преступления 

против природы человека (Таблица 6), что коррели-
рует с их большей активностью в экологической 
сфере. 
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Таблица 6 
Оценка респондентами роли наркомании в экологии человеческих отношений 

Не является ли, с Вашей точки зрения, наркомания таким же преступ-
лением против природы человека, как загрязнение водоемов и атмо-
сферы? 

Мужчины Женщины Всего 

Да 65,2 76,5 71,6 

Нет 34,8 23,5 28,4 

 
В то же время по отношению к допустимости 

курения в присутствии людей, которые не курят, 
респонденты проявляют значительно большую ло-
яльность. Так, несмотря на то, что вред табака для 
пассивных курильщиков достаточно широко изве-
стен, почти половине опрошенных (46,8%), не ви-
дят ничего плохого в чьем-либо курении в присут-
ствии тех людей, которые не курят. Снисходитель-
ность к этой вредной привычке, несмотря на 
пропаганду здорового образа жизни имеет опреде-

ленную гендерную подоплеку. Традиционный ген-
дерный порядок рассматривал курение, как приви-
легию мужчин. Женщины, стремясь к достижению 
гендерного равенства, переняли эту привычку у 
мужчин, рассматривая ее как символ эмансипации, 
что привело со временем к широкому распростра-
нению этой вредной привычки и среди женщин, но 
несмотря на это женщины более критично отно-
сятся к допустимости курения в присутствии неку-
рящих, чем мужчины (Таблица 7) 

 
Допускаете ли Вы чье-либо курение в присутствии других людей, которые не курят? 

Допускаете ли Вы чье-либо курение в присутствии других людей, ко-
торые не курят? 

Мужчины Женщины Всего 

Да 61,0 35,8 46,8 

Нет 39,0 64,2 53,2 

 
Как показывают данные таблицы значительно 

больше половины опрошенных мужчин допускают 
такое поведение курильщиков, тогда как среди 
женщин почти такая же доля опрошенных отно-
сятся к нему отрицательно, это свидетельствует о 
более требовательном отношении женщин к эколо-
гии человеческих отношений, что, в свою очередь, 

соотносится с их более активной экологической по-
зицией. 

Большая экологическая активность женщин и 
их более ответственное экологическое поведение 
связано, в первую очередь с материнством. Три чет-
верти респондентов согласны с тем, что материн-
ство делает женщин более чувствительными к со-
стоянию природы (Таблица 8).  

Таблица 8 
Оценка роли респондентами роли материнства в отношении женщин к природе 

По Вашему мнению, делает ли материнство женщин более чувствительными к состоянию при-
роды? 

По Вашему мнению, делает ли материнство женщин более чувстви-
тельными к состоянию природы? 

Мужчины Женщины Всего 

Да 57,8 74,2 67,0 

Нет 42,2 25,8 33,0 

 
Данные таблицы показывают, что женщины 

намного чаще указывают на этот фактор, как на 
причину своей большей обеспокоенности состоя-
нием окружающей среды. 

Таким образом данные проведенного опроса 
позволяют сделать вывод, что более глубокое осо-
знание женщинами экологии человеческих отноше-
ний сопряжено с их большей экологической актив-
ностью, и наоборот, менее глубокое понимание 
этой связи мужчинами является препятствием для 
формирования у них экологически ответственного 
поведения, что позволяет предположить, что бе-

режные и уважительные межличностные отноше-
ния являются важным фактором формирования 
экологически ответственного поведения. 
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В человеческой культуре язык занимает значи-

мое место, он является важнейшей ее частью. Это 
зависит от того, что язык является посредником 
между различными формами культурного про-
странства человечества. Язык непосредственно 
входит в структуру человеческой культуры, но не 
растворяется в ней, а, наоборот, сохраняет свою 
обособленность. Кроме того, необходимо отметить, 
что именно с помощью языка человек смотрит на 
мир [3]. 

Разграничения сознания и языковой семантики 
приводит к концепции удвоения мира. Преломлен-
ное через призму языка видение мира получило 
название «языковой картины мира». Примером 
«языковой картины мира» в когнитивной лингви-
стике была разработана теория концепта, содержа-
щая единицы мира всей картины мира, которая 
формируется не только на основе языка, но и на ос-
нове предметной деятельности [9]. Сознание может 
долгие годы работать над формированием нового 
концепта, ориентируясь на нефиксированные в 
языке мысли. Вербализация концепта включает ме-
таязыковую способность носителя языка, так как 
она направлена на познание языка как элемента 
действительного мира. Упорядоченное объедине-
ние представляет собой совокупность концептов [1; 
7]. 

Уже в античной философии можно заметить 
два аспекта изучения языка – генетический, когда 
изучаются сами элементы языка, не образующие 
системы, и системный, когда изучаются взаимодей-
ствующие элементы языка, образующие систему. 

В Древней Греции проблемы языка были тесно 
связаны с учением о познании. Существовали две 

противоположные точки зрения. Первая – онтоло-
гическая точка зрения, ее сторонником был Герак-
лит. Она утверждала, что существует закономерная 
связь между словом и вещью, то есть слова обозна-
чают вещи по их природе. Вторая– конвенциональ-
ная, сторонниками ее были Аристотель и Демо-
крит. Данная точка зрения акцентирует внимание 
на то, что никакой закономерности между словами 
и вещами нет, так как слова обозначают вещи по 
обычаю, то есть неправильно [2]. 

Ф. Бэкон и Г.В. Лейбниц в новое время обра-
щались к языковой проблематике. Философ Фрэн-
сис Бэкон говорит о языке, описывая «призраки 
рынка», которые существуют с помощью слов. Воз-
вращаясь к поставленной в античности теоретико-
познавательной роли языка, он стремится показать, 
что роль слов в познании природы не стоит преуве-
личивать в ущерб роли фактов и понятий о вещах. 

Язык является средством общения, а также вы-
ражения мыслей и изучать его нужно по Бэкону, эм-
пирическим методом, то есть исследовать все его 
стороны с помощью философской грамматики. В 
познании язык выполняет служебную роль, являясь 
лишь носителем знания, он служит для передачи 
познания, но стоит отметить, что общественная 
роль языка велика. С помощью языка люди могут 
передавать научные знания своим потомкам. Без 
языка не было бы развития человечества, поскольку 
он служит единственным средством выражения 
мысли [3; 10]. 

Особенностью языка философии, по сравне-
нию со всеми существующими языками, является 
то, что он представляет собой максимально воз-
можный метаязык, с помощью которого можно 
описать другой язык, называющийся объектным 
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языком. Метаязык не порождает новые смыслы, а 
содержит новые искусственные термины, которые 
необходимы для описания исходного языка.  

К философской задаче глубинного размышле-
ния о языке первым подошел Ф. Ницше, который 
был убежден, что мышление неотделимо от языка, 
но язык с необходимостью искажает реальность. 
Рассматривая реальность как неупорядоченный по-
ток становления, философ обращает внимание на 
несоизмеримость создаваемого языком образа 
мира. Представление о структуре мира человек 
приобретает из структуры языка. Между этими 
структурами есть определенное соответствие, 
вследствие этого изменения в грамматике должны 
вызывать изменения в мировосприятии. Ницше 
подчеркивает важность значения языка как сред-
ства решения жизненно важных задач в человече-
ском обществе [5; 6]. 

Метаязык философии является основанием 
философской рефлексии. Рефлексия – это тип фи-
лософского мышления, направленный на осмысле-
ние и обоснование собственных предпосылок, тре-
бующий обращения сознания на себя [8]. В антич-
ной философии рефлексия выступала предметом 
обсуждения у многих философов. Так, Сократ ак-
центировал значимость самопознания, а Платон и 
Аристотель толковали мышление и рефлексию как 
атрибуты божественного разума, через которое 
происходило объединение мыслимого и мысли. В 
философии средневековья Декарт придает рефлек-
сии статус основного методологического принципа 
философии. В этом контексте рефлексия рассмат-
ривалась как переход к самосознанию, другими 
словами, к саморефлексии. Утверждалось, что 
именно благодаря саморефлексии человек является 
свободным и автономным субъектом мышления, 
вокруг которого центрируется окружающий мир [2; 
3]. 

Джон Локк ввел понятие эмпирическая ре-
флексия, которая носит чувственный и психологи-
ческий характер, а также описывает внутренний 
опыт мыслящего субъекта. Логическая рефлексия 
связана с именем Лейбница, который характеризо-
вал рефлексию как интеллектуальный процесс, 
придавая значимость всеобщему знанию и всеоб-
щим истинам. Трансцендентальная рефлексия яв-
ляется своеобразным синтезом логической и эмпи-
рической трактовок рефлексии [10]. 

Из факта, что рефлексия включает в себя два 
уровня мышления, образуется существенное свой-
ство рефлексивного процесса, который обеспечи-
вает трансгрессивный прорыв в иное смысловое 
пространство. Открываемый рефлексией новый го-
ризонт видения выступает как трансцензус, кото-
рый влечет за собой ситуацию парадоксальности. 
Таким образом, совершенно не случайно представ-
ляется то обстоятельство, что первым типом фило-
софской рефлексии является развертывание мысли 
в форме парадокса [2]. 

Философия выходит за рамки всех вторичных 
символических образований культуры. Семантика 
философии – это трансцендентная семантика. Фи-
лософскую речь принято считать странной. Этот 
феномен является объяснением его встречи с повсе-
дневным сознание, которое воспроизводится с са-
мого возникновения философии и до наших дней. 

«Странность» философской речи – проявление уси-
лия философии быть таким типом рассуждения, ко-
торый стремится к особому роду рефлексии над 
опытом [1]. 

Таким образом, любой тип рефлексии в фило-
софии представляет собой абсолютное самоопреде-
ление разума, которое включает в себя не только 
разоблачение ложного сознания, но и новую вер-
сию критического разума. Необходимым условием 
существования рефлексии является язык, контро-
лирующий нерефлективную почву, на которой вы-
растает движении рефлексии. Но следует отметить, 
что чем больше разнородные функции вменяются 
языку, тем сомнительнее факт того, что он является 
действенной альтернативой самосознанию, осо-
бенно в контексте развития проблемы гипертекста 
современного информационного общества [4]. 

Рассмотрение философских проблем через 
призму языка и философской рефлексии уверенно 
вошло в стилистику мышления современных фило-
софов, которые относятся к самым разным фило-
софским направлениям. Подлинной альтернативой 
сознанию, абстрактным трансцендентальным схе-
мам мышления может выступить мышление и язы-
ковое сознание как аспекты своего функционирова-
ния. Также заслуживает внимания проблема текста, 
как выражение идеи эволюции языковой проблема-
тики от феноменологии и герменевтики [5; 6] в рам-
ках лингвистической философии к современным 
семиотическим исследованиям [1; 7; 9]. 
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Аннотация 
Цель данной статьи – выявление основных подходов к оценке трактата А.Н. Радищева О человеке, 

о его смертности и бессмертии» в трудах по истории русской философии. Авторы статьи, опираясь на 
методы культурно-исторической интерпретации и логико-контекстуальной реконструкции раскры-
вают своеобразие указанного сочинения в философской мысли XVIII в. С позиций компаративного похода 
устанавливаются точки схождения и расхождения в историко-философской литературе относительно 
наиболее сложных вопросов, связанных с трудом Радищева. Основное внимание уделяется проблемам ми-
ровоззренческой ориентации и источниковой базы радищевского трактата. 

Abstract 
The purpose of this article is to identify the main approaches to evaluating A. N. Radishchev's treatise on 

man, his mortality and immortality" in the works on the history of Russian philosophy. The authors, based on the 
methods of cultural-historical interpretation and logical-contextual reconstruction reveal the identity of the spec-
ified compositions in the philosophical thought of XVIII century From the standpoint of comparative campaign set 
points of convergence and divergence in historical-philosophical literature on the most complex issues related to 
the work of Radishchev. The main attention is paid to the problems of worldview orientation and source base of 
the radishchevsky treatise. 
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Одним из самых значимых и неоднозначных 

сочинений в истории отечественной мысли явля-
ется трактат А.Н. Радищева «О человеке, о его 
смертности и бессмертии», в результате многолет-
них исследований возникло множество различных 
подходов и целый ряд вопросов так и не получили 
окончательного разрешения. В настоящей работе 
выделены основные дискуссионные моменты и 
подходы к их решению в исследованиях по истории 
русской философии. 

Первый вопрос – о длительности периода ра-
боты. Необычайная сложность темы, проблемы, 
рассмотренные в трактате, а также широкий круг 
источников позволяют сделать предположение, что 
работа подобного рода не могла быть написана 
быстро. Тем не менее, по существующим свиде-
тельствам весь текст трактата был написан в Илим-
ске между январем 1792 года и концом 1796 года. В 
качестве доказательства обычно приводят замеча-
ние в последней части книги: «Иоган Гус издыхает 
во пламени, Галилей влечется в темницу, друг ваш 
в Илимск заточается». (Рад, с. 128) Это подтвер-
ждают и указания сыновей Радищева (См. Гуков-
ский стр. 371-372).  

Второй вопрос – о неоконченности труда Ра-
дищева, который часто рассматривался в начале 

XX века (у Е.А. Боброва, Н.П. Павлова-Сильван-
ского и др.). [См.: 2, с. 207; 12, с. 134). Э.Л. Радлов 
в «Очерках истории русской философии» пишет, 
что трактат Радищев «не успел вполне обработать» 
[14, с. 104]. Г.Г. Шпет также говорит о том, данное 
произведение не закончено [16, с. 286]. Тогда как 
И.И. Лапшин отмечает, что четыре «книги» трак-
тата полностью исчерпывают его содержание [См.: 
Лап, с. 144].  

Третий вопрос связан с посвящением трактата 
«друзьям моим», что сказывается на всей манере 
изложения. На протяжении всей книги Радищев не-
однократно обращается к «друзьям», «возлюблен-
ным». Во-первых, под «друзьями» следует пони-
мать его реальных друзей, таких, как А.Р. Ворон-
цов, или его учеников. Во-вторых, трактат мог быть 
посвящен старшим сыновьям Радищева – Василию 
и Николаю, в 1792 году они жили у дяди, в. Не ис-
ключено, что трактат был задуман как произведе-
ние педагогического характера, призванное настав-
лять сыновей. И, наконец, в-третьих, обращения к 
«друзьям моим» можно считать реализацией опре-
деленного художественного замысла. Радищев по-
строил свою книгу не как сухой академический 
труд, а как беседу с читателем, в духе «философ-
ских писем». А.А. Галактионов и П.Ф. Никандров 
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отмечают, что по жанру книга Радищева непохожа 
на трактат. (ГиН, с.154) 

Т.В. Артемьева указывает на то, что для фило-
софии эпохи Просвещения вообще свойственна ме-
тафоричность, а метафорический способ философ-
ствования не укладывался в рамки традиционного 
научного трактата. «Стремление к метафоризации 
породило множество промежуточных форм, лежа-
щих в маргинальном пространстве между тракта-
том и поэмой» [1, C.29]. Выводы предоставлялось 
делать самому читателю, а предпосылки для них 
могли присутствовать в тексте в неявном, метафо-
ризированном или аллегоризированном виде. 

Набольший интерес представляют два послед-
них вопроса, поэтому рассмотрим их чуть более по-
дробно. Четвертый вопрос – об источниках этого 
произведения. В своем трактате Радищев широко 
использовал литературу XVIII столетия – француз-
скую, английскую, немецкую. Все исследователи 
отмечают огромную начитанность автора в самых 
различных областях знания и энциклопедичность 
его научных интересов. Как отметил И.И. Лапшин, 
наибольшее влияние на взгляды Радищева оказали 
работы И.Г. Гердера, П. Гольбаха, Дж. Пристли и 
М. Мендельсона: «Материалистический тезис о 
смертности души Радищев обосновывает, опираясь 
на философию просвещения – главным образом на 
«Рассуждения касающиеся материи и духа» Прис-
тли и на «Систему природы» Гольбаха. Спиритуа-
листический антитезис подкрепляется им аргумен-
тами, почерпнутыми из сочинений эпигонов лейб-
ницианства и представителей эклектизма в 
немецкой философии, главным образом он пользу-
ется «Федоном» Мендельсона, затем сочинениями 
Гердера» [10, с. 148]. 

Г.Г. Шпет также говорит о том, что первая 
книга составлена в духе немецкой, так называемой, 
популярной философии, ослабленного влиянием 
английской, французской, и швейцарской (Боне) 
физиологической психологии, «смягчавшейся в 
Германии спиритуализмом Лейбница». Но главный 
источник – Гердер. Источник второй книги – Прис-
тли. Первая часть третьей книги «воспроизводит 
первый и второй разговоры Мендельсонова Фе-
дона, а вторая – опять-таки «Идеи» Гердера». Ис-
точниками четвертой книги являются «Идеи» и 
«первый диалог из сочинения «О переселении 
душ»» Гердера [См.: 16, с. 287-288]. Галактионов и 
Никандров отмечают, что «по большей части ис-
ходный материал и аргументация третьей и четвер-
той книг заимствуются из вольфианской физики и 
гносеологии, из сочинений Х. Вольфа, Гердера, 
Мендельсона» [4, с. 157]. 

Принято считать, что наиболее полное иссле-
дование источников этого трактата было проведено 
И.И. Лапшиным в его работе «Философские воззре-
ния Радищева». Лапшин подвел своеобразный итог 
изучению этого вопроса, суммировав все то, что 
было сделано до него и прибавив свои разыскания. 
Но есть некоторые моменты, которые требуют ком-
ментария. 

Так, В.В. Зеньковский отмечает, что философ-
ское образование Радищев получил под руковод-
ством профессора Платнера, занимавшегося попу-
ляризацией Лейбница. В связи с этим он находит, 

что хотя Радищев и не разделял основной идеи в ме-
тафизике Лейбница (учения о монадах), из этого во-
все не следует вывод Лапшина, что Радищев был 
мало связан с Лейбницем. Напротив, Зеньковский 
подчеркивает, что множество фактов свидетель-
ствует о глубоком интересе Радищева к Лейбницу: 
«Следы изучения «Монадологии» и даже «Теоди-
цеи» могут быть разыскиваемы в разных полемиче-
ских замечаниях Радищева» [9, с. 110]. А у Шпета 
содержится указание на то, что влияние Платнера, 
бывшего в то время профессором медицины, на Ра-
дищева сомнительно, так как Радищев изучал юри-
дические науки. К тому же «быть лейбницианцем в 
ту пору значило или быть вольфианцем, или при-
мыкать к «популярной философии» [16, с. 289]. 

Также Зеньковский упоминает о влиянии на 
Радищева Гердера, Локка, Пристли и французских 
мыслителей, особенно Гельвеция: «Французский 
сенсуализм XVIII века в разных его оттенках был 
хорошо знаком Радищеву, который вообще имел 
вкус к тем мыслителям, которые признавали пол-
ную реальность материального мира» [9, с. 110]. А 
Шпет выражает мнение, что «в самом рассуждении 
следы Гельвеция случайны, определяющего значе-
ния не имеют, иногда само упоминание имени 
Гельвеция есть повторение указания Гердера» [16, 
с. 289]. 

При работе над трактатом Радищев не только 
исходил из общего духа философских учений века 
Просвещения, но и использовал большинство про-
изведений в деталях, иногда даже давая вольный 
перевод целых абзацев или близко излагая выбран-
ного автора. Тем не менее, как отмечают все иссле-
дователи, сохраняется оригинальность мысли са-
мого Радищева. Он брал из Гердера, Пристли, Голь-
баха и других только то, что соответствует его 
собственному мировоззрению, таким образом, уче-
ния этих мыслителей приобретают качественно но-
вый характер. 

Например, во второй книге своего трактата Ра-
дищев излагает основы учения материалистов 
XVIII столетия, следуя при этом идеям П. Гольбаха 
и Дж. Пристли. Кроме того, он использует учение о 
чувствительности материи, которое было развито 
Мопертюи, Ламетри, Дидро, Робине. Но при всем 
при этом сохраняется независимость суждений са-
мого Радищева. Так, он дает формулировку «веще-
ственности», которая близка взглядам Гольбаха и 
выведена тем же методом, но они несколько раз-
личны. Гольбах утверждал, что «по отношению к 
нам материя вообще есть все то, что воздействует 
каким-нибудь образом на наши чувства…» [6, с. 
84]. Тогда как Радищев ограничивает материю в ее 
вещественной форме, в «существе»: «Веществен-
ностью называют то существо, которое есть пред-
мет наших чувств, разумея, есть или быть может 
предметом наших чувств» [14, с. 54]. 

Насыщенность текстов ссылками на мнения 
известных философов или отцов церкви, так назы-
ваемая «апелляция к авторитетам», по мнению Т.В. 
Артемьевой, является одной из существенных черт 
метафизики. Обращения к признанным достиже-
ниям философской (и не только) мысли и философ-
ским именам служили аргументом в системе дока-
зательств, использовались при подтверждении или 
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опровержении того или иного теоретического по-
ложения. Таким образом, «имя» присутствовало в 
тексте как необходимый компонент, «экономя-
щий» время и избавляющий от тривиальных повто-
ров, а само произведение становилось похоже на 
беседу философов, так как главной задачей имени 
было выразить отношение к нему автора текста: 
«Цель использования чужих текстов состояла в со-
единении, столкновении их и фиксации искры бо-
жественного знания» [1, с.38]. 

Иван Лапшин еще в начале своей статьи утвер-
ждает, что «трактат Радищева – одно из первых 
оригинальных русских философских произведе-
ний. Оно изобличает в авторе широкое знакомство 
с философской литературой XVIII века» [10, с. 147] 
и в завершении своей работы пишет, что «в произ-
ведении Радищева, столь богатом содержанием, мы 
находим не эклектическую попытку соединить ло-
гически несоединимое, но произведение самостоя-
тельной пытливой мысли» [10, с. 171]. Так же, как 
и Лапшин, Зеньковский приходит к выводу, что Ра-
дищев не был эклектиком, «чтение философского 
трактата Радищева убеждает в близости философ-
ской зрелости в России и в возможности самостоя-
тельного философского творчества» [9, с. 114-115]. 
Совершенно противоположную оценку дает Шпет: 
«На мой вкус, Радищев просто компилятор, и его 
нужно оценивать преимущественно с литературной 
точки зрения» [16, с. 287]. 

Скорее всего, можно согласиться с Т.В. Арте-
мьевой, которая указывает на то, что сами русские 
мыслители XVIII в. в границах возможных опреде-
лений могли называть себя эклектиками. Понятие 
эклектизм тогда было лишено того отрицательного 
смысла, который сейчас в него вкладывают.  

И, наконец, пятый вопрос, касающийся струк-
туры трактата и соответственно мировоззренческой 
ориентации его автора – материализм или идеа-
лизм. Радищев разделил основную часть своего 
трактата на два раздела: сначала он приводит дока-
зательства в пользу смертности души, в пользу ма-
териализма, затем в пользу бессмертия. В каком 
разделе представлены истинные взгляды автора? 
Перечислим некоторые точки зрения на этот во-
прос. 

Ряд ученых утверждает, что именно в послед-
нем разделе нашло выражение «настоящее» миро-
воззрение Радищева. Это, в частности, Е. Бобров, 
который считал Радищева идеалистом-лейбници-
анцем [2, с.108]. Почти такого же мнения придер-
живается В.А. Мякотин, который считал, что Ради-
щев выступал против «безотрадного», с его точки 
зрения, учения материализма [23, с. 215]. Еще А.С. 
Пушкин писал: «Радищев, хотя, и вооружается про-
тиву материализма, но в нем все еще виден ученик 
Гельвеция. Он охотнее излагает, нежели опровер-
гает доводы чистого афеизма» [13, с. 358]. В то же 
время В.В. Зеньковский отмечает, что Радищев «во-
обще имел вкус к тем мыслителям, которые призна-
вали полную реальность материального мира». Но 
это, по его мнению, не дает права считать Радищева 
материалистом, так как «занятия естествознанием 
укрепили в Радищеве реализм (а не материализм), и 
это как раз и отделяло Радищева от Лейбница» [9, 
с. 110]. 

И.И. Лапшин отмечал, что Радищев пытается 
примирить два взгляда – материалистический тезис 
о смертности души и спиритуалистический антите-
зис – в высшем синтезе, «этот монизм, прибавляю 
я, изобличает в Радищеве неискоренимость привы-
чек мышления сенсуалистической школы. Если он 
приближается к идее панпсихизма, то его панпси-
хизм есть гилозоизм, но отнюдь не методологиче-
ская точка зрения Лейбница» [10, 147]. 

Для Густава Шпета Радищев скорее писатель, 
а не философ, выразивший только настроение 
эпохи, «бродившей около философии». Поэтому он 
склоняется к мысли, что противоречие у Радищева 
между «сенсуализмом» или «гилозоизмом» и «спи-
ритуализмом» и «панпсихизмом» интересует 
только его читателей, увлекающихся философией. 
Его же самого оно мало волновало, потому что Ра-
дищев просто переписывал Гердера, «отсюда-то и 
весь его мнимый сенсуализм» [16, с. 290]. 

Галактионов и Никандров фиксируют отход 
Радищева от материализма и стремятся выяснить 
причины, заставившие его искать ответы в арсенале 
идеализма. Такими причинами, по их мнению, яв-
ляются нерешенность проблемы сознания и несо-
гласие с механистической гносеологией француз-
ских материалистов. Исходя из этого, они делают 
предположение о том, что «колебания Радищева 
ограничиваются, главным образом, областью гно-
сеологии или, точнее, вопросами природы сознания 
и путей познании». В онтологии Радищев «стоит на 
более прочных позициях материализма». Выводом 
становится следующее утверждение, что филосо-
фия Радищева противоречива, с большой амплиту-
дой колебаний между материализмом и идеализ-
мом, поэтому ее анализ и оценка имеют немало 
трудностей. Но проблема, по их мнению, состоит не 
в том, насколько он колеблется между материализ-
мом и идеализмом, и не в том, к какому из двух 
направлений его отнести, а в том, какие вопросы он 
выдвинул, как и насколько продвинул вперед зна-
ние о человеке и его сознании [4, с. 166].  

А.Ф. Замалеев указывает на то, что у Радищева 
нет колебаний между материализмом и идеализ-
мом, так как он осознанно и последовательно при-
ментет принципы материализма к анализу челове-
ческой психики, но «обосновав материалистически 
бессмертие души, он в то же время не нашел спо-
соба материалистически же решить вопрос о форме 
ее существования» [8, с. 139]. 

Т.В. Артемьева говорит о том, что «рассматри-
вая главные оппозиции, сформулированные XVIII 
в.: материализм–идеализм, рационализм–эмпи-
ризм, монизм–дуализм (плюрализм), российские 
мыслители не примыкали ни к одной из них. Они 
воспроизводили ход рассуждения, принятый в этих 
системах, соединяя их в своих философских трак-
татах» [1, с. 39]. Это позволило первому историку 
русской философии архимандриту Гавриилу пи-
сать о «третьем направлении», считающем «крае-
угольным камнем философствования рационализм, 
соображенный с опытом» [3, c. 23.]. 

«Русский ответ на вопрос есть оставление во-
проса открытым», – пишет Г.Д. Гачев. (Гачев, с. 
310). Артемьева отмечает, что это предельно пара-
доксальное высказывание полностью оправдано 
применительно к метафизике XVIII в. «Для нее 
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прежде всего важен сам процесс исследования, 
«размышление над», а не «приведение к» [1, 38]. 
Отсюда многозначность русской культуры, не 
находящая завершения в какой-то одной (един-
ственной) центральной идее. 

В целом, мышление противоположностями 
было свойственно философской мысли XVIII в. Это 
объясняется, что мысль фиксировала антиномич-
ность бытия, но не могла вырваться из плена мето-
дологических запретов, трактующих противоречие 
как границу познания. Поэтому Радищев осознанно 
приводил все аргументы за и против, полагая что 
именно такой подход поможет найти истину. 
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Отклоняющееся поведение среди осужденных 

усилилось в связи с особенностью переломного 
времени. Причины девиантного поведения всегда 
многочисленны. Существует множество факторов, 
обуславливающих девиантность поведения осуж-
денных. «Девиантность как негативная форма пове-
дения, проявление нравственных пороков, отклоне-
ние от норм морали, права, как норма нравствен-
ного зла имела и имеет место в любом обществе» 
[3, с. 20].  

Насилие и агрессия, как правило, имеют место 
там, где присутствует неблагополучие, падение 
нравов или семейные неприятности. В современ-
ных условиях неприятие профилактических мер 
разных видов отклоняющегося поведения у осуж-
денных очень опасно, так как растет безнаказан-
ность. Идет тенденция достижения успехов лю-
быми средствами. На протяжении нескольких лет 
система, обеспечивающая исполнение наказаний за 
совершенные преступления, изменялась по форме, 
виду, качеству выполняемых ею функций. Но од-
ной из приоритетных задач уголовно-исполнитель-
ной системы остается профилактика деструктив-
ного поведения среди осужденных, трудовая адап-
тация осужденных. 

Деструктивное поведение осужденных влияет 
на их адаптацию в колонии. Процесс адаптации яв-
ляется актуальным и одновременно адаптация за-
нимает существенное место в практике воспита-
тельной работы. Понимание сущности адаптивных 
процессов, их механизма – необходимое условие 
профессионализма в деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 

Адаптационные способности индивида во 
многом зависят от психологических особенностей 
личности, определяющих возможность адекватной 
регуляции функционального состояния организма 
в разнообразных условиях жизни и деятельности. 
Кроме того, значительность адаптационных спо-
собностей повышает вероятность нормального 
функционирования организма и его эффективной 
деятельности при увеличении интенсивности воз-
действия психогенных факторов внешней среды 
[4].  

Чтобы «правильно понять механизм адаптации 
лиц, подвергнутых наказанию, к условиям жизни 
на свободе, успешно нейтрализовать или устранить 
факторы, препятствующие их успешному приспо-
соблению к новой социальной среде [1], а также эф-
фективно управлять [2] этим процессом, нужно 
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знать некоторые социально-психологические осо-
бенности их личности. 

Работа с осужденными - важная и неотъемлемая 
деятельность всех сотрудников УФСИН России. В 
колониях УФСИН России по Владимирской области 
проводилось психологическое обследование лиц с 
целью профилактики деструктивного поведения. 

Группа осужденных в количестве 80 человек 
имели проявления нравственных пороков, отклоне-
ния от норм морали и права, проявляли агрессив-
ность и враждебность по отношению к окружаю-
щим. 

Данная группа была протестирована по мето-
дики: Личностный опросник Баса-Дарки. 

При помощи опросника Басса-Дарки проводи-

лось исследование агрессивности и враждебности 

осужденных. Опрос осужденных, который прово-

дился в колонии Владимирской области, был пред-

назначен для диагностики агрессивных и враждеб-

ных реакций. В исследовании проведена оценка 

уровня проявления форм агрессии испытуемых. Ре-

зультаты опроса показали, что для данных испыту-

емых характерен средний уровень агрессивности 

(80%), для 20% испытуемых – высокий уровень. 

Осужденных с низким уровнем агрессии не выяв-

лено. Анализ враждебности испытуемых показал, 

что у большинства осужденных (60%) высокий 

уровень враждебности, у 40% – средний уровень. 

Показатели мотивационной агрессии среди осуж-

денных за насильственные преступления указы-

вают, что для большинства осужденных (70%) ха-

рактерны признаки мотивации агрессии, что харак-

теризуется как потенциальная агрессивность. 15 % 

респондентов имеют нормальный уровень мотива-

ции агрессии, а для 15 % характерны признаки по-

давления личности.  
На основе полученных результатов проводи-

лась консультативная работа по научению методам 
саморегуляции враждебности, агрессии и тревож-
ности. 

Были даны рекомендации начальникам отряда и 
другим заинтересованным службам, налажен тес-
ный контакт: 

с врачом-психиатром: предоставление ин-
формации в отношении лиц, имеющих психические 
расстройства; 

с оперативным отделом: склонные к побегу 
или ранее их совершавшие, склонные к мужелож-
ству, лица кавказской национальности, осужденные 
отрицательной направленности; 

с отделом безопасности: склонные к суициду 
и членовредительству, психически нездоровые 
люди, склонные к алкоголизму, наркомании, токси-
комании. 
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Большой и сложный комплекс человеческих 

отношений, мыслей и чувств заключен в словах 
«честь» и «достоинство». Ведь вопрос о человече-
ском достоинстве сотрудника уголовно-исполни-
тельной системы - это прежде всего вопрос о реаль-
ном формировании профессионально значимых ка-
честв. Общество рассматривает человека как 
высшую ценность. Заботясь о всемерном развитии 
личности, прав граждан, надо вместе с тем уделять 
должное внимание проблемам укрепления обще-
ственной дисциплины, соблюдению всеми гражда-
нами их обязанностей перед обществом. Без дисци-
плины и прочного общественного порядка нельзя 
формировать профессионально важные качества 
сотрудника. Именно ответственный подход каж-
дого сотрудника уголовно-исполнительной си-
стемы к своим обязанностям, к воспитанию создает 
единственно надежную базу для наиболее полного 
воплощения принципов формирования профессио-
нально важных качеств сотрудника. Достоинство 
сотрудника находится в теснейшей связи с выпол-
нением общественного долга. Признание человека 
высшей ценностью порядочность и дисциплину по-
рождает не только формирование у личности про-
фессионально важных качеств, но и ответствен-
ность перед людьми, перед самим собой, чувство 
сопричастности к человеческим судьбам осужден-
ных. Проблема человеческого достоинства сотруд-
ника - одна из сложных философских проблем. Для 
человека труда главное достоинство в том, чтобы 
он умел прекрасно трудиться, создавать ценности. 
И его уважают за то, что он приносит пользу окру-
жающим, что он ловкий, умелый работник. 

Достоинство тесно связано и с умом человека, 
его знаниями. Достоинство - это моральная цен-
ность человека. Вопрос формирования активного 

работника, который стремится иметь значимые ка-
чества, сегодняшнего дня в пенитенциарной си-
стеме стоит актуально. Насколько сотрудник имеет 
желание сохранить свое достоинство зависит от 
окружающих. Чтобы ответить на предложенные во-
просы о воспитании человеческого достоинства со-
трудника, часто говорят, что достоинство - это в 
первую очередь наличие ума у человека. У каждого 
сотрудника уголовно-исполнительной системы, 
наверное, бывают такие ситуации, когда он стано-
вится перед вопросом, как поступить, чтобы сохра-
нить свое человеческое достоинство. Однако 
только одного желания поступать хорошо мало, 
необходимы выдержка, сила воли, очень много дру-
гих качеств, которые надо выработать у себя с дет-
ских лет. Еще в древности говорили, что «много-
знание уму не научает». Духовность личности зави-
сит не только от суммы знаний, не только от того, 
сколько человек учился и читал, но и от превраще-
ния знаний в убеждения. Несомненно, чем более 
образован сотрудник уголовно-исполнительной си-
стемы, тем легче ему разбираться в происходящих 
событиях. Образование раскрепощает человека, но 
не всегда делает его подлинной личностью. Знания 
должны быть человеком прочувствованы, превра-
щены в нравственные позиции. Достоинство со-
трудника уголовно-исполнительной системы - это 
не одна какая-то черта, а именно сумма всех 
наилучших качеств, внутренний нравственный 
стержень, который не позволит человеку ни при ка-
ких обстоятельствах отказаться от своих убежде-
ний. В технике есть понятие «сопротивление мате-
риалов». Металл, к примеру, проверяют на сжатие, 
на излом, на хрупкость, а он не поддается, сопро-
тивляется. Тем более в человеке необходимо с дет-
ских лет вырабатывать способность противостоять 
дурным влияниям, умение преодолевать их. Для 
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этого необходимы стойкая жизненная позиция, 
нравственная сформированность. Человек, кото-
рый обладает чувством развитого собственного до-
стоинства, всегда имеет свое мнение, свою точку 
зрения и не боится отстаивать ее в любой ситуации. 
Он честен, правдив, никогда не пойдет на подлость, 
ничего не сделает исподтишка, устоит перед лю-
бым соблазном, не дрогнет перед опасностью. Вер-
ный долгу, он никогда не покроет себя позором. А 
для этого одной эрудиции, образованности мало. 
Важно еще вести себя достойно, порядочно, в соот-
ветствии с нормами морали. Чем выше поднима-
ется наше общество в своем развитии, тем более не-
терпимыми становятся еще встречающиеся откло-
нения от норм нравственности. Стяжательство, 
частнособственнические тенденции, хулиганство, 
бюрократизм и равнодушие к человеку противоре-
чат внутреннему миру позитивно настроенного со-
трудника. Равнодушный сотрудник, бюрократ, ка-
кими бы дипломами и степенями ни обладал, уни-
жает человеческое достоинство. И сегодня, чтобы 
быть настоящим руководителем, одного образова-
ния мало, требуются еще высокая культура, чело-
вечность. Современный руководитель должен орга-
нически соединять в себе дисциплинированность с 
инициативой и творческим подходом к делу. Вме-
сте с тем на любом участке сотрудник обязан учи-
тывать воспитательные аспекты, быть чутким к лю-
дям, их нуждам и запросам, служить примером в 
работе и в быту. Проблему нравственного воспита-
ния В. А. Сухомлинский считал самой главной. 
Главная задача воспитания и обучения состоит в 
том, чтобы сформировать личность, сочетающую в 
себе высокую образованность с развитой культу-
рой, любовь к труду и с вниманием к людям[3]. Об-
ществу нужен интеллигент, обладающий не только 
суммой знаний, но и душевным благородством, ши-
ротой взглядов, уважением к духовному миру дру-
гих людей, способностью к сопереживанию чужой 
боли, чужой беде, заботящийся о постоянном само-
совершенствовании и воспитании чувств. 

В. А. Сухомлинский писал: «чем умнее чело-
век, тем богаче его эмоции...» [2]. Не следует забы-
вать, что при всей важности интеллектуальной 
(или, как порой говорят, рациональной) сферы лич-
ности практическое поведение определяется не ею 
одной. Огромная роль принадлежит эмоционально-
чувственной, моральной сфере личности.  

Важно подчеркнуть, что так называемый «де-
фицит эмоций» является, как правило, показателем 
социального равнодушия человека. Давно из-
вестно, что эмоциональное состояние оказывает 
огромное влияние на ум, на всю интеллектуальную 
деятельность. 

«…Целенаправленное управление развитием 
личности с целью формирования значимых соци-
альных свойств и качеств этой личности» - есть 
процесс воспитания [1]. 

Напомним, что было время, когда слишком уж 
большое предпочтение отдавалось так называемым 
«технократам» — представителям технических 
специальностей. Гуманитариев же считали чуть ли 
не людьми «второго сорта». 

Именно тогда большой общественный резо-
нанс получила дискуссия о «физиках и лириках». 
Однако и сейчас еще нередко можно встретить так 
называемых «рационалистов XXI века», глубоко 
уверенных в том, что эмоциональное воспитание 
отвлекает от процесса усвоения знаний. Но ведь 
если не открыть человеку мир сильных и добрых 
чувств, он вырастет эгоистом, прикрывающимся 
громкими фразами о «рациональном XXI веке».  

Конечно, рационализм необходим, и с этим 
трудно спорить. Он должен быть профессиональ-
ным качеством сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы. Точность, стройная логика мышле-
ния, умение, из массы возможных решений выбрать 
наилучшее, организаторские качества, оператив-
ность, деловитость, - все это необходимо сейчас, 
как никогда. Героический поступок — это во мно-
гом свершение невозможного в сложнейшей ситуа-
ции. Он становится для других мерилом поведения, 
ибо обладает огромной силой нравственного воз-
действия. Но героический поступок является не 
случайным событием, а результатом, высшей фор-
мой проявления тех качеств личности, которые об-
разуют ее характер. 

Героизм является важнейшей чертой нрав-
ственного идеала, проявлением самых сильных ка-
честв личности. Вот почему важно подчеркнуть, 
что проповедь рационализма не так уж безобидна, 
как это порой кажется на первый взгляд. Речь идет 
об оправдании безнравственного поведения, равно-
душия, трусости, малодушия и приспособленче-
ства, об отрицании героизма. 

Пропагандисты утверждают, что рисковать 
жизнью приходится тогда, когда плохо организован 
труд, несовершенен технологический процесс. Но 
как бы человек ни продумывал все возможнейшие 
ситуации, жизнь все же будет ставить его в условия, 
где многое зависит от его смелости, порядочности, 
душевной щедрости. «В жизни всегда есть место 
подвигу!» И это не просто лозунг, не просто при-
зыв, а нравственное кредо человека. Рационализм, 
и эмоциональность, оба эти свойства характера 
присущи в той или иной мере всем без исключения. 

Рационализм очень часто связан со скептиче-
ским отношением к высоконравственным поступ-
кам, к прогрессивным идеалам прошлого. 

Нашему обществу нужны не просто хорошие, 
знающие специалисты, а, прежде всего, люди с бо-
гатым внутренним содержанием и широким круго-
зором, идейно убежденные, с высоким чувством от-
ветственности, настоящие гуманисты, достойные, 
порядочные люди. 

Важно еще раз подчеркнуть, что достоинство 
неотделимо от активной деятельности во имя гу-
манных целей, заботы о благе общества, выполне-
ния своего нравственного долга. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос сходства и различий предлогов таджикского и английского 

языков. Автор, указывая на служебное предназначение предлогов, как частей речи, исследует 

особенности предлоги обоих языков по предмету их морфологического строения. В статье исследованы 

группы предлогов, выражающих значение места и времени и автор отмечает данное сходство, как в 

таджикском, так и в английском языке. Посредством наглядных примеров автор исследует предлоги на 

предмет различий, указывает на их значение в образовании устойчивых словосочетаний, подчеркивает 

их многозначность в обоих языках. Автором указывается свойство предлогов в обозначении или 

восстановлении связи между словами, их свойствами. 

Abstract 

The article deals with the similarity and difference of prepositions in Tajik and English. The author, pointing 

to the official purpose of prepositions as parts of speech, explores the features of prepositions in both languages 

on the subject of their morphological structure. The article examines groups of prepositions that Express the 

meaning of place and time, and the author notes this similarity, both in Tajik and in English. Using visual 

examples, the author examines prepositions for differences, points out their significance in the formation of stable 

word combinations, and emphasizes their polysemy in both languages. The author specifies the property of 

prepositions in the designation or restoration of the connection between words and their properties. 
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Оба рассматриваемых нами языка относятся к 

семейству индоевропейских языков. Предлоги в 
таджикском и английском языках относятся к 
несамостоятельным, служебным частям речи [5, 
с.201]. 

Предлоги - это служебные слова, которые по 
отдельности не имеют определенного смысла и 
только в составе предложения получают 
содержательную суть. 

Они служат для связи слова в предложении и 
взаимосвязи между предложениями. Некоторым 
предлогам в какой-то степени присуще лексическое 
значение, однако большинство из них не имеет 
лексического смысла, они имеют только 
служебную функцию и служат грамматической 
единицей. Другая часть предлогов наряду со 
служебной функцией в некоторой степени 
сохраняет свое лексическое значение. Придание 
дополнительного оттенка словосочетаниям зависит 
от их основного лексического значения. Такие 

смысловые оттенки наиболее ярко прояваляются в 
случаях, когда предлоги выражают грамматическое 
отношение пространства, времени, объекта, 
причины и цели, сходства и др. [4, c.286]. 

Предлоги в таджикском языке употребляются 
вместе с именами существительными, 
местоимениями и другими именными частями речи 
и выражают синтаксическую взаимосвязь между 
словами. 

Предлоги таджикского языка по своему 
морфологическому строю делятся на следующие 
группы: 

1. Исконные простые предлоги: ба, бо, бар, 
дар, аз, то, бе, ҷуз 

2. Исконные составные предлоги: то ба, ҷуз 
аз, ба ҷуз 

3. Именные изафетные простые предлоги: 
пеши, назди, рӯи, болои, паси, ғайри 

4. Именные изафетные составные предлоги: 
ба пеши, дар назди, аз рӯи, аз пеши, дар бораи 
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5. Именные изафетные повторяющиеся 
предлоги: лаб-лаби, пеш-пеши, рӯ-рӯи 

6. Именные неизафетные предлоги: пеш аз, 
пас аз, ғайр аз, берун аз, назар ба, нисбат ба, доир 
ба, роҷеъ ба, ба ғайр аз [4, c.287]. 

В связи с тем. что темой статьи является 
сравнение предлогов двух языков, следует 
представить сведения о предлогах английского 
языка как несамостоятельной части речи. 

В английском языке предлоги приводятся 
перед именем существительным, местоимением, 
прилагательным и иногда перед герундием. В 
английском языке предлог выражен словом 
“preposition”. Слово, идущее после предлога, 
называется дополнением. Предлог может иметь два 
или более дополнений [1,с.187].Например: 

There is no street between houses and shops – 
Между домами и магазинами нет улицы. 

В представленном предложении 
существительные houses и shops являются 
дополнением предлога between. 

По морфологическому строю предлоги 
английского языка делят на следующие группы: 

1. Простые предлоги: to, from, till, with, for и 
др. 

2. Сложные предлоги: within, into, upon, 
throughout.  

3. Производные предлоги: considering, con-
cerning, regarding. 

4. Составные предлоги: by means of, in front 
of, on account of, with regard to [5, c.201]. 

В обоих языках являются служебной частью 
речи и, как следствие не могут употребляться само-
стоятельно и изменяться, они получают смысл 
только в составе предложения. Например: 

I go to the university every day – Ман ҳар рӯз ба 
донишгоҳ меравам/Я каждый день хожу в 
университет. 

И в таджикском и в английском языках 
имеются следующие предлоги: 

 

In: The book is in the bag Дар: Китоб дар ҷуздон мебошад В: Книга лежит в сумке. 

To: He goes to school Ба: Ӯ ба мактаб меравад В: Он идет в школу. 

From: We came from Du-
shanbe 

Аз: Мо аз Душанбе омадем Из: Мы приехали из Душанбе 

About: This text is about оur 
country 

Дар бораи: ин матн дар бораи 
мамлакатамон мебошад 

О: Этот текст про нашу 
страну. 

For: This bouquet is for you Барои: ин гулдаста барои ту Для: Этот букет для тебя 

With: She went to the park 
with her sister 

Бо ҳамроҳи: ӯ бо ҳамроҳи хоҳараш ба 
боғ рафт 

Вместе: она вместе с сестрой 
пошли в сад. 

On: The bird is on the tree Дар болои: парранда дар болои дарахт 
аст 

Над: Птица над деревом. 

 
Из вышеприведенных примеров выясняется, 

что предлоги в обоих языках имеют одинаковый 
смысл. 

В обоих языках предлоги по смысловому 
значению делятся на следующие группы: 

1. Предлоги места: 
He lives in a small village – Ў дар як деҳаи хурде 

зиндагонӣ мекунад/Он живет в маленькой деревне.  
The cup is on the table – Пиёла дар болои миз 

мебошад/Чашка стоит на столе. 
We were under the high tree – Мо дар зери 

дарахти баланд будем/Мы были под высоким 
деревом. 

2. Предлоги времени: 
They will leave after supper – Онҳо баъди 

хўроки шом мераванд/ Они уйдут после ужина. 
I should do my homework before evening – Ман 

бояд дарсҳоямро пеш аз шом иҷро кунам/Я должен 
сделать уроки до заката. 

She was here till the morning – Ӯ то саҳар дар ин 
ҷо буд/Она была здесь до утра. 

3. Предлоги направления: 
The chair is at the widow – Курсӣ дар назди 

тиреза истодааст/Стул стоит у окна. 
This gift is from your friend – Ин ҳадя аз дӯстат 

аст/ Этот подарок от твоего друга. 
Put your money into your pocket – Пулҳоятро 

дар дохили киссаат гузор/ Положи деньги во 
внутренний карман. 

 

Следует отметить, что предлоги обоих языков 
могут образовать устойчивые словосочетания [3,c. 
59]. Приведем некоторые примеры: 

On the one hand – аз як тараф/с одной стороны 
Listen to (somebody) – ба касе гӯш 

кардан/прислушиваться к кому-то  
In front of – дар рӯ ба рӯи, дар 

муқобили/напротив 
In back of – дар қафои/позади 
The store is in front of the station – Мағоза дар 

рӯ ба рӯи истгоҳ мебошад/Магазин находится 
напротив станции. 

There many trees in back of the house – Дар 
қафои хона дарахтони бисёр ҳастанд/Позади дома 
имеется множество деревьев. 

В таджикском и английском языках предлоги 
имеют различный смысловой оттенок, им присуща 
многозначность, поэтому один английский предлог 
может быть по значению похож на несколько 
таджикских предлогов или же наоборот, один 
таджикский предлог может означать несколько 
английских [5, c.205]. Например мы можем 
перевести предлог on на таджикском языке как: дар 
рӯи, дар, аз, дар бораи / на, в, о. Например: 

The plate is on the table – Табақ дар рӯи миз аст. 
Блюдо на столе. 

We visited him on a sunny day – Дар як рӯзи 
офтобӣ мо барои аёдати ӯ омада будем/В один 
солнечный день мы пришли его проведать. 

It depends on you – Ин аз ту вобаста аст/Это 
зависит от тебя. 
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A lecture on Shakespeare – Лексия дар бораи 
Шекспир/Лекция о Шекспире. 

Мы можем перевести предлог дар на 
английский языка как: on, in, at, into. Например: 

What are you doing at weekend?–Шумо дар 
рўзҳои истироҳат чӣ кор карданиед?/Что вы 
собираетесь делать в выходные дни? 

The boy was born in March – Писарбача дар 
моҳи март таваллуд шудааст/ Мальчик родился в 
марте. 

 We study on the second floor – Мо дар ошёнаи 
дуюм мехонем/Мы учимся на третьем этаже. 

The book is into the bag – Китоб дар ҷузвдон 
аст/Книга находится в портфеле. 

Предлоги английского языка могут буть 
употреблены вместе с глаголов и изменить его 
смысловое значение. Это можно увидеть на 
примере глагола to look: 

To look at – нигоҳ кардан ба/ смотреть на 
To look for – ҷустуҷӯ кардан/ искать для чего-

то 
To look after – нигоҳубин кардан/ухаживать за 
To look through – назар кардан/смотреть на 
Такое явление не наблюдается в таджикском 

языке. 
Предлоги английского языка в некоторых 

случаях не пишутся перед глаголом. Например: 
To join somebody – ба касе ҳамроҳ шудан/ 

присоединяться к кому-то 
To follow somebody – аз қафои касе 

рафтан/идти за кем-то 
To answer a question – ба савол ҷавоб 

додан/ответить на вопрос 
To ask somebody – касеро пурсидан/спросить  
Данное явление не встречается в таджикском 

языке. 
  В английском языке предлоги делятся на 

четыре группы: простые, производные, сложные и 
составные. В таджикском языке предлоги делятся 
на шесть групп. 

Таким образом можно констатировать, что 
между предлогами английского и таджикского 
языков имеются различия. 

Предлоги в таджикском и английском языках 
пишутся от слова раздельно, имеют смысловые 
оттенки и впереди слов last - прошедший, next - 
будущий, this - этот предлоги, означающие время, 
не пишутся. Например:  

I met him last Friday – Ман бо ӯ рӯзи ҷумъаи 
гузашта вохӯрдам/Прошлой пятницей я встретился 
с ним. 

We will discuss the matter next time – Мо 
масъаларо дафъаи оянда муҳокима хоҳем кард/Мы 
обсудим вопрос в следующий раз. 

I shall visit my parents this week – Ман ба 
хабаргирии волидайнам ҳафтаи оянда хоҳам рафт/Я 
поеду навестить моих родителей на будущей 
неделе. 

При анализе приведенных выше примеров вы-
ясняется, что один предлог служит для выражения 
нескольких видов отношений, что тесно связано с 
синтаксической средой этой части речи. Предлог в 
одной синтаксической среде может восстановить 
взаимосвязь между предметом и действием или со-
стоянием (ба хона даромадан/заходить в дом/to 
come into the house; хурсанд будан аз даромад/быть 
довольным от прибыли/to be satisfied with income), 
однако в другой синтаксической среде предлог слу-
жит для обозначения отношения одного предмета к 
другому (барфи зери пой/снег под ногами/the snow 
of underfoot) или связи между свойством и предме-
том (хурсанд аз навгонӣ/радость от новой 
вещи/gladness from novelty).  

Таким образом, в предлогах таджикского и 
английского языков имеются сходства и различия. 
Их сходство состоит в том, что они по смысловому 
оттенку делятся на группы, образуют устойчивые 
словосочетания и имеют свойство многозначности.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема выражения исторических и культурных особенностей различ-

ных временных этапов в средствах массовой информации посредством использований заимствований из 
английского языка. Русский язык находится в непрерывном процессе заимствования иноязычных слов и 
выражений, большинство из которых проникают из английского языка. Авторы статьи предлагают вни-
манию читателей примеры того, как исторические события отражаются в языке СМИ. 

Abstract 
The article considers the problem of expressing historical and cultural features of various time stages at the 

media through the use of borrowing words from the English. The Russian language consists in continuous process 
of borrowing of foreign words and expressions, most of which penetrate into it from the English. The authors of 
the article offer the examples of reflection of historical events to the language of the media. 
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Средства массовой информации всегда явля-

лись отражением того или иного периода времени 
и особенностей его культуры [1, с. 41]. При помощи 
СМИ читатели печатных и онлайн изданий, теле-
зрители и радиослушатели могут буквально оку-
нуться «в прошлое», перечитывая, пересматривая и 
слушая программы прошлых лет. Однако проскаль-
зывают особенности культуры того или иного вре-
менного периода не только в темах и информаци-
онных поводах для создания новостных и развлека-
тельных материалов, но и в самом языке средств 
массовой информации. 

Одним из наиболее ярких «маркеров», отража-
ющих веяния времени, являются иноязычные заим-
ствования. «Заимствования – это слова, вошедшие 
в язык из лексики других языков, и подчинившиеся 
канонам данного языка» [3, с. 207].  

С самого начала своего существования рус-
ский язык заимствовал иноязычные лексемы. 
Народ приобретал новые слова, вступая в торговые, 
военные, культурные и др. отношения с зарубеж-
ными государствами.  

К причинам заимствований иноязычных слов и 
выражений М.А. Брейтер относит следующие: 

 – появление новых реалий, понятий и предме-
тов в общественной жизни; 

– появление новых слов, которые обозначают 
явления, присутствовавшие в общественной жизни 
и ранее, но по каким-либо причинам не имевшие 
обозначения; 

– появление новых слов, которое обозначают 
явления, предметы или понятия, ранее обозначав-
шиеся посредством словосочетаний; 

– изменения в социальном значении опреде-
ленных явлений, понятий или предметов; 

– мода на слова иноязычного происхождения 
или влияние культуры той или иной зарубежной 
страны» [2, с. 10]. 

Л. П. Крысин выделяет следующие причины 
заимствований: 

1. Необходимость наименования вещи, пред-
мета или явления. 

2. Потребность в разграничении близкие, но 
все же имеющие какое-либо существенное или не-
существенное отличие или несколько отличий по-
нятия.  

3. Потребность в специализации терминов, по-
нятий. 

4. Потребность в наименовании предмета не 
набором слов, а цельным словом. 

5. Социально-психологические факторы и при-
чины, то есть. Восприятие кем-либо заимствован-
ных из иностранных языков слов, как более ученых, 
актуальных или красивых и т.д.  

Существуют также и внешние, или экстра-
лингвистические мотивы и причины заимствования 
иноязычных слов. К ним относятся укрепление от-
ношений западным миром, а также изменения, про-
исходящие в менталитете людей – носителей рус-
ского языка. 

Ученые считают, что заимствования из ан-
глийского языка начали проникать в русский язык 
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в XVI веке и претерпело в своей истории несколько 
этапов [7, с. 10]. 

Первый этап проникновения англицизмов в 
русский язык занимал временное пространство с 
XVI по XVII века. Этот этап ознаменовался проник-
новением в русский язык названий титулов, учре-
ждений, денежных единиц, военных и морских тер-
минов вследствие взаимодействия двух государств 
в сфере торговли, дипломатии и военного дела. 
Чаще всего на этом этапе в язык-реципиент прони-
кают слова, не имеющие аналогов в языке: чифд-
жестес (от Chief Justice – верховный судья), лорд 
кипер (от Lord Keeper – хранитель государственной 
печати), казначей лорд трезер (от treasurer – казна-
чей) и др. 

Второй этап наплыва лексический единиц ан-
глийского происхождения в русский язык произо-
шел в XVIII веке. Более всего этому способствовала 
деятельность Петра I. Он в 1697-1698 годах посе-
щает Англию, что стало причиной становления гос-
ударства экономическим и научным партнером 
России, устанавливаются тесные торговые отноше-
ния, в этот период именно Англия являлась глав-
ным поставщиком в Россию мастеров для корабле-
строения и военных специалистов для русского 
морского флота. На XIX век пришелся третий этап 
активного заимствования английских слов. Он был 
следствием расцвета Британской империи. Боль-
шое значение в популяризации языка имели ориги-
нальные и переводные книги, постановки англий-
ских драматургов в театрах. Большую группу среди 
заимствованной в этот период лексики составляют 
научные и технические термины, а второе место за-
нимают общественно-политическая, религиозная, 
философская и военно-морская лексика [4]. Ан-
глийские заимствования интенсивно проникают в 
русский язык в XX – начале XXI века. В этот пе-
риод наблюдается широкое распространение лек-
сики, заимствованной из английского языка и его 
использование носителями языка-реципиента. 
Главной причиной этого явления стало становле-
ния английского языка глобальным языком межна-
циональной коммуникации. 

Слова, вошедшие в лексический состав рус-
ского языка на различных этапах его развития, яв-
ляется прямым отражением истории народа нашей 
страны. Ведь именно отношения с различными 
культурами в рамках различных сфер: культурной, 
политической, экономической, – наложили свой 
неизгладимый отпечаток на становлении русского 
языка. Активнее всего иностранная лексика заим-
ствуется во время бурных преобразований, будь то 
социальные, культурные или научно-технические 
преобразования. Русский язык, будучи сильным 
языком, преображает заимствованные слова и до-
бавляет в их семантику новые значения, и заим-
ствованные лексические единицы получают новую 
экспрессивную форму, которая им не была при-
суще в система языка-источника.  

Ученый О. В. Сумцов выделяет два периода, 
когда англицизмы распространялись активнее 
всего. Первый исторический промежуток – это 50-
е годы. Именно это время ознаменовалось актив-
ным заимствованием английской лексики, когда 
иноязычные слова как отличительный признак 
моей субкультуры использовали стиляги. Стиляги, 

в основном, употребляли в своей речи производные 
от слов английской лексики, напримере: лукать 
(смотреть), фазер (отец), олдовый (старый), 
дринкать (пить), шузы (туфли), соксы (носки). В 
70-80-е годы XX столетия ознаменовались появле-
нием такой субкультуры, как хиппи. Хиппи пользо-
вались транслитерацией английских слов, напри-
мер, флет, хаер, пипл, герла, мен, бед, лет ит би. 
Однако временя, когда англицизмов в русскоязыч-
ных СМИ стало по-настоящему много – это 90-е 
годы XX века, так как этот период истории ознаме-
новался развитием компьютерных технологий. За-
имствования слов из культур англоязычных стран 
пришли в русский язык наравне с заимствований из 
других неславянских языков. Главной причиной 
появления в языке этих заимствований стали 
научно-технологический прорыв, подражание 
культуре этих стран, а также доминирования ан-
глийского языка в различных сферах международ-
ный отношений [5, с. 231]. 

В 1990-2000-х годах большое количество ино-
язычных слов и выражений, используемые в ре-
кламе и СМИ вызывало в основном негативнее ре-
акции у населения. Именно поэтому в настоящее 
время очень сложно вызвать положительные ассо-
циации при помощи заимствований. Именно в этот 
период появились такие термины, как оправданные 
и неоправданные заимствования. Оправданными 
заимствованиями являются те, для объяснения по-
нятия которых в языке слова не придумано. Такие 
заимствования чаще всего можно встретить в меди-
цине и технике. К неоправданным заимствованиям 
относят те, которые под данную категорию не под-
ходят. Они входят в язык как синоним уже суще-
ствующих слов [6, с. 173].  

С понятиями оправданных и неоправданных 
заимствований связан еще один термин – экология 
языка, или лингвоэкология. Лингвоэкология рас-
сматривает проблемы языкознания в рамках эколо-
гии. Основная ее задача – диагностика состояния 
языка, а главная цель – сохранение, оздоровление и 
реанимирование компонентов языка.  

Таким образом средства массовой информа-
ции и сами оказывают огромное влияние на речь 
носителей языка. Ученые-лингвисты сходятся во 
мнении о том, что в XXI веке СМИ – это главный 
проводник новых слов в общелитературный язык. 
Слова и обороты, привнесенные через страницы пе-
чатных изданий, Интернет-СМИ, телевидение или 
радио быстро входят и прочно укореняются в 
нашем языке. 

Особо высокая проникаемость заимствований 
отмечается в экономическом, спортивном, полити-
ческом дискурсах. Данное явление объясняется ши-
роким распространением в средствах массовой ин-
формации новостей этих направленностей.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению терминологии Интернета в татарском языке, в том числе 

углубленному анализу калькированных слов и устойчивых словосочетаний исследуемой терминосистемы. 
Данное исследование проводится путем сплошной выборки лексики из Интернет-проекта «Matbugat.ru», 
объединившей всю татарскую прессу в одно информационное поле. Автор дает лексико-грамматическую 
классификацию терминов и исследует ее соотнесенность с лексико-грамматической классификацией 
слов и словосочетаний, которые являются прототипами.  

Abstract 
This article is devoted to the study of Internet terminology in Tatar language, including the deep analysis of 

lexical calques and phraseological calques of the studied term system. This research is carried out by a continuous 
selection of terms from the Internet project "Matbugat.ru", which United all the Tatar press in one information 
field. The author gives a lexical-grammatical classification of terms and examines its correlation with the lexical-
grammatical classification of words and phrases that are prototypes. 

 
Ключевые слова: интернет, термины, кальки, фразеологические кальки, татарский язык, компью-

тер, пользователь. 
Key words: Internet, terms, calques, phraseological calques, Tatar language, computer, user. 
 
Современное общество, невозможно, предста-

вить без компьютера, интернета, социальных сетей 
и мобильных телефонов. На сегодняшний день Ин-
тернет прочно вошел в научную, деловую, офици-
альную сферы жизни, а так же стал неотъемлемой 
частью повседневной жизни большинства стран 
всей Земли. Миллионы сайтов позволяют человеку, 
не отходя от компьютера, совершать сотни дей-
ствий. Уже давно стало привычкой узнавать по-
следние новости и прогноз погоды в Интернете. 
Благодаря интернету, человек может свободно со-
вершать покупки в различных магазинах мира, за-
казать билеты на самолет, в театр или на выставку, 
не выходя из дома. 

Интернет – это целый мир, существующий па-
раллельно с нашей реальностью. 

Интернет – это динамично развивающаяся об-
ласть научного знания. Его терминология нахо-
дится в постоянном развитии, с огромной скоро-
стью пополняясь новыми терминами. 

Данное исследование посвящено анализу тер-
минов Интернета в татарском языке и выявлению 
особенностей данного пласта лексики. Исследуе-
мая зона в татарском языке является на сегодняш-
ний день недостаточно изученной в системном 
виде.  

Современный татарский литературный язык – 
это язык многомиллионного татарского народа. 
Язык занимает важное место в формировании наци-
ональной культуры. Поэтому, будучи обществен-
ным явлением, язык не может остаться в стороне от 
политических, экономических, культурных и дру-
гих изменений в обществе. Процессы, происходя-
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щие в обществе, находят прямое отражение в лите-
ратурном языке, в его словарном, лексическом со-
ставе. 

Определенную часть лексики Интернета татар-
ского языка составляют заимствованные и кальки-
рованные единицы. При заимствовании Интернет 
терминологии в татарский язык усваивается его 
звуковая оболочка и семантико-номинативная 
направленность. Калькирование представляет со-
бой способ пополнения лексико-фразеологиче-
ского состава языка новыми словами и словосоче-
таниями, которые представляют собой помор-
фемное воспроизведение иноязычных слов, 
терминов и устойчивых выражений [2, с.5]. 

Основным источником пополнения лексики 
Интернета татарского языка является русский язык. 
В то же время через русский язык в татарский язык 
проникают новые интернациональные слова, а не-
которые слова обогащаются новыми смысловыми 
оттенками значения. Среди языков-источников но-
вых слов, терминов, устойчивых выражений сего-
дня первое место занимает английский язык. Это 
объясняется огромной ролью англоговорящих 
стран в современной мировой общественной, поли-
тической и культурной жизни.  

Это вполне объективное явление, т.к. народы, 
которые говорят на разных языках, живут между 
собой в тесном контакте, обмениваются отдель-
ными достижениями в области науки и техники, 
осведомлены об общественных устоях той или 
иной страны, поддерживают экономические, куль-
турные, политические связи и т.д., т.е. народы со-
прикасаясь друг с другом, заимствуют предметы, 
новые понятия, вместе с которыми проникают в 
язык и их названия [1, с.18]. 

В английском языке лексика данной области 
довольно детально разработана и служит на сего-
дняшний день источником заимствований и калек 
для русского языка, а посредством русского – в та-
тарский. 

В соответствии с уровневым критерием, 
кальки татарского языка принято распределять на 
семантико-структурные и семантические кальки. 

Понятие «семантико-структурное калькирова-
ние» удачно определяет профессор Р.А. Юсупов: 
«при семантико-структурном калькировании по-
средством присущих одному языку средств созда-
ется производное слово, воссоздающее значение и 
повторяющее словообразовательную структуру об-
разца другого языка [3, с.89]. Среди семантико-
структурных калек выделяются лексические и фра-
зеологические. Например: кушымта <приложение, 
язылучы <подписчик, кире элемтә <обратная связь, 
караулар саны <число (количество) просмотров, ср. 

Директка язганнарның барысына да җавап би-
рергә тырышам, чөнки кире элемтә булырга тиеш. 
Перевод: Я стараюсь отвечать на все сообщения в 
директ, так как должна быть обратная связь. 

Әлегә ике видео чыкты. "Матбугат.ру" бу ро-
ликларның караулар санын белеште. Перевод: 
Пока вышло два видео. "Матбугат.ру" выяснило 
количество просмотров этих роликов.  

В соответствии с критерием полноты пред-
ставленности кальки делятся на две группы (пол-
ные кальки и полукальки), в зависимости от того, 

все ли элементы калькируемой единицы переве-
дены на татарский язык, или же часть элементов за-
имствована. В качестве примеров полукалек можно 
привести такие слова и устойчивые выражения, как 
инстабит <Instalist, лайк кую <ставить лайк, ком-
мент язу <писать коммент, ср.: 

Бер-беребезгә лайклар да куябыз, ком-
ментлар да язабыз, төрле ситуацияләрдә ярдәм 
итәргә дә тырышабыз. Перевод: Друг другу ставим 
лайки, пишем комменты, в различныхситуациях 
стараемся помогать. 

Безнең инстабит аша кайда эшләвебезне, ни-
чек ял итүебез, дус-туганнарыбыз турында бик 
җиңел генә белеп була. Перевод: Через наш 
Instalist можно легко узнать где мы работаем, как 
мы отдыхаем, а так же о наших друзьях и родствен-
никах. 

Среди татарских полукалек в большое место 
занимают составные, состоящие из цельнооформ-
ленных лексических единиц: сукыр реклама <ре-
кламная слепота, меню настройки <көйләү ме-
нюсы, электрон язылу <электронная запись, сылта-
мага басу <нажать на ссылку, каналга язылу 
<подписаться на канал и др. В вышеприведенных 
примерах одно слово является заимствованным, а 
другое исконным. 

«Матбугат.ру» каналына язылу өчен Телеграм 
кулланучыларга шушы сылтамага басарга гына 
кирәк… Перевод: Чтобы подписаться на канал 
«Матбугат.ру» пользователям Телеграм нужно 
нажать на эту ссылку.  

К данному типу калькирования можно отнести 
и выражения, один из компонентов которых, имеет 
одинаковую основу, как в языке-реципиенте, так и 
в языке-источнике. Компоненты с одним корнем 
представляют слова, в которых заимствованной ча-
стью является основная, корневая, а переводной – 
суффиксальная: авторлык хокуклары <авторские 
права, цифрлы киләчәк <цифровое будущее, ср.: 

Авторлык хокуклары дигән нәрсә бар… 
Перевод: Но ведь есть такая вещь как авторские 

права.  
Так же к полукалькам относятся слова соответ-

ствующие следующей модели: корень русского 
слова + нулевая форма, например: социаль (челтәр) 
<социальная сеть, электрон (язылу) <электронная 
запись и др., ср.: 

Инстаграм социаль челтәре яңарышларны 
даими кертүе нәтиҗәсендә, трендлар да үзгәреп 
тора. Перевод: В результате того, что социальная 
сеть Инстаграм постоянно вносит новшества, 
тренды изменяются тоже.  

При образовании словосочетаний по модели 
сущ.+сущ. средством связи выступает аффикс, слу-
жащий для образования Изафета II, например: Ин-
тернет челтәре <сеть Интернет, көйләү менюсы 
<меню настройки, ср.: 

Бәйгедә компьютерда һәм Интернет 
челтәрендә эшләүнең башлангыч күнекмәләрен 
белүче пенсионерлар һәм өлкән яшьтәге кешеләр 
(50+) катнаша ала. Перевод: В конкурсе могут при-
нять участие пенсионеры и пожилые люди (50+), 
умеющие работать на компьютере и в сети Интер-
нет. 
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«Одноклассник»ның браузер версиясен кулла-
нучылар өчен көйләү менюсында татар теле бар-
лыкка килде. Перевод: Для пользователей версии 
браузер «Одноклассники» в меню настройки по-
явился татарский язык.  

Основным средством связи при образовании 
словосочетаний прил.+сущ. модели в татарском 
языке является обязательное соседство, зависимый 
компонент стоит перед существительным: махсус 
кушымта <специальное приложение, сыйфатлы 
контент <качественный контент, яңа опция <новая 
опция,  

Сыйфатлы контент булсын өчен, төрле 
кушымталар, әйбәт телефон булырга тиеш. Пере-
вод: Для качественного контента необходимо 
наличие различных приложений и хорошего теле-
фона. 

Компьютер уеннарына мөккибән киткән 
кулланучылар өчен яңа опция булдырылган. 
Перевод: Для пользоватлей, любящих 
компьютерные игры, появилась новая опция. 

Так же компоненты в составе устойчивых вы-
ражений могут представлять собой иноязычные 
вкрапления (нетранслитерированные иноязычные 
единицы), являющиеся результатом лексического 
заимствования. Это слова и выражения, графически 
оформленные в языке-реципиенте средствами 
языка-источника, например: online-уйнаучы <игрок 
онлайн, Google тәрҗемәче <Google переводчик, ср.: 

Хәзерге вакытта "Google тәрҗемәче" сер-
висында барлык кулланучылар да яңа телләрдән 
файдалана алмый. Перевод: На сегодняшний день 
пользователи сервиса "Google переводчик" не мо-
гут применять новые языки. 

Иногда английские лексемы входят в русский 
и татарский языки как прямые заимствования, под-
вергаясь лишь фонетической и графической асси-
миляции, например: онлайн-уйнаучылар <игроки 
онлайн, Гугл тәрҗемәче <гугл переводчик, ср.: 

«Игровой» тариф планы онлайн-уйнаучылар 
арасында аеруча популяр санала. Перевод: Тариф-
ный план «Игровой» является популярным среди 
игроков онлайн. 

"Гугл тәрҗемәче" үзендә һаман татар теле 
булмауга рәсми аңлатма бирде. Перевод: «Гугл пе-
реводчик» дал официальное объяснение отсут-
ствию татарского языка. 

При семантическом калькировании уже суще-
ствующему в татарском языке слову придается но-
вое значение в соответствии с тем, какое значение 
присуще в русском языке семантически тожде-
ственному или близкому ему по основному значе-
нию слову. Речь идет о появлении нового значения. 
Примером семантической кальки может служить 

слово чәйнек < чайник (сocyд c pyчкoй и нocикoм 
для кипячeния вoды или для зaвapки чaя), которое 
калькировано в значении «нeyмeлый, мaлooпыт-
ный чeлoвeк, плoxo знaющий cвoё дeлo, a тaкжe 
вooбщe глyпый, нeyмный чeлoвeк»; таким же при-
мером является слово тәрәзә < окно (отверстие в 
стене здания для света и воздуха, а также рама со 
стеклом, закрывающая это отверстие), которое 
калькировано в значении “компьютерный термин 
элемент графического интерфейса пользователя - 
область на экране, используемая для общения про-
граммы с пользователем», ср.: 

Мин үзем дә күп өлкәдә “чәйнек”, гомер буе 
өйрәнәм. Перевод: Я и сам в этой сфере «чайник», 
всю жизнь учусь. 

5 ел элек оештырылган ЕСИА (единая система 
идентификации и аутентификации) бүген 
мөстәкыйль информацион системага әверелеп, гади 
халык, дәүләт органнары һәм бизнес вәкилләре 
өчен бик кулай булган бердәм «тәрәзә» булып тора. 
Перевод: 5 лет назад организованная ЕСИА (единая 
система идентификации и аутентификации) сего-
дня превратившись в самостоятельную информаци-
онную систему, является очень удобным единым 
«окном» для простого народа, представителей ор-
ганов власти и бизнеса. 

Как показало исследование, кальки с русского 
языка, являясь одним из источников пополнения и 
обогащения лексики Интернета татарского языка, 
так же представляют собой новые формы словооб-
разования, возникающие из сочетания лексико-
морфологических элементов русского и татарского 
языков. 

В настоящее время калькирование с русского 
языка и через него с западных языков является од-
ним из самых продуктивных способов образования 
новых терминов. Все области терминологии татар-
ского языка включают в себя сотни и тысячи тер-
минов, созданных по образцу русского и западных 
языков. 
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В статье рассматривается понятие «языковая игра». Раскрываются некоторые приёмы языковой 

игры в рекламных текстах на английском языке, размещенных в сети интернет и посвященных туризму. 
На основе анализа рекламных текстов туристических веб-сайтов показана языковая игра, целью которой 
является привлечение внимание адресата. 

Abstract 
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Реклама – неотъемлемая часть нашей жизни, и 

в условиях все возрастающей конкуренции, когда 

соперничать нужно уже в условиях глобального 

рынка, эффективные рекламные приемы особенно 

актуальны. Одним из таких вербальных способов 

речевого воздействия рекламы является языковая 

игра. Ее приемы, направленные на нарушение 

нормы с целью придания сообщению большей экс-

прессивной силы, помогают адресанту апеллиро-

вать к эмоциям и логическому осмыслению парал-

лельно: он и сообщает определенную информацию, 

и развлекает адресата, что располагает его к непро-

извольному восприятию [1, c. 4]. Сама по себе ре-

клама имеет игровую природу [2, c. 17], а Интернет 

предоставляет ей практически идеальную среду для 

создания виртуальных образов у реципиентов [3, c. 

12], поэтому тексты онлайн-рекламы представляют 

особый интерес для исследователей.  
В качестве материала для анализа нами были 

взяты тексты с 200 туристических вебсайтов, т.к. 
невербальные составляющие рекламного сообще-
ния как сложного семиотического образования в 
них играют второстепенную роль, что позволило 
выделить наиболее типичные приемы языковой 
игры в данном типе текста. 

Способы достижения игрового эффекта весьма 
разнообразны. Так на фонетическом уровне игра 
может строиться на рифме: “Home guide to Rome”, 
“Zürich is top for leisure and pleasure”.  

Часто в основе лежит звуковой повтор – как, 
правило, ассонанс, например: 

“Cordova Reef Village Resort Cebu is a peaceful 
paradise of bliss”, “A relaxing oasis of a luxury hotel in 
the Palmeraie, smart and sophisticated with a grown-up 
atmosphere”; “Chic Afrique specializes in exclusive 

and luxury tours”. В этих примерах распространены 
“скользящие” звуки [∫], [s], которые воссоздают ат-
мосферу спокойствия, шика и роскоши.  

“MOROCCO surf tours, safaris and surfaris. Head 
off the beaten track and explore the famous, hidden and 
secret breaks along the length of Morocco’s coastline 
with an expert local surf coach and guide. This tour is 
for advanced/experienced surfers looking for the full 
essence of an African surf adventure in pumping Atlan-
tic swell. The Morocco Surfari Tour offers the perfect 
means to surf empty waves from sunrise to sunset (until 
your muscles ache)”. В этом примере нагнетание ши-
пяще-свистящих звуков воссоздает шум рассекае-
мой доской волны и свистящего морского бриза. 
Кроме того, в данном примере есть неологизм 
«surfari», что усиливает игровой эффект сообще-
ния. 

Фразеологизмы и устойчивые выражения ча-
сто новаторски используются в рекламных текстах, 
т.к. при краткости формы это прием позволяют 
успешно использовать широкий коннотативный 
фон для получения новых стилистических оттен-
ков. Например:  

Agents Will Go the Extra Mile – Agents work for 
you and will do everything they can to meet your travel 
needs. Some agents literally go that extra mile to help 
their clients. One ASTA-member agent even went to 
Ethiopia to escort two adopted orphans to the US. Как 
видно, здесь обыгрывается прямое значение слово-
сочетания go extra mile и его значение как фразео-
логической единицы: делать сверх того, что необ-
ходимо и возможно. 

В примере All Roads Lead to Boston tour пере-
фразировав известную поговорку “All roads lead to 
Rome”, турфирма как бы поставила Бостон и Рим 
на одном уровне и передала определенную степень 
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известности более именитого города тому, который 
она рекламирует. 

Также активно используются заимствования: 
интернационализация и глобализация находят свое 
отражение в тематической лексике. Многие тури-
стические сайты переведены на несколько языков, 
чтобы иметь возможность привлечь как можно 
больше клиентов. Обычно сайт имеет английскую, 
испанскую, немецкую, французскую версию. Но 
нужно отметить, что при переводе некоторые эле-
менты сайта остаются неизменными, как правило, в 
английской версии. Например, такие разделы, как: 
Transfer, Ticket, Park&Ride, Hotline, Button, Link, 
Sitemap, First-Class Service, Rail&Fly, All Inclusive. 

Чтобы воспроизвести национальный колорит 
описываемых для туров стран, часто используются 
национальный язык страны, при этом заимствова-
ния как нестандартная лексика также служат цели 
привлечь внимание: 

“Return to the cortijo to relax in the small spa be-
fore enjoying the sunset on your private terrace while 
sweeping vistas of cypresses, bougainvillea and orange 
trees unfold before your eyes”. 

 “The high priest of haute cuisine delights his dis-
ciples with lobster on haricot beans, bison fillet with red 
wine shallots and chanterelle mushrooms”. 

В целом, в профессиональной технической 
лексике, часто используемой в Интернет, преобла-
дают заимствования из английского языка, тогда 
как в области гастрономии предпочтение отдается 

французскому языку. Вероятно, такое распределе-
ние связано с традиционно лидирующим положе-
нием английского языка как средстве международ-
ного общения как в Сети, так и за ее пределами, и 
авторитетом и всемирным признанием качества 
французской кухни. Можно выделить следующие 
часто используемые на туристических сайтах фран-
цузские термины из области гастрономии: Gourmet, 
А la carte, Aperitif, Сhef (de Rang).  

Таким образом, приемы языковой игры часто 
используются в рекламных текстах, т.к. она не 
только позволяет адресанту экономить языковые 
средства, но и помогает ему привлечь непроизволь-
ный интерес адресанта с помощью сознательного 
отклонения от языковой нормы и узуса в условиях, 
когда реципиенту заранее известна интенция ком-
муникатора. 
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Текст как объект лингвистического исследова-

ния всегда в поле зрения методики преподавания 
РКИ. М.М. Бахтин отмечал, что там, где нет текста, 
там нет и объекта для исследования и мышления. 
Текст, по его мнению, – это действительность, а не 

просто предмет и объект изучения. В практике пре-
подавания иностранных языков под текстом при-
нято понимать «результат говорения или письма, 
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продукт речевой деятельности, основную коммуни-
кативную единицу, которой человек пользуется в 
процессе речевой деятельности». [1, с.352] 

С первых дней пребывания в иноязычной 
среде звучащая речь занимает гораздо большее 
пространство в жизни иностранца, чем письменная 
форма языка. Разные ситуации общения предпола-
гают использование таких средств языка, которые 
соответствовали бы этическим, эстетическим и 
иным нормам. Коммуникация в академической 
среде отличается от общения в деловой, политиче-
ской или бытовой сферах. Научить иностранного 
студента правильно пользоваться средствами не-
родного языка в коммуникативно значимых для 
него ситуациях общения – одна из важнейших за-
дач, которые приходится решать преподавателю 
при выборе текстов для аудирования. «Одно из са-
мых главных условий эффективности обучения — 
правильно выбранный и методически обработан-
ный учебный материал. Оценка пригодности звуча-
щих текстов для целей обучения неродному языку 
представляется весьма важной в связи с измене-
нием статуса аудирования по отношению к другим 
видам речевой деятельности». [6, с.71]  

Как известно, от целей обучения зависит и его 
содержание. Методика преподавания иностранных 
языков выделяет три цели обучения: практическую, 
общеобразовательную и воспитательную. Во мно-
гом от чётко поставленной цели изучения нерод-
ного языка зависит успешность его освоения. Мо-
тивацией к изучению русского языка для иностран-
цев могут послужить представленные ниже в самом 
общем виде следующие цели: 

- поступление в российский вуз и получение 
высшего образования на русском языке; 

- желание познакомиться с русской культурой; 
- использование русского языка в сфере биз-

неса, политики; 
- изучение русского языка как родного языка 

супруга или супруги; 
- изучение русского языка для признания носи-

телем языка, получения разрешения на работу, вида 
на жительство или гражданства РФ. 

Практические цели обучения русскому языку 
достигаются решением определённых задач. В про-
цессе обучения решаются следующие задачи: ком-
муникативная, профессиональная, страноведче-
ская. 

Когда человек решает изучать иностранный 
язык, он должен быть знаком с социальными и 
культурными нормами, которые регулируют ком-
муникацию в новой для него действительности. 
Бесспорно, для всех категорий иностранных граж-
дан, которые изучают русский язык, очень важны 
этикетные речевые жанры. Т.В. Шмелева на осно-
вании коммуникативной цели выделяет этикетные 
речевые жанры, цель которых осуществление осо-
бого события, поступка в социальной сфере, преду-
смотренного этикетом данного социума. Теория ре-
чевых жанров позволяет выделить речевой этикет 
как специфическую область лингвистической праг-
матики и особую группу этикетных речевых жан-
ров - благодарность, извинение, поздравление. Зна-
ние правил речевого этикета и уместное использо-
вание его форм – залог успешной коммуникации, 

культурной и социальной интеграции, а порой и за-
лог собственной безопасности. Очень важно посте-
пенно формировать у учащихся представление о 
стилистическом расслоении русского языка, о спе-
цифических чертах и языковых средствах функци-
ональных стилей, (например, научного и офици-
ально-делового), развивать стилистическое чутьё. 

Язык как средство общения пронизывает все 
области деятельности людей. Сколь велико число 
сфер общения, столь многообразны характер и 
формы использования языка. Согласно теории о ре-
чевых жанрах М.М. Бахтина, «каждое отдельное 
высказывание…индивидуально, но каждая сфера 
использования языка вырабатывает свои относи-
тельно устойчивые типы таких высказываний, ко-
торые мы называем речевыми жанрами». [3] 

 В методике преподавания РКИ под речевым 
жанром понимается «…совокупность речевых про-
изведений (текстов или высказываний), речевых ак-
тов, объединённых особыми закономерностями 
(прагматические установки, виды речевой деятель-
ности, используемые языковые средства, коммуни-
кативные цели, концепция адресата).» [1] 

 «…существует довольно много классифика-
ций речевых жанров, построенных на различных 
основаниях. Одной из наиболее известных является 
модель, предложенная Т.В. Шмелевой (1997), в ко-
торую включены семь жанрообразующих призна-
ков:" образ прошлого", "образ будущего", "образ 
автора", "образ аудитории", "цель", "тип диктум-
ного содержания", "языковое воплощение". По 
каждому из названных признаков предлагается не-
которая типология речевых жанров. Например, по 
цели Шмелева выделяет четыре класса речевых 
жанров: информативные, императивные, этикет-
ные и оценочные». [5, с.75]  

 Тот или иной речевой жанр имеет стилистиче-
скую принадлежность с позиции функционально-
сти текста. Так, функция научного текста – описа-
ние явления или процесса, изложение научной ин-
формации, доказательство научных фактов. Цель 
использования научных жанров на уроках РКИ - 
подготовка к восприятию научной информации на 
неродном языке во время слушания лекций, к под-
держанию научного диалога. Необходимо научить 
иностранных учащихся использованию простей-
ших элементов официально-делового стиля, разли-
чению нейтральных и стилистически закреплённых 
языковых средств. «…мы должны помнить, что го-
товим студентов к существованию в естественном 
и бесконечно разнообразном инокультурном звуча-
щем мире, где каждый текст в той или иной степени 
отличается жанровым своеобразием (даже при 
условии диффузных проявлений).» [6,74] 

Каждая языковая форма выполняет в языке 
определённую функцию. Функция реализуется в 
определённых условиях речевого общения, и язы-
ковые формы по-разному распределяются по сти-
лям. Преподаватель РКИ должен сформировать у 
иностранных учащихся первичные навыки стили-
стического вкуса или чутья, вначале объясняя и ил-
люстрируя стилистические особенности текстов 
разных жанров, а затем проводя контроль усвоения 
знаний. 
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 Звучащий и печатный тексты существенно 
разнятся. Печатный текст можно озвучить, но зву-
чащий не всегда можно перевести в письменную 
форму. Звучащие тексты заполняют собой гораздо 
большее жизненное пространство любого ино-
странца, чем печатные. При условии, что иностра-
нец активно погружается в языковую, социальную, 
профессиональную, бытовую и культурную среду 
страны изучаемого языка, он почти ежедневно бу-
дет соприкасаться с живой речью, представленной 
разнообразными жанрами. Это могут быть объявле-
ния, приказы, рекламные тексты, анонсы, прогноз 
погоды, лекции, монологи и диалоги на профессио-
нальные и бытовые темы.  

Особого внимания заслуживают аутентичные 
звучащие материалы. Как показывает практика, ос-
новным средством формирования речевой компе-
тенции является собственно языковая среда. Акаде-
мическая обучающая среда лишь создаёт иллюзию 
приобщения учащихся к естественной языковой 
среде. Аутентичные материалы – категории средств 
обучения, которые более всего приближают ино-
странных учащихся к естественной языковой среде. 
Использование аутентичных звучащих материалов 
имеет ряд преимуществ. Например, такие тексты 
(звучащие материалы) обладают критериями язы-
ковой аутентичности, к которым относятся: особен-
ности построения текста того или иного функцио-
нального стиля, логика текста, его содержательная 
целостность, аутентичность произношения, грам-
матическая аутентичность. Аутентичные звучащие 
тексты (как и письменные тексты) выполняют ряд 
функций: эстетическую, экспрессивную, репрезен-
тативную и другие. Учебные же тексты, искус-
ственно созданные, не всегда эти функции выпол-
няют. 

На наш взгляд, именно на основе аутентичных 
материалов можно наиболее широко представить 
учащимся жанровое разнообразие текстов, которые 
обслуживают разные ситуации общения и сферы 
жизни людей страны изучаемого» языка. Отраже-
ние культуры прошлого и настоящего народа явля-
ется первейшей задачей любого языка и роль аутен-
тичных текстов в этом случае трудно переоценить. 
Все многообразие языковой культуры, как отраже-
ние языковой картины мира общества, безусловно, 
может считаться критерием аутентичности.» 
[8,106] Какие звучащие аутентичные материалы в 
качестве обучающих, на наш взгляд, можно исполь-
зовать на самых ранних стадиях обучения русскому 
языку?  

1. Прогноз погоды (видеоматериал) 
2. Объявления в метро, в аэропорту, в назем-

ном транспорте (аудиоматериалы) 
3. Киножурнал «Ералаш» (видеоматериалы) 
4. Фрагменты фильмов 
5. Фрагменты лекций по различным предме-

там (видеоматериалы) 
Проблемой, требующей от преподавателя 

творческих и профессиональных усилий, широты 
кругозора, стремления получить хорошие резуль-
таты обучения, является поиск пригодных для фор-
мирования навыков аудирования материалов. И.А. 
Гончар предложила использовать термин «валид-
ность» для оценки пригодности звучащих текстов. 

«Для того чтобы обеспечить деятельностные про-
цессы самоизменения (и обучаемых, и обучающих) 
в рамках рефлексивно-продуктного подхода, необ-
ходим запуск механизма рефлексии. Это стано-
вится возможным только при использовании спе-
циальных средств обучения: пригодных звучащих 
текстов. Каковы критерии их отбора? Для ответа на 
этот сложнейший вопрос предлагаем ввести поня-
тие валидность(обучающего) аудиотекста. Обуча-
ющий аудиотекст — это аутентичный текст, мето-
дически обработанный и предназначенный для обу-
чения аудированию, который соответствует 
критериям валидности». [5, 71] Валидность И.А. 
Гончар рассматривает как комплексную характери-
стику. Параметры валидности текста: 

«1) аутентичность, 2) соответствие уровню 
обучения, 3) привлекательность, 4) наличие жанро-
вых характеристик, 5) отражение программной те-
матики, 6) правдоподобие (только для смоделиро-
ванных текстов), 7) этичность, 8) эстетичность, 9) 
качество записи и воспроизведения.» [5, 71]  

Работа над функционально аутентичным учеб-
ным текстом приближает учащегося к реальным 
условиям употребления языка, знакомит его с раз-
нообразными лингвистическими средствами и го-
товит его к самостоятельному функционально 
аутентичному употреблению этих средств в речи.  

 В речевом общении человек получает значи-
тельную долю информации по слуховому каналу— 
как при непосредственном общении (при контакте 
с окружающими, в процессе обучения на практиче-
ских занятиях и лекциях, участвуя в конференциях 
и дискуссиях), так и через технические каналы 
связи (с помощью радио и телевидения, в режиме 
онлайн). Процесс аудирования включает устное 
восприятие текстового материала различных типов 
и жанров: от описания событий, рассказов, радио - 
и теленовостей, лекций, бесед до прагматических 
текстов (инструкций). В процесс изучения языка, 
формирования и совершенствования навыков ауди-
рования, возникает ряд проблем: общих для про-
цесса восприятия на слух, и личных, связанных с 
попыткой понять иностранную речь. Важным усло-
вием формирования навыков аудирования является 
мотивация. Если слушающий испытывает потреб-
ность слушать, это ведет к максимальной мобили-
зации его психического потенциала. Обостряется 
речевой слух, более целенаправленным становится 
внимание, повышается интенсивность мыслитель-
ных процессов. Задача преподавателя состоит в 
необходимости творчески и методически верно ис-
пользовать возможности звучащих материалов са-
мых разных жанров на уроках русского языка как 
иностранного уже на самых ранних этапах обуче-
ния. Таким образом, включение и использование 
звучащих текстов разных жанров в учебный про-
цесс можно рассматривать как решение одной из 
задач на пути к цели практического овладения рус-
ским языком как средством общения в различных 
речевых сферах и ситуациях.  
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Аннотация  
Статья посвящена аналитическому обзору основных когнитивных механизмов. Когнитивная лингви-

стика отличается многообразием исследовательских подходов. По этой причине целесообразным явля-
ется выделение наиболее известных и репрезентативных теорий, наиболее полно воплощающих суть дан-
ного направления. В итоге было принято решение остановиться на следующих персоналиях: Р.Лэнекер, 
Дж. Лакофф, Ж. Фоконье и Ч.Филлмор. Основой статьи является изложение содержания их концепций, 
а также описание следующих когнитивных механизмов: профилирование, концептуальная метафора, 
концептуальная метонимия, система ментальных пространств и фреймовая семантика. 

Abstract 
The article is devoted to an analytical review of the main cognitive mechanisms. Cognitive linguistics is 

characterized by a variety of research approaches. For this reason, it is advisable to highlight the most famous 
and representative theories that most fully embody the essence of this direction. As a result, it was decided to dwell 
on the following personalities: R. Lanecker, J. Lakoff, J. Focognier and C. Fillmore. The basis of the article is the 
presentation of the content of their concepts, as well as a description of the following cognitive mechanisms: 
profiling, conceptual metaphor, conceptual metonymy, a system of mental spaces and frame semantics 

 
Ключевые слова: когнитивная матрица, когнитивно-матричный анализ, когнитивные механизмы, 

профилирование, концептуальная метафора, концептуальная метонимия, система ментальных про-
странств, фреймовая семантика.  
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Культура народа находит свое отражение в 

языке, именно язык вмещает в себя ключевые кон-
цепты культуры, воплощая их в словах. Изучение 
концептов дает возможность выявить особенности 
мировосприятия народа, представить концептуаль-
ную и национальную картины мира. Согласно Н.Н. 
Болдыреву, в задачи исследователя входит «пока-
зать соотношение и взаимодействие языковых еди-
ниц и лежащих в их основе структур знания, а 
также на основе изучения языкового опыта – опыта 
использования языковых единиц – смоделировать, 
насколько это возможно, сами эти структуры, их 
содержание и связи» [Болдырев 2004: 24].  

Концепт представляет собой многослойное 
ментальное образование, квант знания, имеющий 
определенную структуру. Предполагается, что 

наиболее четко эту структуру концепта можно опи-
сать, применив к исследуемому материалу метод 
когнитивно-матричного анализа, разработанный 
Н.Н. Болдыревым [Болдырев 2009: 62-67]. Данный 
метод используется в лингвистике с целью характе-
ристики специализированного матричного формата 
знаний, устанавливающего семантику различных 
языковых единиц (см., например: [Болдырев, Алпа-
тов 2008; Куликов 2008]). 

Специфичность когнитивной матрицы заклю-
чается в ее интегративном характере, позволяющем 
объединить в масштабах единой концептуальной 
структуры ряд разноплановых компонентов – ко-
гнитивных контекстов или областей концептуали-
зации объекта. Н.Н. Болдырев пишет, что «когни-
тивная матрица как формат знания объединяет в 
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себе несколько когнитивных контекстов, на фоне 
которых происходит формирование и понимание 
соответствующих языковых значений» [Болдырев 
2009: 49]. Ни одна из концептуальных областей, 
входящих в состав матрицы, не является доминиру-
ющей по отношению к другим, поскольку не свя-
зана с ними иерархическими отношениями и лишь 
открывает путь к осмыслению различных аспектов 
понятийного содержания языковой единицы. Более 
того, потенциальное количество концептуальных 
областей в составе одной матрицы не ограничено, 
т.е., фактически она имеет открытый характер. Вы-
деляют два структурных типа когнитивной мат-
рицы – общий и частный. Различие между ними со-
стоит в том, что частная когнитивная матрица 
имеет ядро, которое осмысляется на фоне ряда кон-
цептуальных областей, чего нельзя сказать о когни-
тивной матрице общего типа, где при отсутствии 
ядра каждая концептуальная область сама по себе 
представлена многоаспектным знанием [Болдырев 
2009: 63-65]. 

Процедура когнитивно-матричного анализа не 
ограничивается исключительно построением ста-
тичной концептуальной структуры. Она предпола-
гает освещение динамического процесса формиро-
вания концепта. Иными словами, когнитивно-мат-
ричный анализ имеет целью построение 
когнитивной модели, под которой С.А. Жаботин-
ская понимала структуру базы данных с учетом 
примененных к ней когнитивных операций [Жабо-
тинская 2009: 256]. Согласно Р. Лэнекеру, изучав-
шего строение когнитивной матрицы в своих тру-
дах, данная мыслительная единица включает ‘hier-
archies of conceptual complexity, where structures at a 
given level arise through cognitive operations per-
formed on the structures at lower levels’ [Langacker 
1991: 3]. Таким образом, для того чтобы понять, как 
происходит формирование концептов, необходимо 
рассмотреть ряд когнитивных операций, именуе-
мых когнитивными механизмами. Когнитивные 
механизмы также принимают участие в формиро-
вании значений языковых единиц. Под когнитив-
ными механизмами понимаются способы мыслен-
ной модификации, моделирования и конфигурации 
различных концептуальных структур. В данной 
статье мы рассматриваем следующие механизмы 
формирования концептов: 

Профилирование: Принцип действия дан-
ного когнитивного механизма, представленного 
Р.Лэнекером, реализуется в контексте интегратив-
ной структуры знания, где на фоне обозначенной 
концептуальной основы выделяется некоторое ко-
личество концептуальных характеристик, именуе-
мых профилями [Langacker 1991: 3]. Профиль «вы-
свечивает» преимущественно значимые и суще-
ственные характеристики концептуальной базы. 
Одна из концептуальных областей когнитивной 
матрицы обычно представлена в качестве концеп-
туальной базы, тем не менее, количество областей 
может варьироваться: ‘Very often a linguistic form 
needs to be characterized against a number of different 
domains simultaneously’ [Taylor 1995: 85]. Относи-
тельно формирования духовно-философских кон-
цептов, под профилированием понимается процесс 
образного выдвижения на передний план одной или 

нескольких характеристик внутри различных кон-
цептуальных областей когнитивной матрицы, ле-
жащей в основе наименования базового концепта. 

Концептуальная метафора. Теория концеп-
туальной метафоры началась с книги Джорджа Ла-
коффа и Марка Джонсона «Метафоры, которыми 
мы живем» (1980). Теория уходит вглубь и основы-
вается на многовековой науке, которая восприни-
мает метафору не просто как декоративное устрой-
ство в языке, но как концептуальный инструмент 
для структурирования, реструктуризации и даже 
создания реальности. В соответствии с положения 
теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона, концептуаль-
ная метафора - это когнитивный механизм, исполь-
зуемый для обозначения новых явлений реально-
сти, уже существующими в языке средствами, т. е. 
для реализации вторичной номинации. Метафори-
ческий перенос на ментальном уровне происходит 
в рамках определенного концепта из области-ис-
точника в область-мишень на основе ряда анало-
гичных характеристик, присутствующих в обеих 
областях. [Lakoff, Johnson 1980: 53] В дополнение к 
номинативно дифференцирующей цели, механизм 
концептуальной метафоры также может быть ис-
пользован в целях достижения определенной эсте-
тики: ‘In a metaphor, the structure of one semantic 
field is grafted onto another semantic field: the aes-
thetic effect arises at least in part from the perceiver’s 
restructuring of a familiar field in some novel way’ 
[Jackendoff 1978: 226] 

Концептуальная метонимия. В отличие от 
концептуальной метафоры, которая требует нали-
чия двух концептуальных областей, концептуаль-
ная метонимия работает лишь в одной из них, где 
элемент, называемый концептом-средством, заме-
щает другой элемент – концепт-цель. Между собой 
концепт-средство и концепт-цель связаны отноше-
ниями смежности по принципу «часть вместо це-
лого» [Бабина 2009: 143]. Считается, что метоними-
ческие отношения - это не просто литературное 
устройство, а нечто большее, чем языковая струк-
тура. Воспринимаемая смежность между концеп-
тами приводит к сложным категориям, состоящим 
из суб-концептов. С этой точки зрения, метонимия 
является лингвистическим результатом когнитив-
ной способности представлять более широкий 
сложный концепт (целое), ссылаясь на суб-концепт 
(часть). Это объясняет укоренившиеся или «стан-
дартизированные» лингвистические структуры, 
называемые «концептуальной метонимией», но, 
возможно, это также когнитивный процесс и языко-
вая структура, которые используются в творческой 
метонимии.  

Система ментальных пространств Ж. Фоко-
нье [Fauconnier 1985] опирается на идею, что кон-
цепты могут являться профилями на более мас-
штабных базах, таких, как ментальные простран-
ства реального мира, возможных миров и т.д. 
Согласно Ж. Фоконье, ментальные пространства по 
своей природе когнитивны и не существуют вне че-
ловеческого сознания. Ментальные пространства 
воплощают образ того, как человек думает и гово-
рит о тех или иных вещах. Теория концептуальной 
интеграции Ж. Фоконье, М. Тернера и И. Суитсер 
[Fauconnier 1985] рассматривала последовательное 
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развертывание ментальных пространств как осо-
бых когнитивных. Основное (базовое) простран-
ство инициирует другие пространства. Между мен-
тальными пространствами устанавливаются связи 
и возникают «гибридные» пространства (blends). 
Примером такого гибридного пространства может 
являться пространство метафоры или пространство 
потенциального мира, в котором контекст указы-
вает на условие конструирования уникального мен-
тального пространства. 

Фреймовая семантика была впервые предло-
жена Ч.Филлмором в середине 70-х годов. Данный 
метод представляет собой изучение взаимодей-
ствия семантического пространства языка (языко-
вых значений) и мыслительного пространства, ко-
торый позволяет моделировать принципы структу-
рирования и отражения человеческого опыта в 
языке. 

Фреймовая семантика считает необходимым 
связывать значение слова с лежащим в его основе 
фреймом. Таким образом, допускается возмож-
ность того, что говорящий знаком со значением 
слова, входящего в определенную лексическую 
группу, несмотря на то, что он не знает других слов 
из этой группы или лишь некоторые из них. 
«Фрейм» в данном случае используется как общий 
термин для обозначения различных типов когни-
тивных структур, для обозначения структурирован-
ных концептов: фреймов, схем, сценариев, когни-
тивных моделей. Используя фреймовые структуры 
можно объяснить способы формирования множе-
ства смыслов на функциональном уровне. При по-
мощи фреймовой семантики возможно описание 
множества связанных причинными отношениями 
событий или событий в их временной последова-
тельности. Лексическая единица не только пере-
дает концепт, но и активирует определенный ко-
гнитивный контекст, или фрейм как модель обы-
денного знания о ключевых концептах.  

Когнитивные механизмы профилирование, 
концептуальная метафора, концептуальная метони-
мия, система ментальных пространств и фреймовая 

семантика в процессе формирования смысла могут 
работать одновременно и комплексно.  

Список литературы 
1. Бабина Л.В. Концептуальные основы сло-

вообразования // Когнитивные исследования языка. 
Вып. IV. Концептуализация мира в языке: коллек-
тивная монография. М.: Ин-т языкознания РАН; 
Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Держа-
вина, 2009. С.128-149. 

2. Болдырев Н.Н. Концептуальная основа 
языка // Когнитивные исследования языка. Вып. IV. 
Концептуализация мира в языке: коллективная мо-
нография. М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов:Из-
дательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. С. 
25-77 

3. Болдырев Н.Н. Концептуальное простран-
ство когнитивной лингвистики // Вопр. когнитив-
ной лингвистики. 2004. № 1. 

4. Болдырев Н.Н., Алпатов В.В. Когнитивно-
матричный анализ английских христианских топо-
нимов // Вопросы когнитивной лингвистики. 2008. 
№ 4. С. 5-14. 

5. Куликов В.Г. Когнитивно-матричный ана-
лиз диалектных единиц // Принципы и методы ко-
гнитивных исследований языка: сборник научных 
трудов. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 2008. С. 73-86 

6. Жаботинская С.А. Концепт / домен: мат-
ричная и сетевая модели // Культура народов При-
черноморья. 2009. № 168. Т. 1. С. 254-259. 

7. Langacker R.W. Concept, Image, and Sym-
bol:The Cognitive Basis of Grammar. Berlin, N.Y.: 
Mouton de Gruyter, 1991. 

8. Fauconnier J. Mental Spaces. Cambridge 
Univ. Press, 1985. 

9. Jackendoff R. The Relation between Form, 
Meaning and Thought. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1978. 

10.  Taylor J.R. Prototypes in Linguistic Theory. 
Oxford: Clarendon Press, 2nd ed., 1995. 

 
УДК 81 

Попова Мария Дмитриевна 
Отдел северной филологии, младший научный сотрудник 

Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
СО РАН, г. Якутск 

 

ЛЕКСИКА ЭВЕНСКИХ СКАЗОК 

 

Popova Maria Dmitrievna 
Department of Northern Philology, Junior Researcher 

Institute of Humanitarian Studies and Problems of the Indigenous Peoples of the North  
SB RAS, Yakutsk 

 

VENUE OF EVEN TALES 
 
Аннотация 
В данной статье дается описание лексики текстов эвенских сказок двух регионов локального прожи-

вания эвенов. Подобное исследование, на наш взгляд, представляет научный интерес, который позволяет 
выявить некоторые черты менталитета народа.  

Abstract 
This article describes the vocabulary of texts from Evens tales from two regions of local Evens living. Such a 

study, in our opinion, is of scientific interest, which allows us to identify some features of the mentality of the 
people. 
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Целью нашей статьи становится распознать 

менталитет и самобытность эвенского народа через 
лексику персонажей народных сказок. Актуаль-
ность данного исследования определяется недоста-
точной изученностью данного вопроса. Чтобы рас-
смотреть особенности лексики эвенских сказок мы 
выделили сказки эвенов Эссо и Анавгая Камчат-
кского края и эвенов Березовки Якутии. 

Эвены пришли в Камчатский край из Охот-
ского побережья. В соответствии с традициями ве-
дения хозяйства эвенское население делится на оле-
неводческое, охотничье-рыболовное и прибрежное 
рыболовно-зверобойное с разведением ездовых со-
бак. Камчатку называют страной рыб, поэтому у 
местных эвенов сильно развито рыболовное хозяй-
ство. Особая роль в сохранении национальных тра-
диций, родного языка и культуры принадлежит со-
бирателю фольклора Кирьяку Степановичу Черка-
нову. Он слышал эти сказки вживую, уточнял 
детали у рассказчиков, сам их комментировал. В 
1988 г. был выпущен его сборник «Сказки Севера» 
на эвенском и русском языках. В 1993 г. увидела 
свет его книга «Эвэдынемкан» (Эвенские сказки). 
Сказки, опубликованные в двух сборниках, дают 
достаточно полное представление об основных сю-
жетах сказок быстринских эвенов. Это архаический 
фольклор, который сохранил свою связь с тунгусо-
маньчжурской мифологией. В сборнике «Эвэды 
немкан» имеются сказки о животных: «Доверчивый 
Накатча», «Находчивая лиса», «Лиса-пастушка», 
«Мудрый». В этих сказках Лиса выполняет роль 
хитрой обманщицы, она обманывает других зверей 
или человека. В финале сказки обман раскрывается, 
но хитрая лиса почти во всех случаях выходит «су-
хой из воды». В сказке «Мудрый» говорится о мед-
веде, как о самом умном животном. Медведь у эве-
нов – священное животное, у многих родов эвенов 
является тотемным животным [3]. 

Бытовая лексика: 1. Бадыч этыкэн илгэн дю-
чами кавамчадук ‘Спозаранку вылез старик из-под 
разбитой юрточки’ 

2. Ое уклыддэн упкирэ кучучанды, аканди 
нюмуми ‘Ое ворочался, ворочался в своем потер-
том кукулишке, неудобно ему перед отцом’; 

3. Аманнэ молдэн ул чеммон. Дюды, уклэсэн-
дилми, нэдны чиклям анчиса, долбэны дулкакман 
долдэн, нивуч гиркэн, унэттэ икэри кангэлнэн ‘На 
обратном пути старик срубил посох из ветки то-
поля. Ночью, ложась спать, положил палку рядом’; 

4. Улдарэкэн гудее-гудейдэч кисэлнэ ‘На ходу 
лыжички жалко-жалко скрипят’;  

5. Туллэн омат уркэлгаи ‘Расставил новичок 
силки’;  

Животный мир: Тар ямивуч кабевал эстэндэ 
орроттэ ‘Куропатки почему-то не попадались’;  

6. Иттэн мукэллэкагла, урэлэ чимэкчаннун 
нэлдэссэткэн ‘Видит вдруг, между кочек карлик с 
мышкой сражаются’;  

7. Охотник Накатча завалил медведя-секача 
‘Накатча кобалам урэврин’;  

8. Накатчатыт бими омӈэн балдун долдэват-
тыи Улычан авкаван, тачикан тарак окэмканын 
бэлчэди, элывэн айчуриди ‘Накатча тут и забыл обо 

всём, что о Лисе говорили, так она заворожила его 
помощью и заботливым вниманием’; 

9. Гусэтэ умарды дочиддэн ненкат урэлэн ‘Си-
дела орлица в гнезде высоко на дереве’ [7, С. 6, 11, 
13, 17, 21, 22, 25]. 

Таким образом, из лексики сказок быстрин-
ских эвенов видно, что они очень много исполь-
зуют оценочных суффиксов: - кэн, - чан. 

Эвены села Берёзовка Среднеколымского рай-
она Якутии – этническая группа, которая сохранила 
кочевой образ жизни, родной эвенский язык, тради-
ции и обычаи. Сказки эвенов Березовки можно под-
разделить на волшебные, бытовые, этиологические 
и сказки о животных. Сказки о животных рассказы-
ваются простым, ясным и метким языком. В вол-
шебных сказках присутствуют песенные куплеты, 
лирические отступления, напоминающие собой 
структуру эпических произведений. Сказки содер-
жат древнейший пласт лексики и обладают уни-
кальной образностью. Например, из сказки 
«Дэнэкэн»: 

Иликкая-асикая, гэрѳкѳн - гэрѳрѳкѳн 
Дуллоя янидле, дыликая янидле, гэрѳкѳн – 

гэрѳрѳкѳн 
Дэнэкэмэл акчамус нонамулун-та детисанчан-

дун 
Дяткачидюканив, гэрѳкѳн – гэрѳрѳкѳн 
‘Илик, женщина, гэрѳкѳн – гэрѳрѳкѳн, 
Не отвлекаясь, вышивай, вышивку вышивай,  
гэрѳкѳн – гэрѳрѳкѳн 
Дэнэкэнэ, твоего старшего брата на его же бо-

гатой земле 
так срубил, что он упал как игла осеннего 

хвойного дерева,  
гэрѳкѳн – гэрѳрѳкѳн’  
В связи с этим плодотворной представляется 

идея о том, что в основе пространственной неодно-
родности лингвистических средств устной поэзии 
находится актуализация языковой картины мира, 
обусловленная фольклором, народной поэтикой и 
исполнительским мастерством. 

Бытовая лексика: 1. Иссан-а-си дюлай, ями 
коеттэн-э-си, ӈэнэденрэн гору-кка эсни. Ями эр дю-
чанни хэбгэнни, ханинни дуррэн ‘Долго ехала, до-
ехала до дома и видит: дымок вьется над чумом’; 
Чум – жилье эвенов-оленеводов, при кочевке его 
возят на оленьих нартах. Чум при кочевках разби-
рается: одна часть грузится на нарты, другую часть 
грузят на оленей (чорарук) [1, С. 57]. 

2. Колади эрэсэндэй некэсчилрин, нян эгден 
дэтлэ хиняман иттин ‘Хотела зачерпнуть ковшом 
снег, как вдруг увидела тень от больших крыльев’; 
Кола – ковш по-эвенски. Общее название посуды 
– алик [5, С. 145]. Животный мир: 1. Тарак хэгэп 
дюлдэлин маӈдыватникан икэлчэ:  

Ниргин, ниргин, ниргин-ю, 
Яву, баву гардадинды 
Хогдидиву хэпкэли 
Яву, баву нюрдадинды 
мактачаӈан мукандали 
бавули!  
‘Этот соболь стал прыгать перед ним и петь: 
Ниргин, ниргин, ниргин-ю, 
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Сильный, умелый,  
Возьми меня за хвост.  
Сильнее обхвати, 
Как шарф, обхвативший шею, 
Обхвати меня, держись за меня! ’ 
2. Онакикакан будыӈамкарду бадуддан. 

Онаки икэлрэн: 
Будиӈадин-мярр мугдэкчэнтэки, 
ӈосанадаку будиӈади-мярр 
‘Едет росомаха на пестром олене. Росомаха 

запела: 
Пестрый, давай поближе к пенечку, 
Пестрый, я хочу понюхать’  
3. Тарбач-та тунӈан уямкан хулапча ‘И вот на 

земле осталось только пять снежных баранов’;  
4. Хявки гявран хуснэн – кямил тѳр долан 

гѳбѳр ‘Когда Бог дунул, мамонты ушли в землю, 
поэтому их там находят’;  

5. Хуркав итнэридюр, ями чачасу хуркала ит-
тивун ‘Проверяя силки, мы увидели в одном из них 
песца’; 

6. Бэй бисэкэн эсни дептэ этэкэ улрэвэн, ики-
ривэн аич гулин, ѳмэтту хуклэчэ бэй ‘Он не стал 
есть мясо медведя, потому что считал его челове-
ком’;  

7. Акадмар Деки хо гору долбуттиди эмрин, 
буюм бакчай эмурин ‘Дэки пришел только ночью, 
принес мясо дикого оленя’ [6, С. 23, 40, 45, 54, 200, 
210, 214, 236, 240]. 

Во всех говорах эвенского языка существуют 
общие наименования для домашнего и дикого 
оленя без учета пола и возраста: оран ‘домашний 
олень’, буюн ‘дикий олень’  

Выводы: 1. Самые популярные животные в 
эвенских народных сказках: медведь, соболь, росо-
маха, олень, заяц, лиса, мышь. Каждому животному 

присуща определенная характеристика: или поло-
жительная, или отрицательная. 

2. Через бытовые сказки можно ознакомиться 
с бытовой лексикой эвенского народа. 

3. Через анализ лексики текстов эвенских ска-
зок можно распознать менталитет конкретного 
народа. Культ животных у эвенов стоит на первом 
месте.  

4. Материал, представленный в виде словар-
ной статьи, позволяет выявить лексические особен-
ности эвенских сказок двух разных регионов: эве-
нов Камчатки и эвенов Якутии. Расширение анали-
зируемого материала позволит более полно 
выявить территориальную специфику и сделать вы-
воды обобщающего характера. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются художественные особенности сказочного сюжета в поэме М. Цветае-

вой «Царь-Девица», как подверглись переосмыслению и трансформации структура, семантика и идейное 
содержание произведения. 

Abstract 
The article discusses the artistic features of the fairy tale plot in the poem by M. Tsvetaeva “Tsar Maiden”, 

how the structure, semantics and ideological content of the work were rethought and transformed. 
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При изучении художественного мира поэта 

очень важно обратить внимание на истоки творче-
ства, связь поэтических творений с национальной 
культурой. Это позволяет составить наиболее пол-
ную картину жизнетворчества, увидеть, как поэт 
обращается к своим национальным корням, пере-
осмысливает и трансформирует сюжеты народных 
сказок и преданий. 

Известно, что М. И. Цветаева впитала куль-
туру европейскую (античную в том числе) и рус-
скую.  

Интерес к русскому фольклору ярко проявился 
в творчестве М. Цветаевой в 1917-1919 гг. в эпоху 
рождения нового мышления, под влиянием истори-
ческих событий, как внутренняя потребность ху-
дожника в самопознании, в осмыслении истоков и 
характера народного сознания. В эту переломную 
эпоху в стихотворениях сборника «Версты II» зву-
чат фольклорные мотивы, напевность русских 
народных песен, задор частушек, «народная 
молвь», просторечная лексика.  

Постижение стихии русского народного твор-
чества, языка, души, поговорок, сознания народа, 
его многоголосья, обращенность поэта к мотивам 
русского фольклора можно рассматривать как 
начало на пути к созданию таких поэм как «Царь-
Девица», «На красном коне», «Молодец» и др.  

Изучение автобиографической прозы М. Цве-
таевой, воспоминаний родственников поэта и ее со-
временников создает представление, что особых 
предпосылок обращения к русскому фольклору у 
поэта как будто не было. Что родилась и выросла 
будущий поэт в Москве и не жила в условиях де-
ревни. Вместе с тем в детстве и юности М. Цветаева 
часто бывала на даче Песочное в Тарусе Владимир-
ской губернии, откуда родом отец И.В. Цветаев, 
сын сельского священника. М. Цветаева не могла 
не слышать народных песен, частушек, причита-
ний, певучий говор на берегах Оки. Ее с детства 
увлекало звучащее слово в народной песне, ча-
стушке, певучесть речей живущих в этих местах, их 
деревенской няни. Море впечатлений от много-
цветья природы, пенья птиц, лопушинных полей на 
Оке, разливных лугов, сенокоса, дорог, костра со-
хранилось в памяти М. Цветаевой на всю жизнь. 
Достаточно внимательно вчитаться в автобиогра-
фические очерки 1934 года «Хлыстовки», «Сказки 
матери» и не удивляться желанию поэта: «Я бы хо-
тела лежать на тарусском хлыстовском кладбище 
под кустом бузины, в одной из тех могил с серебря-
ным голубем, где растет самая красная и крупная в 
наших местах земляника» (Подчеркнуто нами – 
Э.Р., Д.Д.) [2, с. 97]. 

Да, все детство в Москве ее обучали бонны, ко-
торые были немками или француженками, воспи-
тывалась она не русской няней, как это было 
обычно заведено во многих семьях того времени (и 
во времена Пушкина). Ее мать, Мария Алексан-
дровна Мейн, очень хорошо знавшая немецкие 
сказки, в большей степени приобщила маленькую 
Марину именно к немецкой литературе и к музыке. 
Источником знаний русского народного творчества 
мог стать ее отец, Иван Владимирович Цветаев, 

рожденный в семье сельского священника, русский 
учёный-историк, археолог, филолог и искусство-
вед, но он активно не участвовал в жизни собствен-
ных детей, но влиял на них своим отношением к ис-
кусству и науке. В цветаевской семье соблюдались 
лишь традиционные церковные и сельскохозяй-
ственные праздники. Причину создания произведе-
ний, в которых нашло отражение народное созна-
ние, И. Бродский усмотрел в работе Цветаевой с 
языком, ее опытах с фольклором. Он предположил, 
что в обращении к фольклору выразилась потреб-
ность М. Цветаевой в поиске безадресной речи. Не 
случайно для нее характерны монологи при отсут-
ствии собеседника [1, с. 156].  

В. Маслова справедливо отмечает: «Обраще-
ние поэта к фольклору – это выход лирического 
«Я» за пределы среды своего обитания. Не слу-
чайно М. Цветаева настаивала, что ее фольклорные 
поэмы – «о себе» (до чего о себе!). А зачем было ей 
писать сквозь призму фольклорных персонажей? 
Вероятно, чтобы лучше разобраться в своей соб-
ственной душе» [2, с. 132]. 

В течение двух месяцев, с июля по сентябрь 
1920 года М. Цветаева работала над поэмой-сказ-
кой «Царь-Девица». Основой для ее произведения 
стала народная сказка из сборника А.Н. Афанасьева 
с таким же заголовком, повествующая о вмеша-
тельстве мачехи и злого колдуна во взаимоотноше-
ния Царь-Девицы и Царевича, о разлуке возлюб-
ленных и их воссоединении. М.И. Цветаева вос-
пользовалась первой частью сказки и 
переосмыслила содержание фольклорного текста.  

В поэме «Царь-Девица» М.И. Цветаева приме-
нила приём ретардации, включив в него объёмные 
монологи, дабы замедлить момент достижения 
цели героев: долгое прощание Царь-Девицы с ко-
нем, долгое повествование о самом себе Царевича 
в песнях. И с другой стороны, один из заключитель-
ных эпизодов поэмы написан ею, так сказать, с те-
леграфным лаконизмом: Царевич, не без участия 
злой мачехи и старого колдуна, проспал все встречи 
с Царь-Девицей, а когда проснулся на третий день, 
кинулся искать её в море: 

Размахнулся всею силой рук: 
Ан уж нету старика – паук! 
Как притопнет, поглядев востро: 
Ан уж нету паука – мокро! 
Сам же в воду – добывать своё добро. 
Когда Б.Л. Пастернак впервые услышал поэму 

«Царь-Девица», воспроизведённую самой М. Цве-
таевой, то заметил, что сюжет в ней представлен 
прервано.  

Именно эти авторские художественные уста-
новки позволили создать сказочный и одновре-
менно реалистически убедительный сюжет. Вспом-
ним, как Царь-Девица, влюбленная в спящего Ца-
ревича, вдруг замечает на его груди чёрный волос 
мачехи; или как она вырывает своё сердце из груди, 
куда врывается Ветер и уносит сердце; или как оч-
нувшийся ото сна Царевич читает «память – 
письмо» своей возлюбленной и кидается в воду, 
чтобы её найти; или как по воле Ветра погибают 
Мачеха и злой Царь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Трагедийный конфликт поэмы раскрывается 
через мифологические по своему происхождению 
образы «Солнце» – «Месяц». Так, собираясь на 
встречу с Царевичем, Царь-Девица говорит: «Од-
ним лучом своим единым Мы светел – месяц поло-
ним». «Меж Солнцем и Месяцем Верста пролегла» 

 реплика после расставания. Если Царевич  Ме-

сяц, а Царь-Девица  Солнце (её поцелуй сравнива-
ется с ожогом), то им точно не суждено быть вме-

сте, так как когда Солнце заходит  всходит Месяц.  
Согласно мифопоэтической поэтике Солнце 

символизирует начало мужское, божественное, 
тесно связано с такими понятиями как «свет», 
«добро», «разум», а Луна – начало женское. В по-
эме М. Цветаевой миф о взаимоотношениях Луны 
и Солнца перевернут, солярно-лунарная символика 
переосмыслена. 

В описании главной героини, Царь-Девицы, 
автор использует прием гиперболы, подобно описа-
нию русских богатырей в былинах. Прообразов 
Царь-Девицы следует искать не в народных сказ-
ках, а в некоторых былинах с их героинями-вои-
тельницами [4, с. 106]. Царь-Девица – женщина-бо-
гатырь, женщина-Солнце, являющая собой модель 
общих космогонических представлений: «Ростом – 

то богиня, в плечах то  косая сажень»; ее стан 
«сильномогучий», «стопудовая пята»; «грудь в 

светлых латах, лоб  обломом, с подсолнечником 
равен лик». А под этим могучим телом и латами та-
ится любящее, бескорыстное женское сердце. В 
изображении же Царевича, наоборот, можно уви-
деть преуменьшение его качеств (литоту). 

Встреча Царь-Девицы с Царевичем сопровож-
дается удивлением героини, не ожидающей уви-
деть хилость и слабость последнего: 

Взглянула  да как расхохочется! 

В ладошечки  да как всплеснёт 

«Я  чай, ещё в пелёнки мочится! 
Пустышечку ещё сосёт!...» 
И водит всё – 
По бровочкам, 
По лобику 
Рукой. 
«Молоденький! 
Да родненький! 
Да плохонький какой!» 
Испытывая желание позаботиться и защитить 

спящего Царевича, она поёт ему колыбельную:  
Будет грудь моя стальная 
Колыбелечкой тебе. 
В момент расставания Царь-Девица, уже 

успевшая полюбить Царевича, произносит слова 
прощания, в которых звучит горькая мудрость, вы-
раженная особенно, по-простонародному: 

Пока ещё заботушкой 

Не стал  прощай, забавонька! 
Авторским нововведением в сказочный сюжет 

является образ Ветра, «наречённого брата» и пре-
данного друга Царь-Девицы. Он – будто живой рус-
ский парень, верный товарищ с простодушной ре-
чью. Близок народному восприятию и персонаж, 

введенный в поэму автором в новой концепции,  
Царь-пропойца, отец Царевича и муж злой Мачехи, 
жестокий и привыкший справлять праздники на чу-
жих несчастьях: 

– Веселитесь, наши руки даровые! 
Все хлеба ваши я пропил яровые! 
Коли хлеба нету, будем есть овёс: 

Напитаешься  и личиком в навоз! 
Взбунтовавшийся народ в финале произведе-

ния свергает Царя и разрушает его царство.  
В поэме «Царь-Девица» гармонично сочета-

ются фольклоризм и литературность, цветаевский 
стиль и стиль народного искусства.  

Язык «фольклорной» поэмы М.И. Цветаевой 
насыщен большим количеством просторечий, часто 
использующихся в народном обиходе, поэтому хо-
рошо понятных простому народу. При этом автор 
не использует языковые штампы, которыми 
обычно полны фольклорные произведения: «коль», 
«кабы», «хошь» и пр., а мастерски оперирует про-
стонародно- образными словами фольклорного 
происхождения, делая язык поэмы живым. 

Чтобы создать сложное слово, автор объеди-

няет слова, используя инверсию: «память  письмо 
– читает». Инверсия способствует усилению про-
сторечно-образной интонации. 

В поэме «Царь-Девица» мы можем найти та-
кой типичный фольклорный приём, как употребле-
ние уменьшительно-ласкательных слов: «ляжет па-
рень смирней травиночки», «от кровиночки – була-
виночки», «вороток», «волосочки», «воды 
пригоршенка». Очень много разбросано в поэме 
сравнительных оборотов: «твоя – то пёрышко, моя 
– то лапища»; «глаза жёлтые – янтарь шаровой» (у 
совы). 

Семантика цвета в поэме-сказке М.И. Цветае-
вой приобретает специфические черты: «красный» 
совмещает в себе первичное архаическое значение 
и символическое («красивый», «страсть»): красный 
чертог – дом, среда обитания Царь-Девицы, её сти-
хия. 

М. Цветаева в поэме-сказке сумела передать 
органичность духа русского народного творчества, 
сохраненную и генетически, и детскими, тарус-
скими впечатлениями. Органичность объясняется и 
любовью с детства к Пушкину; и, как это не пара-
доксально звучит, укладом и атмосферой семьи, в 
которой предпочтение отдавалось европейской 
культуре, иностранным языка; и страстным жела-
нием постичь мир в многообразии культур. 

Талант М.И. Цветаевой – в чуткости к народ-
ному слову, умелом сочетании просторечной лек-
сики с современными литературными лексемами. В 
поэме «Царь-Девица» они превосходно сосед-
ствуют друг с другом: «Кто бы мне душу распро-

стал» или «спесь  её  льдина слезой изошла». Все 
это свидетельствует о неразрывной связи поэта со 
своими корнями и жизнью простого народа.  

Таким образом, в поэме «Царь-Девица» мы ви-
дим, как проявилось страстное желание поэта 
постичь мир в его многообразии, видим структур-
ную и семантическую трансформацию сюжета 
народной сказки, его переосмысление, концепту-
альное углубление и обогащение. Сюжет поэмы-
сказки «Царь-Девица» М. Цветаевой сложнее, чем 
сюжет сказки из сборника А.Н. Афанасьева. Поэма 
содержит новые сюжетные линии, финал главной 
сюжетной линии многозначен и философичен. 
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A.S. PUSHKIN AND M. CERVANTES IN THE CREATIVE PERCEPTION OF S.YA. MARSHAK’S 

LYRICS. 

 
Аннотация 
Pассматривается роль классической традиции в литературно-эстетической концепции С.Я. Мар-

шака через ее творческую интерпретацию. Ставится цель анализа художественной рецепции наследия 
А.С. Пушкина и М.Сервантеса в лирике писателя. Характеризуются такие элементы интертекстуаль-
ности поэзии С.Я. Маршака, как аллюзии и реминисценции; делается вывод об обогащении художествен-
ной онтологии поэта через его обращение к художественному опыту предшественников. 

Abstract 
The paper focuces on the role of the classical tradition in the literary and aesthetic concept of S.Ya. Marshak 

through its creative interpretation. The aim is to analyze the artistic reception of the heritage of A.S. Pushkin and 
M. Cervantes in the lyrics of the writer. Such elements of the intertextuality of S.Ya. Marshak’ poetry, as allusions 
and reminiscences are characterized; the conclusion is drawn about the enrichment of the poet’s artistic ontology 
through his appeal to the artistic experience of his predecessors. 

 
Ключевые слова: традиция, классика, мировая литература, аллюзия, реминисценция, интертекст, 

экзистенция. 
Keywords: tradition, classic, world literature, allusion, reminiscence, intertext, existence. 
 
Все исследователи высоко оценивают значе-

ние традиций в творчестве С.Я. Маршака. Как лич-
ность, как теоретик и практик искусства слова на 
всем протяжении своего творческого пути от пер-
вых журналистских и переводческих опытов 1910-
х годов до конца жизни (1964) он может восприни-
маться как «прочное «звено» «великой …традиции, 
не формальной, не книжной, а иной, главной: тра-
диции непрерывной духовности» [1, c.390]. Важно, 
что русская и мировая литературная классика все-
гда «вписана» С.Я. Маршаком в контекст ее совре-
менного читательского восприятия, активной ав-
торской рецепции. Для С.Я. Маршака равно зна-
чимо как античное и ренессансное литературное 
наследие – поэтов древней Греции и Рима, У. Шекс-
пира, М. Сервантеса, – так и духовного – нравствен-

ный и эстетический потенциал русской литера-
туры. Поэзии и прозе, литературной критике С.Я. 
Маршака претит ложный пафос, неуместная пате-
тика, ему присуща простота, ясность (при всей глу-
бине и нестандартности мысли и чувства), истин-
ная, а не мнимая афористичность. Однако в отдель-
ных редких случаях писатель прибегает к 
торжественному стилю, призванному передать ат-
мосферу его особого преклонения перед истин-
ными явлениями искусства. В частности, это при-
суще стихам С.Я. Маршака, в которых появляется 
тема Пушкина, который воспринимается автором 
как наивысшее и уникальное проявление человече-
ского гения: Полные жаркого чувства, /Статуи хо-
лодны. /От пламени стены искусства/ Коробиться 
не должны [2, с. 120].  
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Маршак уподобляет феномен великого рус-
ского поэта А.С. Пушкина вечным и совершенным 
эталонам мирового искусства – античным скульп-
турам. Эти строки С.Я. Маршака вызывают аллю-
зию и с античной поэтической классикой – а 
именно с одой Горация «Éxegí monuméntum» – 
«Воздвиг я памятник вечнее меди прочной...: К 
Мельпомене» (перевод А.А.Фета), в свою очередь 
вызвавшей к жизни активную и исключительно 
продуктивную переводческую традицию в русской 
литературе, начиная от М.В. Ломоносова и Г.Р. 
Державина. А.С. Пушкина и завершая В.В. Вереса-
евым. Интертекстуальный смысл строк С.Я. Мар-
шака, на наш взгляд, также можно рассматривать 
как свободное творческое переложение и непосред-
ственно Горациева оригинала, и реминисценцию к 
пушкинскому «Памятнику»: Как своды античного 
храма - /Души и материи сплав -/Пушкинской ли-
рики мрамор/Строен и величав [2, с. 120]. 

Классические традиции в переводческой дея-
тельности Маршака анализируют в своей интерес-
ной статье и Н. Автономова и М. Гаспаров [3]. Воз-
можно, параллели в трактовке «пушкинского» 
начала в поэзии С.Я. Маршака несколько прямоли-
нейны. А.Т. Твардовский, например, продолжение 
пушкинской традиции наблюдает в переводческой 
деятельности поэта: «Поэзия С.Я. Маршака … ока-
залась способной обогатить и нашу детскую лите-
ратуру множеством прекрасных образцов мировой 
поэзии... Одна эта заслуга — в духе пушкинской 
русской традиции «усвоения родной речи» (выра-
жение В.Г. Белинского) разнообразных иноязыч-
ных богатств поэзии, — могла бы составить поэту 
прочную славу в нашей литературе» [4 с. 601]. О 
поэтической речи Маршака можно говорить, как об 
«искусно-безыскусственной речи» (интересна 
мысль Маршака: «Знаете, о чем я думал сегодня? О 
высокой Естественности и высокой Искусственно-
сти. Без высокой Искусственности нет высокой 
Естественности. Не правда ли?»). Добиваясь совер-
шенства словесной формы, поэт упорно работал. 
Не случайно, вероятно, что Маршак почти никогда 
не фиксировал дату создания каждого своего про-
изведения, поскольку этот процесс не был одномо-
ментным. 

Различные грани культурной традиции реали-
зовывались С.Я. Маршаком в каждом конкретном 
случае по-разному, с учетом разных адресатов. 
Даже, казалось бы, «дежурные» юбилейные поводы 
либо обращенность к детской и отроческой аудито-
рии приобретают в его интерпретации живое и не-
формальное раскрытие. Так, созданное в 1947 году 
«по случаю» к 400-летнему юбилею со дня рожде-
ния М. Сервантеса для журнала "Пионер" (1947, № 
7) стихотворение написано автором в соответствии 
с редакционным запросом для юного читателя. В 
силу этих обстоятельств стихотворение отличается 
простотой и ясностью мысли, лексики, фразеоло-
гии. Ему не свойственна сложность анализа пробле-
матики главного произедения и главного персо-
нажа Сервантеса, но стихотворение С.Я. Маршака 
наполнено констатацией убедительности, досто-
верности и глубины настоящей большой литера-
туры ренессансного реализма, каковой является ро-
ман М. Сервантеса, и ощущением свежести и непо-
средственности детского читательского восприятия 

произведения, не утрачивающего силы интеллекту-
ального и эмоционального воздействия на аудито-
рию на протяжении уже многих веков. Это стихо-
творение С.Я. Маршака имеет по преимуществу по-
вествовательный, лиро-эпический характер, 
передающий своеобразный ритм существования 
читающего поколения, особенности самого про-
цесса чтения, восприятия художественного текста, 
проникновения в его суть, обогащенного точным и 
тонким воспроизведением соответствующего 
этому явлению индивидуального человеческого 
чувства, настроения: Пора в постель, но спать нам 
неохота,/Как хорошо читать по вечерам!/Мы в пер-
вый раз открыли Дон-Кихота,/Блуждаем по доли-
нам и горам [5, 28]. 

Магия искусства, процесс открытия художе-
ственного мира «Дон-Кихота» тонко воcпроизво-
дится С.Я. Маршаком через конкретные эпизоды 
эмоционального восприятия произведения, через 
точные детали текста М. Сервантеса, оказывающие 
наиболее сильное воздействие на воображение чи-
тателя. Один из «вечных образов» мировой литера-
туры, образ Дон-Кихота и посвященного ему про-
изведения раскрывается автором через функции 
всех органов чувств, вызывающих динамизм впе-
чатлений, зрительные, слуховые, обонятельные, 
осязательные и «двигательные» ассоциации чита-
теля: Нас ветер обдает испанской пылью, / Мы слы-
шим, как со скрипом в вышине/ Ворочаются мель-
ничные крылья над рыцарем, сидящим на коне [5, 
28]. 

С.Я. Маршак, учитывая возраст читателя, от-
ражает в стихотворении лишь по преимуществу 
зримый колоритный облик Дон-Кихота и окружаю-
щих его объектов, ставших настоящими симво-
лами, казалось бы, не берясь характеризовать на не-
большом пространстве стихотворения, приближа-
ющегося к жанру баллады, всю сложность 
внутреннего мира героя, его рефлекцию: Что будет 
дальше, знаем по картинке:/Крылом дырявым 
мельница махнет, /И будет сбит в неравном по-
единке/В нее копье вонзивший Дон-Кихот [5, 28]. 

Однако в беглых авторских замечаниях и раз-
мышлениях, кратких риторических вопросах со-
держится крайне глубокий смысловой символиче-
ский подтекст, позволяющий читателю глубже по-
нять суть конфликтов, сюжетных линий, сложного 
характера главного героя, мотивов его действий и 
поступков. Но вот опять он скачет по дороге.../Кого 
он встретит? С кем затеет бой? /Последний рыцарь, 
тощий, длинноногий, /В наш первый путь ведет нас 
за собой [5, 28]. 

С.Я. Маршак намечает и точно обрисовывает 
типологию и основные внешние и психологические 
приметы «рыцаря печального образа». Устанавли-
вает его место в системе ценностных ориентаций и 
предпочтений молодого поколения разных времен, 
и народов: И с этого торжественного мига/ Навек 
мы покидаем отчий дом. /Ведут беседу двое: я и 
книга. /И целый мир неведомый кругом [5, 28]. 

Таким образом, воспроизведение кросскуль-
турной проблематики в лирике С.Я. Маршака ока-
зывается для него продуктивным полем для рас-
крытия сложных и многозначных экзистенциаль-
ных и онтологических проблем человеческой 
личности, и социума. 
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Аннотация 
Выявляются основные черты художественной антропологии С.Я. Маршака на материале его лири-

ческой поэзии, определяются следующие основные грани этой проблемы как темы творческой преем-
ственности, литературной традиции, идеи диалога культур в аспектах синхронии и диахронии, устанав-
ливается место этого материала в литературоведческих статьях и философской лирике С.Я. Маршака 
позднего периода; рассматриваются особенности и способы отображения в ней проблем культурологии, 
литературоведения, коммуникативистики, психологии творчества. Данные, полученные в процессе ис-
следования, позволяют сделать наблюдения и выводы о значимости художественного исследования экзи-
стенциальных вопросов бытия для литературно-эстетической концепции С.Я. Маршака в целом, способ-
ствуют определению основных принципов его философской системы человека-творца. 

Abstract  
The main features of artistic anthropology of S.Ya. Marshak on the basis of his lyric poetry are analyzed; the 

following main facets of this problem are defined as themes of creative continuity, literary tradition, the idea of a 
dialogue of cultures in the aspects of synchrony and diachrony; the place of this material in the literary articles 
and philosophical lyrics of S. Ya. Marshak of the late period is established; features and ways of displaying in it 
the problems of cultural studies, literary criticism, communicative studies, the psychology of creativity are con-
sidered. The data obtained in the course of the study allow us to make observations and conclusions about the 
significance of the artistic study of existential issues of being for the literary and aesthetic concept of S.Ya. Mar-
shak as a whole, contribute to the determination of the basic principles of his philosophical system of man-creator. 

 
Ключевые слова: литературная критика, поэзия, внехудожественные жанры, лирика, стиль, мета-

фора, традиция, пантеизм, экзистенциальный. 
Keywords: literary criticism, poetry, non-artistic genres, lyrics, style, metaphor, tradition, pantheism, exis-

tential. 
 
Стиль поэта — выражение его творческой ин-

дивидуальности. Стиль лирики С.Я. Маршака во 
многом определяется доминирующей художе-
ственной традицией, ее авторским освоением и пре-
образованием. «Без знания традиции невозможно 
подлинное новаторство, — писал Маршак. — 
...Только умственно ограниченный и наивный чело-
век может думать, что знакомство со стихами по-
этов — современников и предшественников грозит 

ему потерей оригинальности и самобытности» [1, c. 
558]. 

Рассмотрение общих и частных вопросов куль-
турологии, литературоведения, коммуникативи-
стики, психологии творчества имело большое зна-
чение для С.Я. Маршака. К осмыслению этих во-
просов метапоэтики он постоянно, на протяжении 
всей сознательной жизни, обращается в двух основ-
ных формах своей деятельности – в литературной 
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критике и собственно в поэзии. Эти две формы мо-
гут быть близки по своему информационному со-
держанию, наполнению, но они принципиально 
различаются по многим другим своим параметрам. 
В первую очередь, это различные методы и соб-
ственно формы смыслового и вербального вопло-
щения тех или иных достаточно общих по сути ло-
гических мыслительных процессов и умозаключе-
ний.  

Лирика как поэзия индивидуального человече-
ского чувства по способу своего создания и конеч-
ному результату характеризуется большей экспрес-
сивностью, эмоциональностью, мобильностью и 
динамичностью, чем литературоведение и критика. 
Поэтому именно в лирике происходит по преиму-
ществу более быстрое, прямое и непосредственное 
выражение авторского сознания, чем в текстах вне-
художественных жанров – эссе, литературно-кри-
тических и литературно-теоретических трудах.  

Так например, проблема культурной традиции, 
с маршаковской характеристики которой в его 
книге «Воспитание словом» была начата эта статья, 
она же – тема культурной преемственности, осмыс-
ливается поэтом в его лирическом тексте уже не с 
логической, понятийной, рационалистической, 
точки зрения, а в эмоциональном ключе:/Все то, 
чего коснется человек, /Приобретает нечто челове-
чье. /Вот этот дом, нам прослуживший век, /Почти 
умеет пользоваться речью [2, с.7]. 

В центре философской, культурологической, 
антропологической парадигмы философской ли-
рики С.Я. Маршака неизменно находится Человек. 
Это афористическое стихотворение наполнено яр-
ким образным смыслом, глубоким чувством, тон-
ким проникновением в стихию культурного и ан-
тропологического взаимодействия, когда «феномен 
речи», «говорения» присваивается неодушевлен-
ным объектам. Ключевая идея этого глубокого про-
изведения С.Я. Маршака строится, по нашему мне-
нию, вокруг двух общеизвестных метафор, зача-
стую уже не воспринимаемых массовым сознанием 
(в результате слишком частого употребления, и по-
рой – всуе) в их первоначальном значении. Первая: 
«Архитектура — застывшая музыка» (Ф.Шеллинг). 
У С.Я. Маршака контекст этого высказывания су-
щественно расширяется, поскольку речь идет не 
просто об архитектуре, но об объектах культурного 
наследия, еще и непосредственно связанных с лич-
ностью и творчеством конкретных выдающихся 
людей. Вторая метафора – та, на основе которой 
сконструирован столь популярный в научной пуб-
лицистике ХХ века термин «диалог культур» (В.С. 
Библер, С.Ю. Курганов, М.М. Бахтин). В стилисти-
ческом арсенале текста С.Я. Маршака наблюда-
ются олицетворения и другие формы переносного 
значения лексики: /Мосты и переулки говорят. /Бе-
седуют между собой балконы. /И у платформы, вы-
строившись в ряд, /Так много сердцу говорят ва-
гоны [2, с. 7]. 

Основная цель метафорического осмысления 
автором всего того, что можно сухо и официально 
назвать «литературным краеведением» в данном 
стихотворении – это создать в произведении живую 
картину, историю и реконструкцию присутствия 
личности самих великих русских поэтов в топогра-
фии и топонимике великого города, литературной 

столицы страны на протяжении многих лет:/Давно 
стихами говорит Нева. 

Страницей Гоголя ложится Невский. /Весь 
Летний сад - Онегина глава. / О Блоке вспоминают 
Острова, /А по Разъезжей бродит Достоевский [2, 
с.7]. 

С.Я. Маршак по отношению к таким неоду-
шевленным объектам, как дома, улицы, переулки, 
мосты, вагоны, балконы употребляет глаголы речи, 
действия, движения: говорит, вспоминают, ло-
жится, живет, коснется. Эффект присутствия пере-
дается С.Я. Маршаком через прямую связь элемен-
тов городского пейзажа с конкретными произведе-
ниями русских поэтов, через точную фиксацию 
автором отражения точных и значимых образов, и 
деталей текстов русских авторов, посвященных Пе-
тербургу:/А там еще живет петровский век, /В углу 
между Фонтанкой и Невою.../Все то, чего коснется 
человек, /Озарено его душой живою [2, с. 7]. 
("Стихи. 1941-1946", в цикле "Из лирической тет-
ради"). 

Наиболее продуктивна для С.Я. Маршака-ли-
рика мысль и эмоция о том, что именно человече-
ская, художественная личность и талант способны 
оживить, озарить светом любви и творчества, «оче-
ловечить» холодный камень этого города. С.Я. 
Маршаку вообще свойственно диалектическое 
осмысление экзистенциальных проблем бытия, 
ощущение сложной преемственности между жиз-
нью и смертью как самого человека, так и его тво-
рений. Мысли о бренности человека, быстротечно-
сти его существования и одновременно о вечности 
мира и человеческих творений освещены авторской 
философией оптимизма. Поэт не замыкается в про-
странстве «кабинетного бытия», он ощущает себя и 
свое предназначение в единстве с ритмами при-
роды, Вселенной, в восприятии ее щедрости и пол-
ноты. /Цените слух, цените зренье. /Любите зелень, 
синеву -/Все, что дано вам во владенье/Двумя сло-
вами: я живу. /Любите жизнь, покуда живы. /Меж 
ней и смертью только миг [3, с. 213]. 

«Природа занимает основополагающее место в 
идейно-эстетической концепции всякого крупного 
художника. Отношение каждого писателя к при-
роде, отраженное в его художественных текстах – 
это важнейшая часть его мировидения и миропони-
мания» [4, c. 49]. Мысль о непрерывности и пол-
ноте бытия, о преемственности и вечном продук-
тивном взаимодействии человека и природы, осо-
бенно – творческой личности – многократно и по-
разному варьируется в лирике поэта разных лет, в 
частности, и в самый поздний период. Так первые в 
журнале "Новый мир" в № 12 за 1960 год было 
напечатано ставшее хрестоматийным стихотворе-
ние С.Я. Маршака под названием "Чудо». /Чудес, 
хоть я живу давно, /Не видел я покуда, /А впрочем, 
в мире есть одно/Действительное чудо [4, с.118]. 

Очевидно, что поэт сохраняет потрясающую 
ясность ума и чувства, активную мыслительную де-
ятельность, заставляющую его вновь и вновь 
осмысливать свое место в мире и в историческом 
времени, осмысливать сам этот мир и его составля-
ющие как через его объективные характеристики, 
так и через индивидуальное восприятие:/Помножен 
мир (иль разделен?) /На те миры живые, /В которых 
сам он отражен, /И каждый раз впервые [4, с.118]. 
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Именно роль человека как воспринимающего 
мир и одновременно творящего его субъекта оста-
ется одной из наиболее ключевых и продуктивных 
функций человеческого бытия, и сознания:/Все в 
мире было бы мертво, -/Как будто мира самого/Со-
всем и не бывало, -/Когда б живое существо/Его не 
открывало [5, с. 118]. 

С.Я. Маршаку импонирует идея пантеизма, пе-
рекликающаяся с известной экспрессивной мыслью 
А. Блока: «О, я хочу безумно жить:/ Всё сущее – 
увековечить, / Безличное - очеловечить, / Несбыв-
шееся - воплотить!» Художественный мир много-
гранной деятельности С.Я Маршака как поэта и 
мыслителя еще ждет своего всестороннего серьез-
ного исследования. 
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На любом этапе системы образования наибо-

лее важным фактором является оказание влияния 
на студента или учащегося в процессе обучения. 
Для полноценного освоения слушателем знаний, 
предоставляемых учителем иногда возникает необ-
ходимость в каком-то катализаторе. В противном 
случае передаваемая информация не доходит до ад-
ресата в полном объеме. Для слушателя важно 
знать, кто передает какую-либо информацию (зна-
ния, навыки). Личность адресата, его восприятие 
играет важную роль в формировании потребности 
и склонности к получению информации. В этом 
смысле между учителем и учеником в процессе 
обучения существует аналогичная связь. 

В этой статье мы хотим поговорить о факто-
рах, которые учителя должны учитывать в процессе 
«создания своего позитивного портрета», то есть 
формирования имиджа в процессе обучения уча-
щихся . 

Некоторые считают, что создание имиджа 
необходимо только художникам, спортсменам, по-
литикам и лидерам, и что обычные люди, включая 
педагогов, не должны беспокоиться об имидже. Это 

правда, что формирование положительных впечат-
лений у публики через внешность очень важно для 
вышеперечисленных категорий. Но у каждого есть 
желание произвести хорошее впечатление (создать 
образ). Независимо от того, какой профессией че-
ловек овладеет (учитель, врач, инженер, торговец, 
предприниматель, парикмахер, сапожник и т. д.), 
необходимо взаимодействовать с людьми в соот-
ветствии с требованиями профессии. Отношение 
окружающих к любой профессии определяется 
прежде всего ее имиджем. Вот почему для педаго-
гов так важно создать уникальный образ для сту-
денческой аудитории и общественности. 

К сожалению, большинство преподавателей 
совершенно не знают, что такое образ, то есть они 
не знают или даже не заботятся о восприятии и впе-
чатлениях других, особенно ученика, о себе. Не 
мыслящие широко профессора и учителя думают: 
«Все знают меня таким, какой я есть». А некоторые 
действуют по принципу «непредсказуемости». 

Ученики или студенты судят учителя не по 
тому, какой он человек, а по тому, какой он образ 
формирует в их воображении. Педагог может быть 
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образованным, добросовестным, волевым, культур-
ным, но продемонстрировать это не всегда так, как 
ожидается. Только , когда учитель может создать 
образ в умах учеников, он может создать свой соб-
ственный имидж. 

Педагогическая речь - это средство общения 
ученика и учителя. Есть ряд требований, чтобы ин-
формация в речи передавалась полностью и эффек-
тивно. В научной литературе эти требования назы-
ваются коммуникативными качествами речи [1:42]. 
К ним относятся точность речи, точность речи, ло-
гика речи, чистота речи, красноречие. В разных ли-
тературах существуют разные мнения о количестве 
и названии этих качеств. 

Вопрос эффективности речи показан в некото-
рых литературах среди коммуникативных качеств 
[2:20], в то время как в некоторых литературах по-
казано, что коммуникативные качества обеспечи-
вают эффективность речи [1:42]. На первый взгляд, 
первое утверждение кажется правдоподобным. Но, 
если глубже подумать об этом, коммуникативные 
качества речи обеспечивают только правильное об-
щение между слушателем и говорящим, то есть 
полноту и точность передаваемой информации. 

Эффективность речи педагога должна учиты-
вать отношение ученика к передаваемым знаниям и 
информации - внимание, учёт и признание взглядов 
говорящего (учителя). Кроме того, полная и каче-
ственная подача научной информации, предостав-
ляемой в процессе речевого общения, достигается 
за счет эффективности прямой речи. Поэтому эф-
фект находит свое выражение в устной речи. 

Коммуникативные качества речи также служат 
повышению ее эффективности. Тем не менее, мы 
считаем, что следующие факторы более важны для 
обеспечения эффективности: 1. Должность педа-
гога. 2. Стиль речи. 3. Речевой тон. 4. Креативность 
выражений. 5. Нелингвистические факторы (дей-
ствия, выражения лица). 

Чтобы понять суть дела, считаем целесообраз-
ным кратко остановиться на этих факторах. 

Должность докладчика в эффективности 
общения. Должность говорящего имеет первосте-
пенное значение в эффективности любой речи. 
Естественно, что речь менеджера является более 
внимательной и эффективной, чем речь сотрудника 
на собрании организации. Кроме того, в классе или 
в аудитории, речь учителя имеет решающее значе-
ние. Эффективность речи осуществляется пропор-
ционально иерархической системе. В случае выс-
шего образования - это иерархическая система 
«ректор-декан-заведующий кафедрой», и на при-
мере школы – это «директор – заместитель дирек-
тора» и тенденция выполнения задач простым учи-
телем возрастает снизу вверх. 

Тон речи в эффективности общения. Другим 
важным фактором является тон речи. Опытные пе-
дагоги меняют громкость в зависимости от содер-
жания разговора. Пауза в речи, подъем или опуска-
ние голосовых связок важны для удержания внима-
ния слушателя. Обычно лучше произносить 
ключевые слова с логическим акцентом. 

Ничего нельзя достичь с помощью бесполез-
ных криков. Очень важно учитывать настроение 
аудитории при выборе тона голоса. Особенно в кон-
фликтных ситуациях, важно сначала использовать 
сдержанные предложения. 

Изобретательность выражения. В процессе 
общения в соответствии с содержанием передавае-
мой информации выбирается форма. Дело в том, 
что единицы языка в человеческом мышлении поз-
воляют передавать информацию одного и того же 
содержания в нескольких формах. Выбор контекста 
зависит от красноречия говорящего. В общении 
важно, чтобы преподаватель передавал студенту 
либо учащемуся любую негативную информацию 
или замечание спокойным и целенаправленным об-
разом. 

Нелингвистические факторы. Нелингвисти-
ческие факторы (жесты, мимика) не следует упус-
кать из виду при привлечении внимания аудитории. 
Согласно формуле американского ученого Мегра-
бяна, положительные впечатления от впервые 
встретившихся собеседников, были положитель-
ными в силу 7% воспроизведенной речи, 55% для 
неязыковых действий и 38% паралингвистических 
факторов [4]. 

Паузы учителя, движения рук, взгляды и выра-
жения лица также привлекают внимание учащегося 
или студента. Если любое целенаправленное дей-
ствие является гарантией успеха, то неадекватные 
действия ведут к снижению эффективности. 

Одним словом, вы можете выбрать этапы со-
здания имиджа в соответствии со своими возмож-
ностями и держать их под постоянным контролем. 
Важно старательно выполнять любую работу, 
чтобы она получалась естественной.  
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В современном мире киноискусство является 

одним из мощнейших средств передачи информа-
ции. Кино — это средство посыла идей, эмоций, 
смыслов в сознание людей, поэтому изучение кине-
матографических произведений является одной из 
актуальных задач современной лингвистики. В 
научной литературе произведение киноискусства 
рассматривается как кинотекст, в структурирова-
нии которого используются как вербальные, так и 
невербальные средства. Невербальные компоненты 
включают в себя звуковое сопровождение и визу-
альный ряд. Вербальным же компонентом кинотек-
ста, обозначающим всю лингвистическую систему 
фильма является кинодиалог, состоящий из устно-
вербального и письменно-вербального компонента. 
Кинодиалог, репрезентирующий лингвистическую 
систему фильма, часто рассматривается с позиций 
диегезиса, который понимается как «совокупность 
фильмической денотации: сам рассказ, но также и 
пространство, и время вымысла, задействованные в 
этом рассказе, а также персонажи, рассматривае-
мые с точки зрения денотации» [2]. Иными словами 
к диегетическим элементам будет относится все, 
что касается мира экранных героев (речь, песни, 
надписи), а недиегетические элементы представ-
ляют собой все то, что видит и слышит зритель (за-
кадровые монологи и комментарии, песни, как эле-
мент вертикального монтажа, сюжетные титры, 
инициальные и финальные титры). Чтобы получить 
всестороннее представление о кинопроизведении 
необходимо рассматривать все компоненты кино-
текста в их взаимодействии, поскольку без анализа 

свойств невербальной коммуникации и ее взаимо-
связи с вербальной деятельностью «моделирование 
коммуникативных систем и самого мыслительного 
процесса» является невозможным [3]. 

Кроме того, использование вербальных и не-
вербальных компонентов кинотекста определяются 
его жанровой принадлежностью, которая имеет 
разную степень и цель воздействия на зрителя.  

В рамках данной работы рассмотрим степень 
влияния невербального и вербального компонентов 
недиегетического характера на восприятие зрите-
лем кинотекста детективного жанра.  

Следует отметить, что произведения детектив-
ного жанра заставляют зрителя находится в посто-
янном напряжении и самостоятельно искать раз-
гадки.  

Показателен в этом отношении британский де-
тективный драматический телесериал «Sherlock» 
компании Hartswood Films, снятый для BBC Wales, 
который и послужил материалом для исследования 
в рамках данной работы.  

В рамках данной работы рассмотрим два эле-
мента недиегитического контента кинотекста: му-
зыкальное произведение и надписи. 

Так, эпизод «The Reichenbach Fall» изобилует 
использованием недиегетических элементов, цель 
которых погрузить зрителя в мир героев, уловить 
подсказки и решить головоломку. По сути дела, 
комбинация недиегетических элементов сама по 
себе представляет головоломку для зрителя. Так, в 
сцене «ограбления» музея зритель вместе с Мори-
арти (комбинация диегетического и недиегетиче-
ского) слышит увертюру оперы «Сорока-воровка». 
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Для зрителя, знающего содержание оперы, где 
главную героиню обвиняют в воровстве, которого 
она не совершала, очевидно, что никакого ограбле-
ния не будет. В данном случае интертекстуальное 
включение в кинотексте рассматривается как «уни-
версальное средство выражения глубинных смыс-
лов за счет установления разнообразных связей 
между текстами» [1], следовательно, спектакль, 
устроенный Мориарти, рассчитан больше на зри-
теля. Музыкальное произведение, таким образом, 
выполняет одну из драматических функций – со-
здание эмоциональной атмосферы действия и явля-
ется одним из ключей к разгадке сложного ребуса, 
составленного антагонистом. 

Телесериал «Sherlock» изобилует еще одним 
примером недиегетических элементов кинотекста - 
надписями, которые видны только зрителю. Кроме 
того, надписи являются одним из наиболее частот-
ных примеров использования недиегетических эле-
ментов в данном кинотексте. Стоит отметить, что 
надписи относятся к письменно-вербальному ком-
поненту кинодиалога и могут быть как диегетиче-
скими, так и недиегетическими. Нами были ото-
браны только внутрикадровые косвенные надписи, 
имеющие чисто недиегетическую природу, т.е. 
предназначенные только для зрителей. К такого 
рода надписям можно отнести: 

1. надписи-указатели 
В первом же эпизоде “A Study in Pink” первого 

сезона сериала осмотр жертвы Шерлоком сопро-
вождается логической цепочкой повторяющихся 
слов wet – dry - dirty – clean, которые появляются на 
экране и позволяют зрителю следить за умозаклю-
чениями детектива. Холмс делает вывод, что 
жертва приехала из Кардиффа, у нее был несчаст-
ливый брак и множество любовных связей на сто-
роне.  

2. надписи-проекции экрана компьютера  
Например, в серии «The Reichenbach Fall» раз-

мышления Шерлока над тем, где находятся похи-
щенные дети проецируется на экран при помощи 
компьютерной картинки, изображающей карту 
местности;  

Интересен эпизод 2 серия «The Hounds of 
Baskerville» 2 сезона телесериала, где Шерлок, рас-
следуя очередное преступление погружается в 
«чертоги разума» и зритель видит на экране всплы-
вающие надписи, которые главный герой «листает» 
подобно движениям человека, ищущего информа-
цию в планшете или смартфоне. В тоже время, мы 
видим на заднем плане двух других персонажей, 
которые в отличии от зрителя не видят никаких 
надписей, а лишь удивляются жесту Холмса и трак-

туют его как “Don’t bother me!”, постепенно пере-
ходят на шепот и затем удаляются, оставляя детек-
тива одного. Использование недиегетичесих эле-
ментов в совокупности с жестами предназначается 
зрителям: с одной стороны непонимание участни-
ками эпизода действий Шерлока дает легкий юмо-
ристический эффект, а с другой стороны, позволяет 
создателям телесериала показать не только цепочку 
размышлений и умозаключений главного героя, по-
степенно приводя экранный персонаж и зрителей к 
разгадкам, но и держать зрителя в постоянном эмо-
циональном напряжении. Такая лавина недиегети-
ческих надписей помогает завершить образ глав-
ного героя, показать стремительность его мышле-
ния. Неслучайно, о Шерлоке говорят «Bloody hell, I 
heard you were quick».  

3. надписи-формулы 
Исследование улик в лаборатории в серии 

«The Reichenbach Fall» также сопровождается 
надписью формулы полиглицерина полирициноле-
ата, которая визуализируется только зрителям.  

4. надписи-схемы 
В эпизоде «Scandal in Belgravia» Ирэн Адлер 

просит расшифровать код, украденный у сотруд-
ника Министерства обороны. Главный герой стре-
мительно справляется с головоломкой, а зритель 
наблюдает весь процесс его умозаключений через 
визуализацию посадочных мест в салоне самолета. 

Таким образом, в условиях современной ком-
муникации избыточная визуализация становится 
необходимостью, при этом вербальный контент со-
кращается или визуализируется. Визуализация не 
только обогащает образы персонажей, ускоряет 
развитие сюжета, но и являются средством предо-
ставления информации, имеющей отношение непо-
средственно к разворачивающимся событиям. Оби-
лие невербальных и вербальных компонентов не-
диегетического характера позволяет рассматривать 
исследуемый кинотекст как интеллектуальный де-
тектив.  
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Изменения в области ориентации от изучения 

иностранного языка как формальной системы, аб-
страгированной от условий его использования, к 
рассмотрению языка как средства общения и ком-
муникативного воздействия оказались весьма пло-
дотворными и перспективными для обучения ино-
странному языку вообще и лексике в частности. 

Поскольку целью обучения иностранному 
языку является развитие устных и письменных 
форм общения, то владение лексикой иностранного 
языка в плане семантической точности, синоними-
ческого богатства, адекватности и уместности ее 
использования является неотъемлемой предпосыл-
кой реализации этой цели [1]. 

При изучении методик, направленных на рас-
ширение лексического запаса у обучающихся, ста-
вится задача исследования типологии лексических 
заданий, направленных на формирование у обуча-
ющихся знаний по основным разделам лексики изу-
чаемого языка. Здесь же исследуются методические 
приемы, направленные на формирование у обучаю-
щихся продуктивных лексических навыков устной 
и письменной речи, рецептивных лексических 
навыков чтения и аудирования, умения адекватно 
употреблять лексемы и определять их функцию в 
тексте в процессе аналитической и продуктивной 
текстовой деятельности [2]. 

Например, в вузах системы МВД основным 
направлением деятельности при обучении лексике 
иностранного языка является решение задач, 
направленных на формирование общекультурной 
компетенции, т.е. способности к деловому обще-
нию, профессиональной коммуникации на одном 
из иностранных языков. Обучающийся должен вла-
деть необходимым запасом лексических граммати-
ческих навыков, необходимых для осуществления 
коммуникации на иностранном языке в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия. 

Именно поэтому формирование лексических 
умений и навыков предполагает не только учет све-
дений формально-структурного характера, но и 
знание ситуативных, социальных и контекстуаль-
ных правил, которых придерживаются носители 
языка [4]. 

Поскольку, лексика включена в раздел языко-
знания, изучающий смысловое значение слова (си-
нонимы, антонимы, многозначные слова, паро-
нимы, родовидовые понятия, тематические классы 
слов), обогащение лексического запаса можно осу-
ществлять разными путями. В этом смысле доста-
точно интересным представляется использование 
таких видов учебной деятельности как подходы 
‘bottom-up’ (восходящий) and ‘top-down’ (нисходя-
щий). При использовании этих подходов обучаю-
щиеся учатся работать с текстом, получать новую 
информацию, и, соответственно, в процессе работы 
с текстом осваивают новую лексику, совершен-
ствуют лексический навык [3]. 

При планировании занятия с применением, 
нисходящего и восходящего способов обработки 
текста, преподаватель может начать с небольших 
блоков информации, затем эти блоки можно посте-
пенно расширять. Или можно сразу дать общую 
картину, а затем разбить ее на части. Под-
ходы‘bottom-up’ and ‘top-down’ сейчас активно ис-
пользуются в когнитивной психологии, но берут 
свое начало в информатике, где они применяются 
для того, чтобы отделять процессы, основанные на 
данных, от процессов, основанных на знаниях.  

Представьте такие ситуации: в первой ситуа-
ции вы слушаете рассказ вашего друга о том, как он 
провел выходные, во второй вы читаете кулинар-
ный рецепт. Как вы слушаете и как вы читаете в 
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каждом случае? Есть ли какие-то отличия? В ситу-
ации с другом вы сначала понимаете общий смысл, 
а в случае с рецептом вы в первую очередь обраща-
ете внимание на слова, называющие ингредиенты, 
т.к. это представляется для вас боле важным. Слу-
чай, когда вы слушаете рассказ, можно обозначить 
как нисходящий подход (‘top-down’). Вторая ситу-
ация связана с делением информации на части и де-
кодированием каждой отдельно. Эту ситуацию 
можно обозначить как восходящий подход 
(‘bottom-up’). 

Слушающие и читающие используют подход 
‘bottom-up’, когда они применяют лингвистические 
знания, чтобы понять значение сообщения. Они вы-
страивают значение, следуя от нижнего уровня, от 
звуков к словам, грамматическим отношениям, и 
затем к лексическому значению для того, чтобы в 
финале полностью понять смысл сообщения. 

В процессе ‘top-down’ требуется понимание 
основной идеи и понимание того, как реагировать 
на сказанное. В этом случае требуется предвари-
тельное знание контекста, ситуации, темы, со-кон-
текста.  

При использовании подхода нисходящей и 
восходящей обработки информации обучающиеся 
овладевают продуктивными навыками правиль-
ного отбора лексики в соответствии с коммуника-
тивной задачей общения; учатся соблюдать струк-
турную и морфологическую корректность оформ-
ления слов и словосочетаний; овладевают 
умениями использовать лексико-смысловые и лек-
сико-тематические ассоциации [4]. 

Поскольку, лексический навык представляет 
собою автоматизированное действие по выбору 
лексической единицы адекватно замыслу и ее пра-
вильному сочетанию с другими единицами в про-
дуктивной речи, автоматизированное восприятие и 
ассоциирование со значением в рецептивной речи, 
преподаватель может использовать достаточно ши-
рокий спектр методических возможностей. В част-
ности, в рамках осуществления открытых видов де-
ятельности (open-ended activities) интересным пред-
ставляется использование заданий на 
ранжирование языковой информации, т.е. обучаю-
щиеся формируют умение осмысливать, оценивать 
изучаемый лексический материал на предмет со-
держащейся в нем информации с точки зрения сте-
пени ее важности, предпочтения, эмоциональной 
окрашенности и т.д. В рамках обучения ранжирова-
нию материала формируются навыки правильного 
выбора слов/словосочетаний и умения соблюдать 
структурную и морфологическую корректность их 
оформления. В подобных заданиях информация 
преподносится в виде списка слов, словосочетаний, 
набора отдельных высказываний или в связном тек-
сте. Здесь возможна индивидуальная или парная ра-
бота (групповая). Ранжирование информации осу-
ществляется в ходе ее обсуждения и согласован-
ного определения приоритетов, оценок. В 
заключение следует представление ранжированной 
информации, сопровождающееся комментарием, с 
последующим обменом мнениями и возможной 
дискуссией. 

Как упражнение открытого типа ранжирова-
ние исключает единственно правильный ответ и яв-
ляется эффективным в группах учащихся с разным 
уровнем владения иноязычной речью. 

Актуальность исследования методических 
направлений обучения лексике заключается в 
структурировании методически наиболее продук-
тивных лексических заданий, используемых на за-
нятиях по иностранному языку для формирования 
языковых, речевых, рецептивных навыков, а также 
социокультурных знаний и умений в области лек-
сики изучаемого языка [5]. 

При изучении лексики иностранного языка 
обучающиеся должны знать функцию слова в 
языке, должны понимать основные приемы толко-
вания лексического значения слова, т. е. разби-
раться в понятиях «многозначность слова», «пря-
мое» и «переносное» значение, устанавливать ассо-
циативные семантические связи слов. 
Необходимость владения продуктивными навы-
ками обусловлена выбором заданий на осуществле-
ние перифраз, эквивалентных замен, подбор сино-
нимов, омонимов. Формирование навыков владе-
ния механизмом распространения и сокращения 
предложений, выбора строевых слов и умения со-
четать их со знаменательными определяют выбор 
функциональных методик для успешного обучения 
лексике. 
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 В первой четверти XX века проблема диалога 

и взаимопонимания в области коммуникаций при-

обрела глобальный интерес не только в реальной 

жизни, но и в развитии духовного богатства куль-

турного наследия. Именно по этой причине может 

быть острой задача постижения смысла культур-

ных произведений других времен и других людей, 

раскрытие установки мыслей творцов, вкладываю-

щих не только в талант, но и в надежду на духовные 

поиски эпохи, преобразившую это знание, надежду 

на духовные поиски эпохи.  

Обнаружение смысла произведений далеких 

эпох и других культур требует не только общего со-

держания знаний, понимания их, но и получения 

глубокого взгляда на духовный мир людей, пред-

ставителя носителя, определенной культуры, кото-

рую можно четко увидеть в области перевода лите-

ратурных произведений с одного языка на другой. 

Это особенно важно в поэзии, где сильный эмоцио-

нальный стресс, национальный опыт у поэтов 

трудно встретить с универсальным смыслом жизни. 

И, трудно представить более значимый в этом от-

ношении пример перевода на другие языки произ-

ведений Александра Пушкина. Роман в стихах 

Александра Пушкина "Евгений Онегин" - одно из 

важнейших явлений не только в России, но и в ев-

ропейской литературе в целом, и именно поэтому 

эстетическое восприятие не будет полным без изу-

чения романа в контексте европейского литератур-

ного процесса и европейской культуры. Изучение 

мира искусства должно включать феномен особого 

культурного понимания или диалога между различ-

ными культурами историческими, языковыми, 

классовыми и т. д. 

Поскольку он не может быть настроен на пред-

ставление всей красоты 

этого культурного феномена только посред-

ством взаимодействия изучаемой культуры с от-

крытой жизнью других культур. 

Лучшие произведения русской классической 

литературы заняли место  

художественной культуры в мире в начале 

века. Первые переводы русской классической 

прозы на английский язык произошли в годы, по-

следовавшие сразу за публикацией этого произве-

дения.  

Что же касается "Евгения Онегин, то можно 

сказать, что роман Александра Пушкина является 

достоянием читателя на Западе только с конца XX 

века, когда на английском языке появляются пол-

ные романтические подзаголовки" Евгения Оне-

гина". До сих пор существует интересный опыт пе-

ревода романа Пушкина на английский язык, но 

этот богатый раздел не был описан в соответствую-

щем описании здравоохранения. 

И сравнительное изучение пушкинского тек-

ста, и переводы на английский язык важного все-

объемлющего и разностороннего, и организация 

проблем, связанных с различными аспектами языка 

и духовной культуры в обеих 

 странах. Переводчики Евгения Онегина на ан-

глийский язык всегда  

старались проникнуть в тайну Пушкинского 

словесного искусства и 

 переосмысления романа, используя богатые 

ресурсы его родного языка. 

 Русский перевод феномена международной 

жизни является по существу столкновением двух 

культур, которые приводят к развитию духовных  

ценностей Русского народа, с одной стороны, 

и обогащают русскую литературу, с другой, потому 

что любой перевод не эстетический эффект есть со-

вершенно особый тип оригинальной интерпрета-

ции. В этом смысле  

совокупный опыт продвижения по службе сле-

дует рассматривать не с  

точки зрения индивидуальной неудачи кон-

кретного перевода, как это 
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 часто бывает, а если это постоянный и реши-

тельный подход к оригиналу, смысл, в смысле рас-

слабления. 

Исходя из того, что каждое воздействие лите-

ратурной первоосновы 

словесного и переводчика происходит не 

только с собакой, можно сказать, что первое и са-

мое главное в изучении переводов пушкинского ро-

мана в  

сравнении с лексическим составом английских 

текстов с языком оригинала.  

 Изучая мир искусства, Евгений Онегин занял 

одно из первых мест в  

диалоге между культурами. Русская литера-

тура создана, во многом, на  

основе французской литературы и француз-

ского языка (через призму  

Пушкина смотрят на литературу других стран: 

Древней Греции, Англии,  

Германии), отражает взаимодействие между 

культурами французского и 

английского языка в русском обществе и худо-

жественное развитие 

русского поэта, творчество русского поэта и 

других народов. 

Культурный диалог России и английского 

языка не традиционно для классической, русской 

литературы-в отличие от диалога с французской 

культурой, например. Есть хорошо известная в рус-

ской литературе работа, где этот диалог содержится 

в ключевой форме: в "Евгении Онегине" этот диа-

лог не очень понятен (в области сюжета), но изуче-

ние текста более широкий слой английской куль-

туры: как с точки зрения литературных влияний то-

пологическая переписка. 

Не случайно Пушкин с особым интересом стал 

рассматривать роман в  

стихах изучения английского языка и англий-

ской литературы, насколько он сформировал реали-

стический способ ведения Пушкина. 

Путь Пушкина к западному читателю был 

сложнее, так как он "не переводил" своих волос. 

Дорога к западу от Евгения Онегина сложна. Он  

обеспечивает взаимодействие между различ-

ными стилями, комбинацией  

высоких волос и сажи и лиризмом с повество-

вательным реализмом. Но 

через этот роман европейцы могут глубже вос-

принимать те или иные 

аспекты не только России, но и вообще евро-

пейской истории. 

Таким образом, изучение пушкинского романа 

в Европе является важным шагом в направлении 

диалога и взаимодействия между различными  

культурами. Изучая русский роман в зарубеж-

ных стихах, критика,  

создавая равные условия для межкультурного 

диалога между Россией и  

Европой. Большая часть научной работы, по-

священной Евгению Онегину, была создана бри-

танскими литературными критиками. Вниманию  

британского романа Пушкина предшествовал 

особый тип причин,  

связанных с влиянием английской культуры на 

русское общество в 1820 и 1830 годах. Это прежде 

всего топологическое сходство философии "здра-

вого смысла" ("здравого смысла") и реалистиче-

ской системы, возникшей в Европе, в том числе и в 

России в 1830-х-начале XIX века. Ироническая 

трактовка литературных образов и мотивов прио-

ритета разума в поэзии, характерная для англий-

ской литературы (включая "метафизическую" поэ-

зию XVII века), отразившаяся в романе Пушкина и, 

прежде всего, в романе "Евгений Онегин". Кос-

венно "язык метафизики", который Пушкин писал 

о необходимости создания в русском народе, связан 

с классической формой реализма, требующей, в 

первую очередь, языка мысли. Образ главного ге-

роя, англомана, на которого повлиял английский 

романтический дендизм, как и интерес британских 

ученых к языку, он представляет собой материаль-

ное техническое изучение диалога культур XIX 

века. 

Евгений Онегин — одно из важнейших произ-

ведений русской литературы. Роман Евгения Оне-

гина отражает события первой четверти XIX века,  

даже Белинский назвал его "энциклопедией 

русской жизни", из которой 

мы являемся потомством и добычей информа-

ции всего времени: обычаев, уклада, жизни в го-

роде и провинции. 
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