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Аннотация. 

Барак Обама является всемирно известной личностью благодаря своей двух срочной президентской 

службе в Соединенных Штатах. Времена его правления запомнились как многим американским гражда-

нам, так и всему миру. Он ввел такие программы как обязательное медицинское страхование 

“Obamacare”, изменение порядка выдачи займов на образовательные программы , борьба с глобальным 

потеплением, увеличение расходов на здравоохранение и другие. Можно отметить, что, начавшийся в 

Соединенных Штатах Америки кризис 2007 года, грозивший перерасти в новую Великую депрессию и 

стремительно переходя на другие регионы мира, непопулярные и крайне дорогостоящие войны в Афгани-

стане и Ираке, усиление социального недовольства вследствие растущего имущественного неравенства, 

утрату американским бизнесом позиций в мировой экономике и торговле под натиском конкуренции со 

стороны КНР, отрицательное восприятие дипломатической миссии США во многих странах Востока, 

Азии и Латинской Америки, где большая часть населения считала Вашингтон главной угрозой миру и 

безопасности. Таковы были весьма сложные начальные обстоятельства для члена Демократической пар-

тии. 

Abstract. 

Barack Obama is a world-famous figure thanks to his two urgent presidential services in the United States. 

The times of his reign were remembered by many American citizens and the whole world. He introduced such 

programs as “Obamacare” compulsory health insurance, changing the procedure for issuing loans for educa-

tional programs, combating global warming, increasing healthcare costs and others. It can be noted that the crisis 

that began in the United States of America, which threatened to develop into a new Great Depression and rapidly 

shifting to other regions of the world, the unpopular and extremely costly wars in Afghanistan and Iraq, the inten-

sification of social discontent due to growing inequality, the loss of American business positions the world econ-

omy and trade under pressure from the PRC, a negative perception of the US diplomatic mission in many countries 

of the East, Asia and Latin America, where I am part of the population believes Washington a major threat to 

peace and security. These were very difficult initial circumstances for a member of the Democratic Party. 

 

Ключевые слова: Кризис, экономика, недовольство, политика, неравенство, война. 

Keywords: Crisis, economy, discontent, politics, inequality, war. 

 

Когда Барак Обама был избран президентом, в 

США разрастался экономический кризис, начав-

шийся в 2007 году. Долг ипотечных кредитов до-

стиг неимоверных размеров. В 2008-2009 г. Про-

изошло снижение макроэкономических показате-

лей, таких как внутренне валовый продукт, импорт 

и экспорт товаров и услуг и другие. Вследствие па-

дения производства и торговли выросла безрабо-

тица. Все эти проблемы требовали срочных мер. 

Через несколько дней после инаугурации сенат 

принял план по стимулированию экономики 

страны, который в экономической программе но-

вого президента занимал центральное место. 

Чтобы избавиться от провала финансового сек-

тора нужно было принимать меры, например с по-

мощью крайне низких процентных ставоки нацио-

нализации крупнейших разорившихся ипотечных 

агентствФедеральной резервной системы, позво-

ливших внести в экономику США миллионы дол-

ларов.Вместо того чтобы наказать настоящих ви-

новников кризиса 2007‒2009 гг. – финансовых спе-

кулянтов, и банкиров безответственные рейтинго-

вые агентства, ‒ национальные шоковые про-

граммы предъявили счета за «разбитые горшки» 

миллионам гражданам кризисных потрясений, мно-

гие из которых понесли ущерб и лишились своих 

имуществ, приобретенных в докризисные времена 

по ипотеки. Ответ не заставил себя долго ждать, 

граждане стали массово протестовать, чтобы  при-

влечь внимание к махинациям банкиров. Кризис, 

показал  присутствие большого числа проблем в со-

циально-экономической структуре США, что под-

толкнуло администрацию Б. Обамы к созданию па-

кета институциональных и структурных реформ, 

включивших самые разные сферыобщественной 

жизни., экономики и финансов [4]. 

Одной из первых реформ которую ввел Барак 

Обама, была реформа о здравоохранении, которая 

не менялась в течение 100 лет. Была введена про-

грамма обязательного медицинского страхования 

для всех граждан США известная как Obamacare. 
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Бюджетный расход на эту реформу составил почти 

$1,02 трлн. В результате почти 60%  граждан 

страны могут приобрести страховой план менее 

чем в $100, доля людей не имеющих страховки со-

кратилась до 8,5%. До реформ до 15% американцев 

не имели доступа к медицинскому страхованию 

своей жизни.но есть и противники этой реформы, 

которые утверждают что расходы страны на здра-

воохранение значительно увеличились  и послед-

ствия негативно сказались на многих  страховых 

компаниях, которым пришлось уйти с этого рынка. 

Так же расходы американцев на медобслуживание 

значительно увеличилось – в 2014 году на 5,4$ [3; 

2609-2616]. 

Так же были планы борьбы с кризисом была 

введена реиндустриализации экономики и возвра-

щение на родину вывезенных  в 90-е наиболее пер-

спективные производства. Объем промышленного 

производства в 2010 году увеличился на 4,4% и в 

2011 году на 3,9%; загрузка производственных 

мощностей с уровня 66,2% в 2009 году выросла до 

71,7% в 2010 году и 74,9% в 2011 году.Благодаря 

реформам была подготовлена почва для дальней-

шего развития экономики и привлечения новых 

производств, которые будут вносить свой вклад в 

экономику США. С самого первого срока Б. Обама  

не забывал об окружающей среде. Благодаря целе-

вым займам министерству энергетики США, уда-

лось нарастить выработку “зеленой энергии” сол-

нечными батареями и ветровыми станциями в 30 

раз. Кроме прямых инвестиций вводимых прави-

тельством США вводился план по чистой энерге-

тике, который направлен на уменьшение выбросов  

углекислого газа электростанциями. Так же были 

ужесточены требования, предъявляемые к произво-

дителям автомобилей, заставив их делать более 

энергоэффективные двигатели. По данным 2014 

года выбросы углекислого газа с 2009 года сократи-

лись на 4,3% , а с 2005 года на 14,5%.  В соответ-

ствии с предложением президента каждый штат бу-

дет обязан получить квоту на выбросы парниковых 

газов, что непременно послужит улучшением эко-

логической обстановки в стране [2]. 

Стратегия в области высшего образования тра-

диционно рассматривается в Соединенных Штатах 

Америки в качестве единственного из приоритетов 

президентского плана независимо от партийной 

принадлежности главы страны либо внутриполити-

ческой либо внешнеполитической конъюнктуры [3; 

2609-2616]. Двухпартийная направленность про-

светительной политики также законодательства 

особенно акцентирует вниманиепрезидент Б. 

Обама. В личном докладе в Северной Каролине 6 

декабря 2010 г. не только приводил исторические 

примеры президентов-республиканцев А. Лин-

кольна также Д. Эйзенхауэра, способствовавших 

формированию просветительного законодатель-

ства, однако также обозначил единую межпартий-

ную совместную работу в процессе глубоких про-

светительных реформ Дж. У. Буша также У. Дж. 

Клинтона [5].  

Новейшее руководство Президента Б. Обамы 

гарантировало развитие политики демократиче-

ского большинства 110-го Конгресса Соединенных 

Штатов Америки (2008-2009), сосредоточенной на 

увеличение экономического залога доступности 

высшего образования в пользу  абсолютно всех 

американцев. Гарантировав этим  не только лишь 

президентскую должность, но также решительное 

большинство в двух палатах парламента, Демокра-

тическая партия Соединенных Штатов Америки ра-

нее в первых законах значительным способом уве-

личила федеральные планы поддержки учащихся, а 

также членам их семей. В Том Числе и в обстоя-

тельствах кризиса Б. Обама признал образование, в 

том числе высшее образование, главнейшей ценно-

стью государственной политической деятельности, 

залогом предстоящего процветания Америки. Про-

ект новейшей власти соединяет значительное уве-

личение федерального финансирования просвети-

тельных проектов присутствие небывалой эконо-

мии валютных денег налогоплательщиков и 

результат оптимизации экономических проектов, 

ликвидации лишнего дублирования, лишних по-

средников в оплате, упрощения операции оформле-

ния кредита для пользователя, формирования иных 

экономнических проектов финансирования. 

Образцом эффективной осуществлении док-

трины Б. Обамы полагается рассматривать согласо-

вание 14 июля 2015 г. коллективного всеобъемлю-

щего проекта операций согласно иранскому ядер-

ному плану, в согласовании с которым Тегеран 

принимал на себя ответственность не использовать 

ядерный плутоний, переоснастить существующие в 

его местности ядерные объекты также применять 

их только в миролюбивых целях. Все без исключе-

ния данное в обмен на устранение долголетних фи-

нансово-экономических санкций, наложенных 

США, ООН также Европейским альянсом. Этим са-

мым Вашингтону вместе с партнерами, участвовав-

шими в переговорах («шестерка» интернациональ-

ных посредников – пятерка стабильных членов Со-

вета Безопасности ООН также Германия), 

получилось «остановить часы» иранского ядерного 

плана также уменьшить опасность распростране-

ния орудия массового поражения. В геополитиче-

ском значении в том числе и условная «разрядка» 

во взаимоотношениях между Вашингтоном также 

Тегераном определила некое повышение позиций 

Ирана в областном стратегическом соперничестве с 

Саудовской Аравией, к общественно-политиче-

скому управлению к которому Белый дом чувство-

вал конкретное сомнение [2]. 

Далеко не столь благоприятно для США  фор-

мировались действия в других «горячих точках» 

Большого Ближнего Востока: Ираке также Афгани-

стане. В двух вариантах, Б.Обама очутился не в со-

стоянии осуществить собственное предвыборное 

обязательство об абсолютном выводе североамери-

канских войск. Стратегия Вашингтона вошла в без-

выходное положение, но президент попал в за-

падню, какую лично для себя приготовил, так как, 

с одной стороны, оставался убежденным противни-



«Colloquium-journal»#10(62),2020 / NATIONAL SECURITY 7 

ком продолжения военного присутствия Соединен-

ных Штатов Америки в отмеченных государствах, 

но с иной – хорошо осознавал, то что в отсутствии 

североамериканских вооруженных сил в данных 

конфликтогенных зонах весьма стремительно ста-

нет принят открыто террористический режим ради-

кальных исламистов . В существенной мере так и 

случилось: снижение военного контингента соеди-

ненных штатов америки с 180 тыс. человек вплоть 

до 15 тыс. обернулось активизацией основавшегося 

в Ираке Исламского государства, распространив-

шего военные мероприятия в соседние государства 

[1]. 

В момент президентства Б. Обамы развитие от 

взаимодействия к противостоянию потерпели аме-

рикано-российские взаимоотношения. В начальной 

стадии Российская Федерация занимала одну из ос-

новных участков в внешнеполитической повестке 

Белого дома, новый руководитель который ста-

рался усилить переговоры с Кремлем, ликвидируя 

конфликтны, унаследованные от власти Дж. Буша-

младшего., также наращивая позитивные отноше-

ния. На мой взгляд, проблема для Б. Обамы суще-

ствовала такая: для того чтобы, предохраняя госу-

дарственный круг интересов Соединенных Штатов 

Америки, никак не вмешиваться в места, остро важ-

ные для Российской Федерации. Придерживаясь та-

кого рода направления, североамериканский прави-

тель сумел достигнуть договоренности с россий-

ской стороной по проблемам, показывающим 

двустороннюю военно-политическую роль. Под-

тверждением данному предстала подпись 8 апреля 

2010 г. в Праге соглашения по части уменьшению 

стратегических вооружений (СНВ-3), поменявшего 

договор СНВ-1, период коего вышел в декабре 2009 

г. Пражские соглашение рассматривались в Ва-

шингтоне точно как единственный из знаков объяв-

ленной политики «перезагрузки» взаимоотноше-

ний с Москвой [4; 127-140].  

Основные результаты международной работы 

Б. Обамы возможно подвести итог одной фразой: 

сокрушенные грезы об глобальном управлении. Со-

единенные Штаты стали отнюдь не в состоянии пе-

реформатировать общество согласно собственному 

типу, несмотря на то также сберегли за собою су-

щественные возможности лидерства. Остается про-

блема, достаточно ли данной возможности  для того 

чтобы завоевать уверенную победу в обостряю-

щейся конкурентной борьбе а также экономически, 

политически доминировать в международный 

арене. Далеко не все целиком из того, о чем мечтал 

Б. Обама, приходя в Белый дом, было выполнено. 

Однако период его присутствия при правительстве 

разбил новую общественно-политическую исто-

рию Соединенных Штатов Америки на «до» и «по-

сле». Также тем, кто унаследует президентскую 

должность и обоснуется в конгрессе – демократам, 

республиканцам– потребуется разъяснять, по какой 

причине они отступают от ориентированности Б. 

Обамы также к чему это приведет. Либо, наоборот, 

каковым способом они намереваются применять 

его достояние, для того чтобы достичь этих целей, 

которые на сегодняшний день отдаленны от насто-

ящего воплощения. 
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Sultan Jalaliddin Manguberdi, the last representa-

tive of the Anushtegin dynasty, who fought against the 

oppression of the Mongols in the 13th century and sac-

rificed his life for the freedom of the country, fought 

fierce battles in Afghanistan, India, Iran, Iraq, Azerbai-

jan, Georgia, Armenia and Abkhazia. Sultan Jalalid-

din’s victory in unequal battles is explained by the fact 

that the sultan used different fighting methods. Jalolid-

din's general forms of combat were threefold: field bat-

tle, siege, and alternative confrontation. Of the forms of 

warfare mentioned above, the alternative form of com-

bat is the lesser-scale form of combat. The scope of the 

field battle will be wider than that of an alternative con-

frontation. The sultan lined up his army in field and al-

ternative battles in the traditional medieval style. The 

fighting order of the Khorezmshah army during the bat-

tles consisted of four parts. At the front of the army is 

the Muqaddama (also known as the front of the army, 

yazak), at the center of the second battle line is the heart 

(i.e., the center, led by the sultan himself), on the right 

side of the heart is the maymana (right wing), and on 

the left side of the heart is the maysara (left wing). The 

rear of the army was guarded by the arergard (muax-

hara). The special unit (secret) was lined up in a sepa-

rate line and was designed to surround and crush the 

enemy, i.e. to perform a reserve position. These units 

were activated depending on the condition of the enemy 

army. Judging by the tasks of the Sultan’s army units 

on the battlefield, his methods of fighting are evident. 

The task of the advanced unit in the army was usually 

to engage in reconnaissance. The role of the advanced 

part in the battle with the opponent was great, and de-

pending on the situation, changes were made in the 

composition of the part. In this case, while the army of 

the opposing side is larger than the army of the sultan, 

the most courageous and distinguished warriors are 

placed in the advanced part of the army. 

In India, Shatra was the head of the Ranasi him-

self, strengthening the advanced part in the battle 

against the armies. The reason is that without having to 

approach the numerically superior enemy army, they 

will have to be dispersed from the first blow given to 

them by the advanced advanced unit. Or we can ob-

serve a similar situation in the confrontation with the 

ruler of the Indian province, Shamsutdin eltutmish. In 

this clash, Jahon Pahlavon Uzbek Toyi gives the first 

blow against the enemy to the reinforced advanced unit 

and breaks through the advance of the rival army, leav-

ing the main army in the middle and scattering them. 

Then it will be easier to control the enemy army. In 

some cases the movement of the advanced part played 

an active role in the siege of the fort, at which time they 

were mainly armed with bows and arrows. During 

Jalaliddin's march to Tbilissi (Georgia), the advanced 

part of his army fired arrows, forcing the besiegers to 

surrender, according to sources. When Sultan Jalaliddin 

entered the field and the alternate battles, the main part 

of the army was divided into the center, right wing, and 

left flanks, and the right and left flanks were com-

manded by the Maliks and Khans. 

The center was headed by the sultan himself. The 

fighters of these wings were also armed according to 

the situation before the battle, and it was decided which 

wing would start the battle depending on the situation, 

i.e. the location of the enemy troops on the battlefield, 

the number and composition of the troops. Usually the 

left wing soldiers were armed with bows and arrows, 

while the right wing consisted of strong cavalry. In Gar-

nida, for example, in a battle with the Georgians, the 

Georgian army would be on the hill and the sultan's 

army on the low. Naturally, in this case, the advantage 

in the comfortable movement of soldiers was in the 

hands of the Georgians. Sultan Jaloliddin, who was able 

to assess the situation correctly, strengthened the right 

wing on defense, the left wing on foot, and the center at 

the expense of his opponents. Initially, the infantrymen 

began to fight in order to weaken the enemy army by 

keeping them at a greater distance from themselves. So 

it was natural for the sultan to feel the need for parts 

made up of yayandoz, given that the initial action was 

initiated by the yayandoz in cases where the ratio of 

forces was not equal for various reasons, and that this 

method usually ensured victory. When large prey was 

captured, the first hunters and cavalrymen contributed 

from the prey. After the victory of the Indian ruler over 

Cuba, we can observe the same situation in the distri-

bution of the spoils of war. Due to the convenience of 

their position on the battlefield, when the opposing side 

was superior to Sultan Jalaliddin's troops, the right 

wing was usually defended, and in open field battles on 

the plains, the strong cavalry on the right wing of the 

sultan's army launched the first attack. Jalaliddin's con-

frontation with the Mongols took place mainly in the 

form of a plain, open battle, and in such battles the cav-

alry on the right wing played an important role. The 
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Mongol commanders also correctly analyzed the com-

position and movement of the sultan's army's right wing 

in battle, trying to weaken it by giving the first blow to 

the right wing in the conflict. The center of the army, 

as noted above, was headed by the sultan himself. The 

security of the sultan was provided by a special body-

guard unit (haras). These guards were purchased or 

taken from slaves captured as a result of the war. The 

main task of the center, headed by the Sultan himself, 

was to strike the center of the enemy army during the 

battle and destroy it. At the rear of Jalaliddin's army 

was a special unit, the Hafiya, which consisted of cav-

alry on a regular basis. This unit was a reserve unit de-

signed to chase and encircle a retreating enemy army. 

Garnida, for example, reinforces the rear of the army 

with cavalry in a clash with the Georgians. Once the 

bulk of the enemy army is dismantled, the cavalry is 

thrown against the retreating enemy. Sultan Jalaliddin 

also had a lightly armed special army, which was called 

Jarida. The sultan used this army during an emergency 

attack. For example, after Jalaliddin conquered Tiflis, 

he heard about the betrayal of Barak Hajib, the ruler of 

Kerman, and immediately sent his lightly armed army 

to Iran. Sultan Jalaliddin was ambushed in open and 

field battles. When he ambushed the Koshtemur-led ca-

liph's army, he was able to convince the enemy that 

there was no ambush, leaving a certain part of his army 

in ambush, attacking the enemy's center first with 500 

cavalry and then his right and left flanks as if he had 

entered a formal battle. Before going into battle with an 

enemy army that was numerically superior and com-

posed of an alliance of different tribes, the sultan sought 

to dismantle them diplomatically by studying the 

strength and composition of the opposing army. For ex-

ample, in 1227, the rulers of Greece, Syria, Abkhazia, 

Georgia, and Kipchak formed an alliance against the 

sultan. When the sultan found out that the enemy troops 

contained Kipchaks, he sent them bread and salt. after 

which the Kipchaks came with their army and took their 

place next to the sultan. Sultan Jalaliddin organized a 

separate battle of heroes before the battle in order to 

have a strong influence on the morale of the army. For 

example, before entering the war with the Georgians in 

1227, the sultan offered a separate one-on-one battle 

with the rival side. He then defeats the mountain-like 

wrestler and his three sons on the Gurchi side, and then 

the Aznavr-named wrestler, in turn. This had a great 

positive effect on the morale of the sultan's army. Jalo-

liddin suddenly hit his opponents in unexpected situa-

tions. The sultan used the same method against Igan 

Taisi in Hamadan and against the Georgians in Garni. 

In open battles, the sultan sent part of his army to the 

city, or fortress gate, where his enemies could retreat 

during the battle before the battle. This military unit 

blocked the way of the retreating enemy army and did 

not allow them to enter the city, or the fortress. When 

Jalaliddin besieged the fortresses, he lined up his sol-

diers in a circle around the fortress. During the siege, 

Jalaliddin's soldiers used siege machines (dabbabat), 

palakhmans (manjanik), "turtles" (mataris), wall-break-

ing devices (jamaluqat), and ladders (salalim) used dur-

ing the siege. Jalaliddin's infantry and cavalry were 

armed with the most modern weapons. First of all, ar-

rows, bows, swords, spears, shields were the main 

weapons. In Sultan Jalaliddin's army, the horse also 

played a special role. However, during his march to In-

dia, Sultan Shamsiddin encountered the resistance of a 

special military unit composed of eleven elephants. At 

such a time, even the horse cannot provide an oppor-

tunity to achieve the expected victory. After that, Sultan 

Jalaliddin prepared 500 camels, placed pieces of oil-

soaked wood on them and ordered them to be burned. 

The soldiers drive the burning camels towards the unit, 

which is made up of elephants. Seeing the fire coming 

towards him, the elephants disobeyed and retreated, 

crushing the Indian soldiers. 

In conclusion, we can say that Sultan Jalaliddin 

had thoroughly studied the enemy army on a regular 

basis before the battle. If the enemy army was superior 

in number and position on the battlefield, the sultan, as 

usual, divided his army into parts, and tried to strike 

first and weaken them. It is evident from this that the 

part of the sultan's army which gives the first blow is 

strengthened to such an extent that it weakens the en-

emy army with one blow. It was mentioned above that 

the sultan's soldiers were armed with the most modern 

weapons. According to sources, when Sultan Jalaliddin 

besieged the city of Ikhlot, the opponents became 

armed against him in such a way as to increase their 

self-confidence. In particular, they used a firecracker 

when fired. This weapon is a rifle in modern parlance. 

Later, the sultan's soldiers may have used the same 

weapon. The reason is that the sultan wins the battle. 

Jalaliddin may have seized weapons, including this 

weapon, as prey after his victories in all battles. From 

this it can be concluded that it is possible that the sul-

tan's soldiers used a rifle. (Author's opinion.) The rea-

son is that in order to achieve great victories, it is nec-

essary to use not only perfect combat tactics, but also 

the effective use of weapons, which was not a secret for 

a commander like Jalaliddin. 
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Аннотация 

В данной статье проанализирован процесс становления и развития в Сибирском регионе Римско-

католической церкви, ее влияние на формирование менталитета как местного старожильческого насе-

ления, так и многочисленных мигрантов из Западных областей России. Массовое переселенческое движе-

ние в Сибирь конца ХIХ – начала ХХ веков, значительно ускорившееся вследствие завершения строитель-

ства транссибирской железной дороги, значительно увеличило приток мигрантов, в том числе римско-

католиков в этот регион. В переселенческих поселках Сибири развернулось строительство католических 

храмов, наблюдался рост числа приходов и прихожан, причем строительство осуществлялось за счет 

средств самих переселенцев. Католики посещали сибирские костелы не только для удовлетворения своих 

духовных, религиозных потребностей, но и одновременно получали возможность встречаться друг с дру-

гом, общаться на родном языке, оказывать взаимную поддержку, вспоминать о родине, соотечествен-

никах, о своих духовных ментальных связях с ними. Создавая свои поселения-колонии, сохраняя самобыт-

ность, обычаи, традиции и веру предков, они во многом способствовали хозяйственному и культурному 

освоению сибирских просторов, ставших для них новой родиной, внесли свой вклад в формирование облика 

общероссийской и сибирской действительности.  

Abstract 

In this article are analyzed the making and development in the Siberian region of Roman Catholic church, its 

influence on the formation of the mentality of both the local old-resident population and the numerous migrants 

from the Western regions of Russia. The mass migratory motion into Siberia of the end no-load condition – of the 

beginning KHKH of centuries, which was considerably accelerated as a result of the completion of the building 

of Trans-Siberian railroad, considerably increased the inflow of the migrants, including of Roman- catholics into 

this region. In the migratory settlements of Siberia the building of Catholic temples was developed, an increase in 

the number of arrivals and parishioners was observed, moreover building was achieved due to the means of mi-

grants themselves. Catholics attended Siberian churches not only for the satisfaction of their spiritual, religious 

needs, but also simultaneously was obtained the possibility to be met with each other, to met with each other, to 

associate in the native language, to render the mutual backing, to recall about the native land, compatriots, about 

their spiritual mental connections with them. Creating its settlement- colonies, preserving originality, customs, 

tradition and the faith of ancestors, they in many respects contributed to the economic and cultural mastery of the 

Siberian expanses, which became for them the new native land, they made their contribution to the formation of 

the appearance of all-Russian and Siberian reality. 

 

Ключевые слова: римско-католики, переселение в Сибирь, костелы, культурное освоение Сибири, са-

мобытность. 

Keywords: Roman- catholics, migration into Siberia, churches, cultural mastery of Siberia, originality. 

 

При рассмотрении конфессиональной поли-

тики Российского государства на рубеже ХIХ─ХХ 

веков основное внимание исследователей уделя-

ется православию [2,3,4,5], в то время как иные ве-
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роисповедания, в частности, католицизм, сыграв-

шие значительную роль в социально-экономиче-

ском и культурном развитии Российской империи, 

изучены в гораздо меньшей степени. 

 История католических организаций в России 

насчитывает несколько веков, однако их структура 

сформировалась только в первой половине ХIХ 

века. Главное управление духовных дел иностран-

ных исповеданий, образованное в 1810 г., в 1832 г. 

было присоединено в Министерству внутренних 

дел в качестве особого Департамента под тем же 

наименованием и в таком виде просуществовало до 

1917 г., когда и было ликвидировано Временным 

правительством [7, с. 16]. 

 Высшим органом управления католической 

церковью в России являлась Римско-католическая 

духовная коллегия в Санкт-Петербурге, основанная 

в 1801 г. Глава коллегии ─ Могилевский архиепи-

скоп, являлся митрополитом всех римско-католи-

ческих церквей в Российской империи. К началу 

ХХ века католическое население Российской импе-

рии насчитывало свыше 10,5 млн. человек. В Рос-

сии действовало в общей сложности более 5 тыс. 

католических церквей и каплиц (часовен), в кото-

рых служили 4,3 тыс. священников [9, с. 21]. В силу 

специфики своего создания и функционирования, 

Могилевская архиепархия в первую очередь подчи-

нялась власти царского правительства в Россий-

ской империи, а уж затем - папы Римского. Еще 

Петром I был провозглашен основополагающий 

принцип отношения российской власти к римско-

католической церкви на территории Российской 

империи, соблюдавшийся вплоть до 1917 г.: терпи-

мое отношение к католикам при условии их полной 

политической лояльности.  

 В азиатской части России католические об-

щины возникают лишь в начале XIX века. Созда-

ются католические приходы с центрами в Томске, 

Иркутске, Красноярске, Нерченске и т.д. Мест-

ными органами управления были духовные конси-

стории в каждой епархии. До начала ХХ века в Си-

бири не было католических административных 

единиц. Но в связи с резким увеличением числен-

ности переселенцев, в том числе римско-католиче-

ского исповедания, встал вопрос об образовании 

особой Сибирской епархии. Это предложение не 

сразу нашло поддержки у Министерства внутрен-

них дел. Однако, опасаясь падения нравственности 

у католического населения, активизации польского 

повстанческого движения в местах проживания 

ссыльных поляков, в 1909 г. Главным управлением 

духовных дел иностранных исповеданий были 

учреждены сибирские деканаты: Омский, Томский 

и Иркутский. К Омскому деканату были причис-

лены храмы: Екатеринбургский, Омский, Тоболь-

ский, Тюменский, Курганский, Челябинский, Кел-

леровский, Мариенбургский, Кустанайский, Петро-

павловский. Численность католиков во всех 

приходах деканата на момент его создания состав-

ляла 38 тыс. чел. Томский деканат объединил все 

римско-католические церкви, молитвенные дома, 

каплицы и филиальные костелы Томской губернии. 

Количество прихожан на 1909 г. составляло 35 тыс. 

770 чел. [9, с. 17]. 

 Хотя отдельные католики начали попадать на 

территорию Восточной Сибири еще в XVII веке, 

становление здесь административной и организа-

ционной структуры католической церкви началось 

только в начале XIX века - с прибытием в регион 

представителей монашеского ордена иезуитов. 

Наибольший вклад в становление организационной 

структуры католической церкви в восточно-сибир-

ском регионе внесли представители монашеского 

ордена бернардинцев, прибывшие на смену изгнан-

ным из России в 1820 г. иезуитам. Благодаря уси-

лиям бернардинцев в 1826 г. в Иркутске был соору-

жен первый в регионе католический храм, вокруг 

которого сосредоточились католики не только Ир-

кутска и Иркутской губернии, но и всей Восточной 

Сибири. Иркутский приход в то время в территори-

альном отношении являлся самым крупным като-

лическим приходом в мире. В 1836 г. образовался 

самостоятельный католический приход в Красно-

ярске, а в 1842 г. - в Нерченске. В 1857 г. был со-

оружен католический храм в Красноярске; в 1876 г. 

- в Чите [6, с. 22]. Таким образом, Иркутск, Красно-

ярск и Чита последовательно оформляются как цен-

тры нового организационного, административного 

и культурного влияния католической церковной ор-

ганизации на обширную территорию региона.  

 Руководители сибирских деканатов подчиня-

лись непосредственно архиепископу Могилев-

скому. Без согласования с вышестоящими инстан-

циями католическим организациям Сибири невоз-

можно было решить ни один вопрос церковной 

жизни: построить новую церковь, создать новый 

приход, назначить или перевести в другой приход 

священника, обеспечить священника денежным со-

держанием, приобрести недвижимость, организо-

вать сбор пожертвований и т.п.  

Желающие иметь в своем населенном пункте 

католический храм, должны были обратиться с хо-

датайством в Духовную коллегию, которая, в свою 

очередь, обращалась с соответствующий просьбой 

в Департамент духовных дел иностранных испове-

даний Министерства внутренних дел. Установлен-

ный порядок строительства храмов начал действо-

вать с марта 1910 г. За постройку культовых зда-

ний, "не получив на то дозволения надлежащего 

духовного и светского начальства", виновные под-

вергались "денежному взысканию" [8, оп. 125, д. 

693, л. 86]. Правительство в лице Департамента ду-

ховных дел иностранных исповеданий шло 

навстречу просьбам католиков о строительстве хра-

мов. Только в период с 1909 по 1912 гг. разрешение 

на строительство храмов получили католики посел-

ков Гриневичи, Елизаветинский, Зачулымский, Зе-

ленополь, Хлебный, станций Тайга, Тюхтеть. В 

Енисейском, Томском и Иркутском переселенче-

ских районах в этот период было построено 7 ко-

стелов. В эти районы по просьбе иностранного ду-

ховенства, а нередко и по инициативе Переселенче-

ского управления командировали католических 

священников [1, с. 240]. 
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Назначение священнослужителей в построен-

ные или еще находившиеся в процессе строитель-

ства церкви происходило следующим образом: 

управляющий Могилевской архиепархией рассы-

лал соответствующие представления губернатору 

Тобольской или Томской губернии, на чьей терри-

тории находился храм, а также курату - настоятелю 

приходского храма, в чьем ведении находился 

причт, руководителю соответствующего деканата и 

Могилевской римско-католической духовной кон-

систории. Если ни с чьей стороны возражений не 

было, то предлагаемая кандидатура считалась 

утвержденной и священнослужитель отправлялся к 

новому месту служения.  

 Сибирские священники-католики жили ис-

ключительно за счет "тарелочного сбора", т.е. по-

жертвований прихожан, поэтому отличались край-

ней бедностью. На просьбу о выделении средств на 

содержание католических священнослужителей из 

государственной казны в 1910 г. был получен отказ: 

"… отпуск кредитов из казны на содержание сибир-

ского римско-католического духовенства не преду-

смотрен и принципиально, в силу действующих 

государственных узаконений, на обязанности пра-

вительственной власти может лежать забота о со-

держании лишь представителей господствующей 

церкви и православных храмов, а признанные ино-

славные церкви содержатся на средства своих по-

следователей". В виде исключения новорукополо-

женным священникам на проезд к месту службы 

выделялось по 100 рублей, вне зависимости от рас-

стояния [11, оп. 125, д. 680, л. 184]. Кроме того, 

римско-католическая церковь наряду с другими 

инаславными конфессиями не имела права зани-

маться миссионерской деятельностью, которая до 

1905 г. оставалась прерогативой Русской право-

славной церкви. 17 апреля 1905 г. был объявлен 

Высочайший Манифест о свободе вероисповеда-

ния, который снял различного рода ограничения с 

деятельности инославных конфессии в Российской 

Империи.  

Согласно данным первой Всеобщей переписи 

населения Российской империи 1897 г., римско-ка-

толики составляли 9,09 % от общего состава насе-

ления, 69,5 % составляли православные с единовер-

цами, 11,1 % - мусульмане, 2,9 % - протестанты. Та-

ким образом, католики являлись третьей по 

численности конфессиональной группой в России. 

Правда, в Сибири они составляли лишь 0,6 %, боль-

шая их часть проживала в Европейской России - 4,6 

%, а в Привисленских губерниях католики являлись 

доминирующей конфессиональной группой - 74,3 

% [10, т. 6, с. 19]. 

В конце XIX - начале ХХ веков в процесс мас-

совых переселений в Сибирь были вовлечены и 

римско-католики - поляки, литовцы, латыши, бело-

русы, немцы. Их местом проживания стали Том-

ская, Тобольская, Енисейская, Иркутская, Забай-

кальская губернии, Акмолинская область. О веро-

исповедном составе населения сибирских губерний 

и областей свидетельствуют данные таблицы 1 [2, 

с. 10]. 

Таблица 1 

Вероисповедный состав населения сибирских губерний и областей на основании данных первой 

переписи населения 1897 г., в процентах ко всем жителям 

Губерния и область Всех жителей, в % 
православные магометане католики протестанты иудеи прочие христиане не христиане 

Акмолинская 34,31 64,43 0,25 0,77 0,24 - - 

Енисейская 96,4 0,86 1,08 0,66 1,00 0,01 0,35 

Забайкальская 81,0 0,48 0,30 0,10 1,18 0,01 16,93 

Иркутская 83,62 1,48 0,78 0,15 1,60 0,03 12,34 

Тобольская 94,12 4,47 0,50 0,43 0,17 - 0,31 

Томская 95,62 2,12 0,44 0,10 0,40 0,01 1,31 

 

Если сравнивать насыщенность католическим 

населением Западносибирского и Восточносибир-

ского регионов в конце XIX - начале ХХ веков, то 

заметим, что в 1897 г. процентное отношение като-

ликов к основной массе сибирского населения было 

несколько большим в Восточной Сибири, нежели в 

Западной.  

Таблица 2 

Состав римско-католического населения сибирских губерний и областей на основании данных 

первой переписи населения 1897 г., в абсолютных данных и процентах ко всем жителям 

Губг Губерния и область  Мужчины Женщины Всего 

А абсолют. данные % 

Енисейская 4561 1607 6186 1,08 

Иркутская 2990 1042 4032 0,78 

Тобольская 4378 2707 7085 0,50 

Томская 5388 3199 8587 0,44 

Забайкальская 1440 455 1895 0,30 

Акмолинская 997 707 1704 0,25 

Ито Итого: 19754 9717 29471 0,56 
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Подсчитано по источнику: Первая Всеобщая 

перепись населения Российской империи 1897 г. 

Распределение населения империи по главным ве-

роисповеданиям. СПб. 1901. - С. 2-5, 34-37. 

К 1911 г. вероисповедный состав населения си-

бирских губерний в процентном отношении не из-

менился, хотя численность жителей резко возросла 

в связи с колонизационными процессами. Рассмот-

рим эту динамику на примере Томской губернии, 

где проживало по данным первой переписи населе-

ния 1897 г. наибольшее число римско-католиков - 8 

тыс. 973 чел.  

Таблица 3 

Численность населения Томской губернии по конфессиональной принадлежности  

(за 1897 и 1911 гг.) 

Исповедание Количество исповедующих 

1897 г. 1911 г. 

Пра православное 1 743 704 3 399 343 

Ста старообрядческое 99 055 140 000 

Рим римско-католиче-

ское 

8 973 39 000 

Лют лютеранское 1 945 21 000 

Иуд иудейское 7 899 16 055 

Мус мусульманское 40 201 30 789 

Ито Итого: 1 927 932 3 673 746 

Составлено по данным: Азиатская Россия. - СПб. 1914. - С. 236, 240.  

 

Количество католиков в Томской губернии 

увеличилось за 14 лет в 4,3 раза, лютеран - в 10,5 

раз, православных - в 2 раза. Число русских право-

славных оставалось на данной территории, ко-

нечно, преобладающим. Несмотря на быстрый рост 

лютеранских поселений, католики превосходили 

их в количественном отношении в 2 раза. 

В 1897 г. основным контингентом римско-ка-

толического населения Сибири были ссыльные. 

Как отмечают сами организаторы переписи населе-

ния: "Сравнительная многочисленность поляков 

объясняется, конечно, массовою ссылкою их в Си-

бирь после восстания 1863 г., из которых многие, 

получив помилование, возвратились обратно на ро-

дину, но часть их них, найдя заработок, осталась в 

губернии, рассеявшись почти по всем округам" [10, 

т. 78, с.XXX VII]. 

Относительно Томской губернии было заме-

чено: "римско-католики почти все состоят из поля-

ков, литовцев и латышей", что касается Акмолин-

ской области, то "относительное распределение 

народностей по вероисповеданиям вообще совпа-

дает с установившимися понятиями по принадлеж-

ности данной национальности к известной религии, 

т.е. русских к православию, поляков к католиче-

ству, турецко-татарских народностей к магометан-

ству и т.д." [10, т. 74, с.VI]. 

В Восточной Сибири также возросло общее 

количество католиков, костелов и приходского ду-

ховенства. В 1850 г. в регионе насчитывалось 3086 

католиков, 1 костел, 4 священника; в 1897 г., соот-

ветственно, 11 тыс. 455, 3 и 5; в 1915 г. - до 20 тыс., 

18 и 8 [6, с. 26].  

Сибирь в начале ХХ века становится важней-

шим регионом колонизационной политики Россий-

ской империи, причем этот процесс сопровождался 

строительством железной дороги, с окончанием по-

стройки которой сюда хлынули массы крестьян-пе-

реселенцев из Европейской России, в том числе ка-

толического вероисповедания в целях свободного 

хозяйствования на свободной земле.  

Добровольная польская аграрная миграция 

стала массовой, по мнению польского историка В. 

Масяржа в период с 1907 года по 1914 год. В Си-

бирь ехали чиновники, служащие, юристы, учи-

теля, купцы, врачи, а больше всего инженеры и ква-

лифицированные рабочие на строительство Транс-

сибирской железной дороги. Жили они в основном 

в городах и на станциях вдоль железной дороги [8, 

с. 14]. 

В годы Первой мировой войны в Сибирь по-

прежнему, в поисках лучший доли, прибывали пе-

реселенцы, появилось эвакуированное из зоны во-

енных действий католическое население - беженцы 

и военнопленные из австрийской и германской ар-

мий. Большинство беженцев католического испове-

дания обосновались в городах и на железнодорож-

ных станциях вблизи транспортных магистралей. 

По сведениям особого совещания, по устройству 

беженцев, к ноябрю 1915 г. по Транссибирской же-

лезной дороге прошло около 15 тыс. беженцев, ос-

новная часть которых была размещена в городах 

Омске, Красноярске и Иркутске; к августу 1916 г., 

число осевших в одной только Томской губернии 

составило 56 тыс. человек [11, оп. 128, д. 1426, л. 

133, 167]. 

 Последующие переписи населения не ставили 

своей задачей исследование вероисповедного со-

става населения страны. Есть данные лишь по Том-

ской губернии, где число католиков было наиболь-

шим в Сибири. В 1909 г. в городах и селениях Том-

ской губернии проживало 35 тыс. 990 человек 

католического исповедания, через год, в 1910 г., - 

уже 41 тыс. 111 чел., в 1912 - 43 тыс. 537 чел., в 1913 

г. - 51 тыс. 991 чел., что в среднем составило от 1,07 

до 1,35 % населения губернии [9, с. 15]. 

Большая часть римско-католиков проживала в 

городах - 3,11 % от всего городского населения и 
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лишь 0,87 % - на селе, хотя в 1907 г. соотношение 

было иным: большинство римско-католиков про-

живали в деревнях, т.к. находились под надзором 

полиции и для въезда в город требовалось особое 

разрешение. В начале ХХ века переселенцы полу-

чили свободу в выборе места жительства. О католи-

ческом населении Сибирских городов свидетель-

ствует таблица 4. 

Таблица 4 

Католическое население Сибирских городов в 1910 году 

Город Римско-католики Поляки (чел.) 

чел. % 

Акмолинская область 

Омс Омск 4 850 3,8 Нет сведений 

Акм Акмолинск 25  0,2 25 

Атб Атбасар 18 0,6 5 

Кок Кокчетав 9 0,2 9 

Пет Петропавловск 182 0,5 190 

Ата Атаманский хутор 2 059 8,7 2 059 

Тобольская губерния 

Тоб Тобольск 1 029 5,7 874 

Бер Березов 19 1,5 19 

Иш Ишим 313 2,4 322 

КургКурган 655 2,7 655 

Сур Сургут 21 1,6 21 

Тар Тара 240 2,1 240 

Тур Туринск 54 1,8 54 

Тюк Тюкалинск 102 1,9 102 

Тю Тюмень 640 2,0 640 

Ялу Ялуторовск 12 0,3 12 

Томская губерния 

Том Томск 3 916 3,6 3 916 

Бар Барнаул 59 0,1 59 

Бий Бийск 271 1,0 - 

Каи Каинск 140 2,2 140 

Куз Кузнецк 20 0,5 20 

Мар Мариинск 775 4,2 182 

Зме Змеиногорск 10 0,1 10 

Ко Колывань 7 0,1 7 

Нар Нарым 2 0,2 Нет сведений 

Нов Новониколаевск 2 065 3,9 1 965 

Составлена по данным: Города России в 1910 г. - СПб. 1914. - С. 1030-1031, 1100-1101. 

 

Заметим, что подавляющее большинство като-

ликов-переселенцев в сибирских городах являлись 

гражданами польской национальности, за исключе-

нием г. Бийска, где все католики оказались 

немцами. В Мариинске, Новониколаевске, Тоболь-

ске, Омске католиками являлись наряду с поляками 

литовцы, латыши, белорусы, немцы. 

 Согласно данным первой Всеобщей переписи 

населения 1897 г., в процентном отношении испо-

ведовали католичество 97,3 % сибирских поляков, 

94,8 % литовцев, 81,1 % латышей, 10,1 % немцев, 

0,7 % белорусов, 0,05 % цыган, 0,03 % великорос-

сов [10, т. 73, с. 60-61; т. 74, с. 64-65; т. 75 с. 60-61]. 

К 1910 г. процентное соотношение католиков по 

национальностям не претерпело существенных из-

менений (табл. 5). 

Таблица 5 

Национальный состав населения западносибирского региона к 1910 г., в % 

Губернии и области немцы русские татары поляки фины евреи литовцы 

Тоб Тобольская 

Губ губерния 
0,1 91,6 4,6 0,4 2,5 0,2 0,2 

Том Томская 

Губ губерния 
0,1 91,4 6,4 0,3 0,9 0,4 0,1 

Акм Акмолинская область 0,7 33,1 64,4 0,2 1,3 0,2 0,1 

Всего по империи 1,6 65,5 10,6 6,2 4,5 3,9 2,4 

Составлена по данным: Ежегодник России 1910 г. - СПб., 1910. - С. 65. 
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Однако был рост в абсолютных цифрах. 

Только в Томской губернии, как мы уже указывали, 

в 1897 г. проживало - 8 тыс. 973 прихожанина рим-

ско-католческой церкви, а уже в 1911 г. - 39 тыс. 

чел. [1, с. 240]. 

Массовое организованное движение немцев-

католиков в Алтайский округ Томской губернии 

началось после принятия Государственной Думой и 

Государственным Советом закона от 19 сентября 

1906 г. "О передаче кабинетских земель в Алтай-

ском округе в распоряжение Главного управления 

Землеустройства и Земледелия для образования пе-

реселенческих участков". Выходцами из Поволжья 

и с Украины уже в 1907 г. были основаны 14 немец-

ких поселений в Славгородском уезде Томской гу-

бернии, в 1908 г. - 16, 1909 г. - 16, в 1911 г. - 1, в 

1913 г. - 4, в 1914 г. - 1. Часто мигранты давали 

своим колониям названия тех населенных пунктов, 

откуда они выехали в Сибирь: так появились в Ак-

молинском уезде Саратов, в Омском - Одесса, в 

Славгородском уезде в 1912 г. появился даже соб-

ственный Лондон, где обосновались 324 немца ка-

толического исповедания. Католики и лютеране не-

редко образовывали совместные поселения. Всего 

же в период с 1906 по 1914 гг. немецкими колони-

стами в Омском и Славгородском уездах было об-

разовано 323 населенных пункта и более 130 - в Се-

верном и Восточном Казахстане [12, с. 36]. К их 

числу относятся Александрхайм Славгородского 

уезда (240 католиков), Блюменталь (Цветнополье) 

Ореховской волости того же уезда (129 католиков), 

Гейдельберг (700 католиков) и Маленький (186 ка-

толиков) в Знаменской волости, Екатериненталь 

(115 католиков) в Ключевской волости, Либенталь 

(346 католиков) в Орловской волости и Лондон 

(324 католиков) в Благовещенской волости того же 

уезда [9, с. 19]. 

Благодаря поддержке Переселенческого 

Управления в переселенческих районах возводи-

лись новые католические церкви. В 1906 г. были по-

строены молитвенные дома в поселках Вяземский, 

Ломовицкий, Маличевка, Кыштовка, филиальный 

костел в г. Каинске, в 1907 г. - филиальный костел 

в г. Барнауле, в 1908 г. филиальный костел в по-

селке Верхне-Куртамское, в 1909 г. - молитвенные 

дома в поселках Келлеровка и Мариенбург, в 1910 

г. - молитвенные дома в г. Тара и поселке Хлебный, 

филиальный костел в поселке Зачулымский, 1911 г. 

- молитвенные дома в поселках Гриневичи и Елизо-

ветенский, в 1912 г. молитвенный дом в поселке Зе-

ленополь, в 1914 г. филиальный костел в г. Славго-

роде. В г. Тобольске в 1909 г. был достроен и освя-

щен новый костел в готическом стиле из красного 

кирпича, в том же году Ишимской церкви даровано 

новое здание, а в Новониколаевске построен камен-

ный костел, который получил статус приходского 

храма. В ранг приходского в 1910 г. был возведен 

костел в г. Каинске. В 1912 г. было получено поло-

жительное решение о строительстве в г. Томске 

второго католического храма, т.к. первый уже не 

вмещал всех прихожан. Число новоприбывших ка-

толиков было так велико, что даже строившиеся 

храмы, каплицы и молитвенные дома не могли удо-

влетворить религиозных требований всех желаю-

щих. Для удовлетворения нужд католиков, прожи-

вавших вдали от приходских храмов, создавались 

капеллании (разъездные причты). В 1909 г. капел-

лании были учреждены в поселках Донском и 

Плотниково Змеиногорского уезда Томской губер-

нии, городах Зайсане, Семипалатинске, Усть-Каме-

ногорске [9, с. 19]. 

Большую роль в оказании помощи пострадав-

шим сыграли члены благотворительного общества 

Притомской римско-католической церкви. В горо-

дах Новониколаевске и Томске селились рабочие и 

служащие, а земледельцы направлялись в сельскую 

местность. При расселении беженцев учитывалась 

их национальная и конфессиональная принадлеж-

ность, что, безусловно, способствовало быстрой 

адаптации мигрантов в новых условиях. Стремясь к 

удовлетворению не только материальных, но и ду-

ховных потребностей беженцев, Министр внутрен-

них дел издал распоряжение за № 6403 от 20 ноября 

1915 г., предписывавшее местным гражданским 

властям в местах массового скопления католиков 

выдавать, с соблюдением предосторожностей, раз-

решения на устройство временных помещений для 

совершения богослужений.  

Стремительно увеличивавшееся количество 

лиц католического исповедания уже не успевали 

обслуживать местные священники. В помощь им, с 

согласия Министерства внутренних дел, в 1915 г. 

было командировано еще около 100 пастырей, в ос-

новном из числа беженцев. Правительство даже 

взяло на себя бремя расходов на содержание этих 

духовных лиц: им назначалось ежемесячное жало-

вание в размере 150 рублей [11, оп. 128, д. 1426, л. 

214, 325]. 

Новые общины в эти годы не создавались, не 

возводились и новые культовые здания, кроме по-

стройки в 1916 г. деревянного молитвенного дома в 

г. Тара и освящения в том же году часовни в г. Бий-

ске. Беженцы примыкали к уже существующим на 

данной территории общинам.  

Февральскую революцию 1917 г. католики 

встретили с энтузиазмом, поскольку 2 (14) сентября 

1917 г. Временное правительство издало распоря-

жение, юридически уровнявшее римско-католиче-

скую и православную церкви, даровав католикам 

свободу духовной деятельности, контактов с Ри-

мом, в том числе и по делам назначения епископов 

без согласования с российским правительством.  

В октябре 1917 г. деятельность русской миссии 

в Ватикане прекратилась. Директивным докумен-

том, положившим конец легальному существова-

ния римско-католической церкви в России, стало 

постановление НКЮ "О порядке проведения в 

жизнь декрета об отделении церкви от государства 

и школы от церкви" от 30 августа 1918 г., лишившее 

все религиозные объединения имущества и прав 

юридического лица.  

Таким образом, культурная колонизация Си-

бири в конце XIX - начале ХХ веков, включавшая в 

себя римско-католическое население, являлась со-

ставной частью государственной переселенческой 
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политики. Оказание помощи переселенцам не 

только в экономическом, но и в духовно-нравствен-

ном плане особенно после 1905 г. привлекало в Си-

бирь все новые потоки мигрантов. Католики посе-

щали сибирские костелы не только для удовлетво-

рения своих духовных, религиозных потребностей, 

но и одновременно получали возможность встре-

чаться друг с другом, общаться на родном языке, 

оказывать взаимную поддержку, вспоминать о ро-

дине, соотечественниках, о своих духовных мен-

тальных связях с ними. Создавая свои поселения-

колонии, сохраняя самобытность, обычаи, тради-

ции и веру предков, они во многом способствовали 

хозяйственному и культурному освоению сибир-

ских просторов, ставших для них новой родиной, 

внесли свой вклад в формирование облика обще-

российской и сибирской действительности.  
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THE ROLE OF THE STATE IN THE MODERN ECONOMY OF RUSSIA 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена такой актуальной теме как роль государства в современной экономике 

России. Для достижения решения данной проблемы были выявлены следующие задачи: выявить место 

государства в современной экономической системе, описать роль государства в данной системе. Для 

лучшего понимания темы мы раскрыли такие понятия как государство и экономика. 

Abstract 
This article is devoted to such an urgent subject as the role of the state in the modern economy of Russia. To 

achieve a solution to this problem, the following tasks were identified: to identify the place of the state in the 

modern economic system, to describe the role of the state in this system. For a better understanding of the topic, 

we have revealed such concepts as the state and economy. 
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Сперва рассмотрим, что из себя представляют 

само государство и экономика страны. На наш 

взгляд, государство – это исторически сложив-

шийся институт политической системы, обладаю-

щий властью на конкретной территории, который 

организует, направляет и контролирует совмест-

ную деятельность людей, групп и объединений. 

Экономика – это хозяйственная деятельность обще-

ства, а также совокупность отношений, складываю-

щихся в процессе производства, распределения, об-

мена и потребления.  

Рыночная система развивалась в течение мно-

гих тысячелетий во время распада натурального 

сельского хозяйства, который длился на протяже-

нии долгого времени. Основа данного процесса 

было – это перераспределение труда и экономиче-

ское и денежное разделение товаропроизводителей. 

В конечном итоге процесс разделения труда стано-

вится важнейшей формой взаимодействия эконо-

мических единиц при осуществлении их хозяй-

ственной деятельности. Существует непрерывный 

процесс, в котором продукты личного производ-

ства обмениваются на продукты, сделанные дру-

гими компаниями и предприятиями, возникает по-

нятие рынка. Рынок, по нашему мнению, является 

одним из самых сложных механизмов, ведущей ро-

лью которого является свободная конкуренция 

между производителями за право продавать свои 

товары потребителям.  

Хотя рынок является важным местом для удо-

влетворения потребностей людей, общества в це-

лом, он не может решать такие важные вопросы, 

как обеспечение государственной безопасности, 

удовлетворительное качество медицинских услуг, 

обязательное образование, обеспечение обществен-

ного порядка, функционирование правительства и 

многие другие социально-экономические про-

блемы, решение которых необходимо любому 

члену общества. [1] 

Производство товаров, необходимых обще-

ству, в целом, должно быть непрерывным. Поэтому 

производство таких товаров и услуг должно полно-

стью контролироваться и финансироваться госу-

дарственным аппаратом. В то же время правитель-

ство должно учитывать, что не все общественные 

блага потребляются людьми в равной степени. 

Например, силы обороны полностью защищают все 

государство, а отдельные правоохранительные ор-

ганы - только отдельные населенные пункты. 

На первый взгляд, рынок является наиболее 

эффективным способом ведения хозяйственной де-

ятельности, бизнеса. Хотя рынок обладает опреде-

ленными характеристиками, которые являются се-

рьезными недостатками и могут быть устранены 

или ослаблены деятельностью государственных ор-

ганов и общественно-политических организаций. 

Отсюда следует, что регулярное государственное 

вмешательство в соответствии с областями соци-

ально-приоритетного направления вместе с саморе-

гулированием рынка в экономике оказывает поло-

жительное влияние на общественное настроение. 

Государственное регулирование основано на вспо-

могательной роли. Оно возникает при необходимо-

сти и только в тех областях, где проявляется неэф-

фективность принятых мер. 

В государстве имеется множество рычагов ре-

гулирования, например, поддержка стратегически 

важных компаний, стимулирование экономиче-

ского роста, контроль занятости, поощрение от-

дельных компаний, организаций за участие в разви-

тии конкретного сектора экономики и поддержка 

экспортеров продукции. Правительство постоянно 

предпринимает действия, степень которых в тече-

ние определенного периода зависит от характера и 

остроты социально-экономических проблем в 

стране. [1] 

Государство рассчитывает все свои действия 

на определенный период времени, который имеет 

определенную продолжительность. 

Роль государства в современной рыночной 

экономике определяется его функциями. Основной 

целью деятельности государства является поддер-

жание благоприятных социально-экономических 

условий для любого гражданина, обеспечение его 

морального и физического благополучия и право-

вой защиты. 

Функция трудоустройства заслуживает осо-

бого внимания. Известно, что рыночная экономика 

не предлагает полной занятости, таким образом при 

данной экономике неизбежна безработица. Следо-

вательно, государство стремится обеспечить пол-

ную занятость работоспособного населения, регу-

лирует рынок труда, для которого оно создает соот-

ветствующие службы занятости, организует новые 

рабочие места, переподготовку и переквалифика-

цию рабочих и др. 

Прогноз экономического роста в 2019 году со-

ставляет 1,2%; в 2020 году - 1,6% и в 2021 году - 

1,8%. Менее жесткая денежно-кредитная политика 

и более высокие расходы на национальные проекты 

должны оживить экономику. Ожидается, что вклад 

национальных проектов в рост ВВП будет около 0,1 

процентного пункта в 2020 году и около 0,2–0,3 

процентных пункта в 2021 году. Прогнозируется, 

что умеренная бедность продолжит уменьшаться к 

концу 2021 года. Однако необходимо будет следить 

за состоянием уязвимых групп населения. Расши-

рение существующих программ тестирования бед-

ности и распространение принципа тестирования 

бедности на некоторые программы помогут до-

стичь цели сокращения вдвое бедности к 2024 году. 

[2] 

Надеемся, что все знают об Указе Президента 

РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Стратегии экономи-
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ческой безопасности Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года”. Мы проанализировали данный 

указ и сделали следующий вывод, что принята но-

вая стратегия экономической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2030 года, также 

определены основные проблемы и угрозы экономи-

ческой безопасности. В частности, это желание 

промышленно развитых стран использовать свои 

преимущества с точки зрения экономического раз-

вития и высоких технологий в качестве инстру-

мента глобальной конкуренции, усиление струк-

турных дисбалансов в мировой экономике и финан-

совой системе, рост частного и государственного 

долга, увеличение разрыва между оценкой реаль-

ных активов и производных ценных бумаг; приме-

нение дискриминационных мер в отношении ос-

новных секторов российской экономики и др. [3] 

Установлены цели государственной политики 

в области обеспечения экономической безопасно-

сти. Это включает в себя укрепление экономиче-

ского суверенитета России; повышение устойчиво-

сти экономики к воздействию внешних и внутрен-

них вызовов, и угроз; обеспечение экономического 

роста; сохранение научно-технического потенци-

ала экономического развития и повышение ее кон-

курентоспособности; поддержание потенциала оте-

чественной оборонной промышленности на нуж-

ном уровне и др. 

 Дана оценка состояния экономической без-

опасности. Определены этапы и основные меха-

низмы реализации данной стратегии. Она призвана 

объединять усилия органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, централь-

ного банка Российской Федерации и институтов 

гражданского общества по обеспечению экономи-

ческой безопасности, для защиты национальных 

интересов и реализации стратегических националь-

ных приоритетов России. 

Функции государства в рыночной экономике в 

свое время очертил премьер-министр Великобрита-

нии Уильям Гладстон: "Обязанность правительства 

– создавать такие условия, чтобы людям было 

трудно совершать дурное и легко поступать пра-

вильно". Этим правилом определяется степень уча-

стия государства в регулировании рыночной эконо-

мики с использованием методов бюджетной 

нагрузки (соотношение доходов или расходов гос-

ударственного бюджета и ВВП) и налоговой 

нагрузки (соотношение налоговых поступлений в 

бюджет и ВВП). Чем выше эти соотношения, тем 

выше степень участия государства в рыночной эко-

номике. Последняя является величиной не постоян-

ной, а функциональной. В соответствии с методом 

бюджетной нагрузки, от того, какую часть ВВП 

расходует государство, во многом зависит процве-

тание и развитие страны. Одни экономисты убеж-

дены, что чем больше эта часть, тем лучше. Другие 

придерживаются противоположного мнения. [5] 

Ниже мы предоставляем таблицу, в которой 

указана структура ВВП по источникам доходов 

России. 

Таблица 1 

Структура ВВП по источникам доходов РФ 

В % к соотв. периоду предыду-

щего года 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Валовый внутренний продукт 100 100 100 100 100 100 100 

Оплата труда 46,4 47,1 47,6 47,5 47,6 47,6 47,5 

Чистые налоги на производство и 

импорт 
11,8 10,7 10,7 10,5 10,4 10,4 10,3 

Валовая прибыль экономики 41,8 42,1 41,7 42,0 42,0 42,0 42,2 

 

Делая вывод по таблице, мы видим, что струк-

тура ВВП по источникам доходов в прогнозируе-

мом периоде будет относительно стабильной, с уче-

том решений налоговой политики и обеспечения 

стабильного и эффективного функционирования 

рынка труда, а также ряда мер по снижению уровня 

бедности. Доля заработной платы и смешанного до-

хода будет варьироваться от 46,4 до 47,6% ВВП, 

доля валовой прибыли в ВВП составит от 41,8 до 

42,2%. В то же время, доля налогов в ВВП будет 

постепенно уменьшаться с 11,8% ВВП в 2018 году 

до 10,3% ВВП в 2024 году, если экономика будет 

находиться на более высоком пути экономического 

роста и адаптируется к принятым налоговым реше-

ниям. Доля чистых налогов на производство и им-

порт в 2019 году обусловлена снижением цен на 

нефть в 2019 году по сравнению с 2018 годом. 

Подводя итоги вышесказанного, хочется отме-

тить, что в каждой стране с каждой социально-по-

литической и социально-экономической системой 

экономика в определенной степени регулируется 

государством. 

В странах с централизованной экономикой 

вмешательство государства, его участие в управле-

нии экономикой проявляется гораздо более значи-

тельнее, причем в прямой и непосредственной 

форме. 

В странах с рыночной экономикой степень 

вмешательства государства и его органов в хозяй-

ственную деятельность компаний, организаций, 

предприятий и даже самих предпринимателей зна-

чительно ниже и в основном носит косвенный ха-

рактер. 

Современная экономика России представляет 

собой комбинацию прежних пережитков централи-

зации и монополизации так и некоторых составля-

ющих рынка, но не в такой степени, как это было 

полтора века назад. В таких условиях регулирую-

щую роль государства должны играть его функции 

при использовании обширного спектра инструмен-

тов, то есть форм и методов регулирования эконо-

мики. Отсюда - важность поиска все наилучших 

мер регулирования и возрастающей роли государ-

ства. 
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Один из более увлекательных и непростых 

предметов исследования арабистики считается со-

циально-правовое положение женщины в арабских 

государствах. Почтение к дамскому полу в каждом 

социуме считается некоторым признаком его от-

крытости, а также демократичности. Если разговор 

заоходит об арабских государствах, зачастую при-

меняются шаблонные методы отображения обще-

ственного, а также общественно-политического 

статуса арабской девушки: подобно как норма, су-

дится и критикуется арабская девушка. В некото-

рых случаях слабо понимающее в исламе общество 

делается заложниками своего незнания Востока. К 

примеру, уже после чтения знаменитого хита "Со-

жжённая заживо. Жертва закона мужчин", где опи-

сывается жизнедеятельность арабской девушки, 

убежавшей в Европу и уцелевшей уже после по-

пытки ее убийства супругом сестры, формируется 

неверное понимание о безусловном игнорировании 

базовых прав женщины в арабском мире. В мусуль-

манских государствах правовой статус девушек от-

ражает их личное состояние в наиболее больших 

общественных структурах. Классические мусуль-

манские сообщества были, в первую очередь, пле-

менными и общинными, позволяя индивиду испол-

нять конкретную функция при незначительном 

предпочтении возможностей и допуская принятие 

только лишь этих добавочных прав, какие подразу-

мевают захват в себе еще наибольшего числа обя-

занностей. 

Инновационные мусульманские государства в 

сфере семейного права применяют измененные 

правила Шариата, какие изменялись от страны к 

стране. К первой группе принадлежат правовые си-

стемы, в которых исламское право не прекращает 

применяться очень широко (Иран, Саудовская Ара-

вия). Основным способом его принципа, а также 

норм, оказывают весьма значительное влияние в 

конституционное законодательство и сложившу-

юся тут форму правления (к примеру, все без ис-

ключения принимаемые законы обязательно 
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должны соответствовать шариату). Саудовская 

Аравия применяет наиболее серьезный вид, разре-

шая супругу максимально иметь 4 супруги и нести 

за них юридическую ответственность 

Ко второй группе принадлежат правовые си-

стемы (Пакистан, Ливия, Судан), в каких процесс 

исламского права не так обширен, но все-таки до-

вольно важен. В данных государствах исламское 

право не прекращает согласовывать отношения 

«личного статуса». Третью группу составляют пра-

вовые системы подобных стран, равно как Афгани-

стан, Сирия, Египет, Ливан, Сомали, Ирак, Маври-

тания. В их конституционном праве фиксируются 

особые стороны ислама и исламского права. В част-

ности, в конституции данных государств учитыва-

ется, что глава страны способен являться только 

лишь мусульманином, а основой законодательства 

считается исламское право. Четвертой группой гос-

ударств считаются Тунис, Турция, а также отчасти 

Йемен. Брачно-семейные законодательства данных 

государств категорически отказались от всякого ос-

новополагающего института согласно исламскому 

праву. К примеру, в 1974 г., согласно семейному ко-

дексу Йемена, девушки были наделены равноправ-

ными отношениями с представителями сильного 

пола в семейных отношениях. А в законодательстве 

государств, таких как Тунис и Турция, не была раз-

решена полигамия, при этом были установлены за-

коны об индивидуальном статусе, какие позволили 

девушкам обладать наибольшим число прав, что 

может быть признано Шариатом. 

Права женщин очень неравнозначны. Так в 

Египте, к примеру, в 2000 г. и в 2003 г. были уста-

новлены 2 значимых закона, нацеленных на демо-

кратизацию статуса девушки в египетском мире. В 

соответствии с первым законом уравнивались пол-

номочия мужей на инициативу в осуществлении 

бракоразводного процесса, но в согласовании со 

вторым - определялось гражданство детей, со-

гласно гражданству папы-египтянина, таким обра-

зом и гражданство мамы-египтянки. В двух вариан-

тах законодатель посягал на основополагающие 

принципы шариата в области семейного права: в 

первом - нарушалась многолетняя традиция закреп-

ления инициативы в разводе основным способом 

из-за мужа, во 2-ой - терял всю полноты адвокат-

ской силы, характерный шариату принцип патрили-

нейности. Также, в 2005 г. в Кувейте девушки при-

обрели возможность голосовать. Указ, предоста-

вивший общественно-политические полномочия 

девушкам, был установлен в 2005 г., хотя из-за его 

утверждения либерально-демократические силы 

государства вели войну в течении многих лет. Не-

взирая на то, что девушки никак не смогли достичь 

депутатских мест, они установили наиболее интен-

сивное участие в голосовании. Из числа граждан 

Кувейта, установивших участие в выборах, 57% со-

ставляли девушки. Настолько интенсивное участие 

девушек в голосовании стало возможным и вслед-

ствие того, что мужчины и женщины, в соответ-

ствии с мусульманскими обычаями, были разде-

лены в избирательных участках, поэтому девушки 

могли никак не опасаться того, что их обвинят в не-

соблюдении мусульманских предписаний. 

Стоит упомянуть и то, что мусульманство за-

прещает какие-либо ограничения девушек согласно 

половому признаку и определяет равенство двух 

полов. Но в практике во многих мусульманских 

государствах данные религиозные предписания ни-

как не соблюдаются. В арабских государствах с 

юридической точки зрения допустима полигамия, 

то, что разрешено Кораном. Многобрачие никак не 

нужно рассматривать как что-то безнравственное, 

либо антидемократическое, это только отличитель-

ная черта брачно-семейных взаимоотношений в 

арабском мире. 

Таким образом, можно сделать соответствую-

щее заключения. Процесс демократизации в араб-

ских государствах только лишь наступает. Продол-

жительность и сроки демократизации арабского со-

циума весьма трудно предсказать, они находятся в 

зависимости от желания самого арабского обще-

ства демократизироваться. Тем не менее, опреде-

ленные достижения ранее присутствуют. Хотя, в 

условиях глобализации демократизация арабского 

общества протекает долго, да и "со скрипом". Дан-

ное напрямую относится и к либерализации соци-

ально-правового, а также политического статуса 

женщины. 
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Кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ століття – 

доба романтизму в європейській літературі, «рома-

нтична революція» у художній культурі людства 

[1,5].  

Як естетична система та літературний напрям, 

романтизм поділяється на декілька течій, зокрема, 

народно - фольклорну та історичну. Визначаль-

ними рисами творчості письменників - романтиків 

було звернення до джерел народної культури, осми-

слення подій минулого. Видатні представники цієї 

течії у польській літературі ХІХ ст. - Адам Міцке-

вич (1789 - 1855), поети Юліуш Словацький, Зенон 

Красінський, засновник «української школи» у 

польській поезії Антоні Мальчевський, автор «ко-

зацьких оповідань» Міхал Чайковський, творець іс-

торичних епопей Генрик Сенкевич. 

Життя і творчість основоположника польсь-

кого романтизму А. Міцкевича припало на той час, 

коли Польща перестала існувати як самостійна дер-

жава, тиск з боку інших держав поєднувався з вну-

трішніми конфліктами, зародження нових економі-

чних відносин супроводжувалося народними ру-

хами і повстаннями. Провідними мотивами творів 

поета були національний пафос, заклик до єдності 

та відновлення втраченої державності. У поемі 

«Гражина» (1833), присвяченій боротьбі литовсь-

кого народу за незалежність проти німецьких фео-

далів, автор нагадав своїм співвітчизникам, що ін-

тереси народу є найвищими, тільки об’єднанням 

можна здобути перемогу.  

Народ в польському романтизмі уособлює най-

кращі риси національної культури й характеру. По-

ема «Пан Тадеуш», написана А. Міцкевичем в емі-

грації після поразки антиросійського повстання 

1830 – 31 рр. і видана 1834 р. у Парижі, була ви-

знана польською національною епопеєю. Образ на-

роду у поемі складається із представників різнома-

нітних соціальних верств – шляхти, духовенства, 

селян, що виступають у складних взаємовідноси-

нах. Романтична ідеалізація польської історії поєд-

нується з гумором та критикою давніх звичаїв 

(«Польща безладом тримається»). Поет змалював 

життя усіх прошарків шляхти, висміяв її невиправ-

дану гордовитість, безкінечні сварки, заради дріб-

ної вигоди, тощо. Гостру критику отримала і вища 

аристократія через байдужість до народу та країни. 

Як поет романтик, А. Міцкевич вірив, що майбутнє 

Польщі залежить від об’єднання шляхти з народом, 

звільнення селян від кріпацтва, відречення панів від 

своїх земель. Автор сумує за втраченою батьківщи-

ною, водночас проголошує ідею відродження Речі 

Посполитої в унії з Литвою (поема починається 

словами «О краю мій, Литво!» [2, с. 9], що означало 

утвердження нового типу польського патріотизму, 

основою якого було не національно-мовна, а ста-

нова приналежність до шляхти. 

Польська романтична думка справила значний 

вплив і на український визвольний рух. «Книга на-

роду й польського паломництва» (інший варіант пе-

рекладу – «пілігримства», 1832 р.) А. Міцкевича 

стала відомою в усіх європейських, зокрема, 

слов’янських країнах. Пілігрими в розумінні Міц-

кевича – це мандрівники мимоволі, які після пора-

зки «ребелії» 1830 – 1831 рр., жорстоко придушеної 

імператором Миколою І, розбрелися по світах. 
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Проте вони, усе одно тримають курс на омріяну ві-

льну Польщу і рано чи пізно зможуть таки досягти 

її. Твір проникнутий вірою митця у прогрес людс-

тва, у те, що польський народ у союзі з іншими при-

гнобленими народами Європи виборе свободу і не-

залежність. «Книга народу польського… « стала 

взірцем для твору Миколи Костомарова «Книга 

буття українського народу» (1836 р.) :той самий бі-

блійний стиль, лаконічний виклад національної іс-

торії, ідея слов’янської федерації. «Україна буде не-

підлеглою Річчю Посполитою в союзі слов’ян-

ськім…» [3, с. 252]. Обидва твори об’єднує віра у 

пробудження нації. 

Однак, суттєві відмінності у розумінні ролі на-

роду в історичному процесі позначилися також на 

суспільно – політичному світогляді польських та 

українських діячів. Адам Міцкевич ідеалізував 

польський народ, страждання якого мають месіан-

ське значення для порятунку усіх поневолених на-

родів. Провідну роль у суспільних змінах, у боро-

тьбі проти кріпацтва, за демократичні свободи, має 

відіграти дрібна шляхта у союзі з селянами. Тим ча-

сом, українська суспільно-політична думка мала 

однозначно антишляхетський характер: усі верстви 

народу, включно з козаками, слід визволити з-під 

гніту панів. Микола Костомаров вважав, що роль 

визволителя слов’янських народів має відіграти 

Україна, чиї козацькі демократичні традиції виріз-

няють її з поміж сусідніх народів: на відміну від ро-

сіян, українці не мали царів і, на відміну поляків, не 

мали шляхти. Український романтизм як ідейно, 

так і організаційно був тісно пов'язаний з визволь-

ним рухом: М.Костомаров, П.Куліш, Т.Шевченко 

заснували першу національну суспільно-політичну 

організацію – Кирило-Мефодіївське братство 

(1845-1847). 

Романтизм в українській літературі був започа-

ткований поетом та драматургом Іваном Котлярев-

ським, гуртком «Харківських романтиків», автором 

історичних повістей Григорієм Квіткою – Ос-

нов’яненком, західноукраїнськими поетами («Ру-

ська трійця», Микола Устіянович). У середині ХІХ 

ст. до когорти романтиків долучилися письменники 

«Київської школи» - Михайло Максимович, Ми-

кола Костомаров, Тарас Шевченко. Однією з осно-

воположних категорій української, як і польської 

літератури доби романтизму, є народ. 

Важлива роль у розвитку романтичної течії на-

лежить Пантелеймону Кулішу (1819-1897). За тема-

тично – стильовою приналежністю його твори мо-

жна віднести до фольклорно – побутових (новели), 

фольклорно – історичних (роман «Чорна рада»), 

громадянської лірики. Написаний у жанрі історич-

ної хроніки, роман «Чорна рада» (1847 р., у перше 

опублікований 1857 р.) є, за визначенням Віктора 

Петрова (Домонтовича), романом «психологічних 

типів і суспільних конфліктів». У творі представ-

лені різні суспільні групи (козаки, селяни, міщани), 

що складаються у широку картину народного 

життя. У центрі уваги автора – козацтво як провідна 

верства українського суспільства ХVІІ - ХVІІІ ст. 

П. Кулішу вдалося уникнути суцільної ідеалізації 

козацтва, властивого письменникам романтичної 

школи (як приклад, можна навести повість «Тарас 

Бульба» Миколи Гоголя), показати неоднорідність 

цієї суспільної верстви. Письменник віддає нале-

жне героїзму січових козаків, які звільнили народ 

від гніту шляхти («ляхів та недоляшків») в особі 

Кирила Тура, хранителя запорозьких традицій Пу-

гача. Та все ж щирі симпатії автора на боці городо-

вого, «кармазинового», козацтва (Сомко, Шрам), 

вони уособлюють державу – Київську Русь та Геть-

манщину, мудрість, розважливість, міцне господар-

ство. В той же час окремі представники козацької 

старшини (Брюховецький, Гвинтовка), - зображені 

всуціль негативно, оскільки вдаються до популі-

зму, грають на стихійних настроях народу. У пода-

льшому, починаючи з 1860 – х рр., П. Куліш змінив 

оцінку козацтва та козацької доби в цілому, вважав 

це явище анархічним та антидержавним (опові-

дання «Мартин Гак», історичні праці «Відпадання 

Малоросії від Польщі», «Українські козаки і пани в 

двадцятиліття перед бунтом Хмельницького»).  

Народе, без пуття, без честі і одваги 

Без правил у завітах предків диких, 

Ти що постав безумної одваги,  

Гірких п’яниць та розбишак великих! [4,188] 

У цих рядках – оцінка козацтва як руйнівної 

сили, якій письменник протиставляє ідеал мирного 

просвітництва, називає себе «піонером з сокирою 

важкою» на ниві культурного поступу України:  

Я не поет і не історик, ні! 

Я – піонер з сокирою важкою: 

Терен колючий в рідній стороні 

Вирубую трудящою рукою 

Не раз кроплю свою роботу й кров’ю 

Да весело так поратись мені [5, с. 217]. 

У подальшому П.Куліш розвинув свою історі-

ософію у бік відмови від ідей панславізму та месіа-

нізму, обґрунтував концепцію «духу народу». Він 

стверджував, що напрям розвитку історії вказує 

«провідна верства», національна аристократія. Спе-

цифіка українського духу розкривається у концеп-

ції «хутірської філософії» П. Куліша [6, с.17]. 

Отже, творчість Адама Міцкевича та Панте-

леймона Куліша об’єднують почуття відповідаль-

ності за долю народу, прагнення підтримати мора-

льно, піднести його дух в умовах втрати державно-

сті, національного гноблення з боку сусідніх 

держав. Відмінності у польському та українському 

романтизмі зумовлені історичними чинниками 

(провідною суспільною верствою на українських 

землях були козаки, на польських - шляхта). Незва-

жаючи на захоплення деяких польських письмен-

ників – романтиків (А. Мальчевський, М. Чайков-

ський) козацькими звичаями та пригодами, націо-

нальний визвольний рух обох народів розвивався 

різними шляхами. Українські діячі не сприймали 

ідеї відродження Речі Посполитої, натомість поль-

ські демократи визнавали поляків «історичним» на-

родом з огляду на давні традиції. Ці розбіжності 

справили суттєвий вплив на перебіг спільної історії 

України та Польщі у новий та новітній час. 
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Abstract 

This article shows various aspects of the life of Kazakhstanis during the years of the Great Patriotic War, 

which remains little studied. Participation in the public sector, the work of children and adolescents, difficult 

living conditions, and the communication and life of socially deported and deported citizens, etc. Eyewitnesses 

who survived the war in childhood give all this. 

Аннотация 

В статье рассмотрено жизнь детей и подростков в годы Великой Отечественной войны. 

Проанализированно повседневная жизнь женшин и детей в тылу на основе воспоминаний. Участие в 

общественном хозяйстве, труд детей и подростков, тяжелые бытовые условия, и общение и жизнь 

сэвокуйрованными и депортированными гражданами и т.д. Все это приводится со слов очевидцев, 

переживших в детстве войну. 
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Any adult remembers childhood memories. In 

memory, it is this stage that forms a person, endows 

him with certain views, life aspirations. 

What surrounds the child as its immediate habitat, 

the life experiences that it encounters determine in the 

future human life, as well as allow us to imagine its in-

ternal state. In the study of the history of everyday life 

as a subject and object, historians and other representa-

tives of the humanities attract research. 

Over the past decade, a significant number of sci-

entific works have appeared, both foreign and domestic 

scientists studying the history of everyday life and 

childhood memories as a research tool. 

Over the past decade, a significant number of 

works have appeared, both Western and domestic au-

thors, studying the history of everyday life and the 

memory of children. It is worth noting that the study of 

everyday life of childhood is included in the subject 

area of a number of disciplines: anthropology, sociol-

ogy, history and pedagogy. The history of everyday life 

allows us to consider the sphere of children's everyday 

life, the so-called normal and abnormal lifestyle, cul-

tural and ideological values. 

This direction begins to develop actively in the 

late twentieth century after the introduction of the term 

“oral history” by Barbe d’Oreville [1, p32].  

This research method has some features that must 

be considered when working with it. Because the nar-

rator does not just faithfully recall and expound what 

he remembered. 

 Our task at present is to collect all the information 

from the mouths of the witnesses themselves who sur-

vived this terrible war, unfortunately, there were only a 

few of them. 

Children of the war years. They escorted their fa-

thers to the war and waited for news from the front. 
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They gazed with hope at the horizon and at the faces of 

adults, not noticing that they themselves had matured 

for tens of years in a few days or months. They replaced 

their parents in the field and at the machine tool, 

worked on an equal footing with everyone and tried to 

learn, because they knew and believed that the war 

would end and they would need to live on. 

Through interviews, we learn about life in the rear 

through the eyes of small at that time children who con-

vey all the emotions and experiences after 75 years! 

From the interview we see a diverse, individual for 

each neighborhood picture of that disastrous June 1941. 

Here is how M. Duysenuly recalls: “The news of 

the beginning of the war found me in a boarding 

school,”- says Mustahim-aga [2]. - I studied then in the 

7th grade. Our parents died, and my older brother and I 

went to the orphanage. It was a difficult time, there was 

not enough food, in the boarding school they gave us 

only 400 grams of bread a day - these are two small 

pieces ... Then they wanted to send us to Atbasar, but 

our uncle decided to take us with his brother to his fam-

ily. They themselves had six children, it was not easy 

to live, but still we managed to survive. We had one 

dream - that the war ended and that you could go to 

university. How glad we were when we found out that 

the war was over! Our joy knew no bounds! Finally si-

lence, finally calm! Finally, you can realize your plans, 

study, work, and love immediately after graduating 

from the 10th grade; I went to the All-Union Winter 

Spartakiad of Kazakhstan and participated in a biath-

lon, a race of 30 kilometers. Then our military instruc-

tor and at the same time physical instructor told me: 

“Mustahim, get ready! First there will be a school 

sports day, then a district, then a regional, and then a 

republican.” We passed the school sports day, district, 

regional, and after that we arrived in Alma-Ata. After 

school, I entered the Kazakh State University named 

after S. Kirov at the Faculty of Geology and Geogra-

phy.  

When I finished training, the all-Union develop-

ment of virgin land began. On the Komsomol, ticket 

went to Kokshetau region, Chkalovsky district. There I 

worked as a teacher, and then I was appointed inspector 

of public education of the city of Schuchinsk. In 1962, 

I was called up for military retraining in Alma-Ata. In 

this beautiful city, I met Kudaibergen, my old school 

friend. He suggested that I stay and work as a senior 

laboratory assistant in the geographical department of 

the Academy of Sciences of the Kazakh SSR. I became 

a laboratory assistant and then worked as a mining en-

gineer. In 1964, my life changed - I was sent to work in 

the internal affairs bodies. He worked there until 1988 

and retired as a ex-serviceman [2].  

We will find out what further life was like during 

the four years of bloody war, how our compatriots 

worked and lived, how we coped with all the difficul-

ties.  

 The following narrator U. Bekmukhambetov: “I 

was born at the beginning of 1942,” says Bekmukham-

betov U. “When there were difficult times, the biggest 

battle for Moscow was taking place in this period in 

terms of the number of troops involved and the losses 

incurred. Born in the Baiganinsky district Aktobe re-

gion: My mother worked as a nurse in the hospital from 

morning to night, she tied me to a bed so that I wouldn’t 

get hurt, and left me with a nine-year-old brother who 

gave me only water all day, because we had nothing to 

eat. This is a great tragedy when after birth the first 40 

days a person is without maternal feeding. Moreover, 

from hopelessness, women were forced to sacrifice 

themselves, leave their children to save the wounded 

[3]. ” But no matter what, he survived and devoted his 

life to music. Professor Utegali Tuleuovich teaches at 

Aktobe Pedagogical University.  

Next A. Sarbaeva: Aizhan's parents were 25 years 

old when they got married, and the war began that year. 

Her father immediately went to the front. In 1943, a no-

tice came that he was missing. “We lived in Aktyubinsk 

on Garrison Street. Mom worked as a tailor in a work-

shop near the military commissariat and raised me all 

alone. Women sewed military clothes day and night - 

overcoats, sweatshirts and trousers. There was no time 

left to feed the children. Mom said that she asked for a 

toilet, which was near the military enlistment office 

fence, crawled under it secretly and ran to me to feed a 

hungry child, sucking all her fingers. Returning back, 

she risked being shot by the guards guarding the terri-

tory. We, the surviving children, were left without fa-

thers, many became orphans. I was lucky; I had a step-

father, who returned from the war as an invalid of the 

second group. He replaced my own father, gave me care 

and fatherly love” [4]. At seven, Aizhan went to school. 

Of the 30 children, only three had dads. She recalls fur-

ther: “From malnutrition, children in schools fainted. 

However, we shared bread if we could bring it from 

home. Bread in stores was released only on cards, in 

grams per person. The great joy was to have notebooks, 

ink. Almost the entire class used one inkwell. Children 

wore their parents' clothes. Many after 7th grade went 

to work in order to survive. Now we are 75-80 years 

old. Many have passed away. There are fewer of us left. 

Can’t we really expect the state to pay special attention 

to the children of war? ” [4]. 

Men fought and died on the fronts, while women, 

old people, and children conscientiously worked in the 

rear. In many villages, children had to drop out of 

school and go to work. The following eyewitness to the 

war K. Bazylov confirms this [5]. K. Bazylov in 1941 

was a little over four years old. However, he remembers 

this time very clearly, it firmly settled in his memory. 

“We lived in Karsakpay, in the Ulytau region,” K. Ba-

zylovich recalls. “Father, Bazyl, went to the front, and 

the children stayed. It was difficult. Nevertheless, we 

were not afraid of work. In addition, before that we 

helped our parents. They went to work early in the 

morning. We returned late at night, and we, the chil-

dren, were about five years old, six years old, seven 

years old, grazing sheep, preparing, doing various 

household tasks, twisting derben, making flour, baking 

bread. We knew, we knew very well, that Victory also 

depends on us, and we, too, can contribute to its ap-

proach, the most vivid memory of those years a news 

came to me about the end of the war. A messenger rode 

on a horse from another village and informed us that 



«Colloquium-journal»#10(62),2020 / HISTORICAL SCIENCES 25 

the war was over. It was a distance of about 30 kilome-

ters, and we were told such good news that I always 

remembered Celebrated by the whole world, the people 

were so happy,”[5]-he recalls.  

The war is over, there comes a peacetime, which 

brought with it the opportunity to continue studies, to 

realize dreams interrupted by the war. After graduating 

from the Karsakpay Kazakh secondary school named 

after Dzhambul K.Bazylovich entered the Faculty of 

Engineering and Economics of the Novosibirsk Electro 

technical Institute of Communications. After gradua-

tion, he returned to Kazakhstan and devoted all his en-

ergy, knowledge and love to his native land to the de-

velopment of communications, having already taken 

the post of deputy and then first deputy minister of 

communications of the Kazakh SSR at the age of 28 

(1965-1995). “I want to say to the young generation 

that the success of our country is in their hands. Our 

country depends on it, the life of our people. So that 

they study, that every citizen receives an education, a 

specialty, works in pleasure, with joy. How we once 

worked for the good of our country, for Victory”[5].  

It would seem that so many years have passed, 

everything should have been forgotten, erased from the 

memory of children and adults. But we see the opposite, 

their memory preserves the great grief of the past trag-

edy. 

Thus, recording the recollections of the children of 

war, we can provide a complete picture of that time, 

grief and experiences of children, adolescents and 

women, the common efforts of workers, including ad-

olescents, who worked in the rear for the good of the 

Motherland.  
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Аннотация 
В статье рассматривается гендерное измерение экологического поведения в повседневной жизнеде-

ятельности современного человека. Основные положения и выводы статьи базируются на данных опроса 

населения Республики Карелия в рамках Российско-шведского проекта «Экология и гендер», целью кото-

рого было изучение повседневных практик населения республики в экологической сфере. В статье обосно-

вывается точка зрения, согласно которой развитие современных технологий, ведущее к снижению 

остроты экологических проблем в производственной сфере, будучи использованным для создания ком-

фортной среды обитания человека приводит к перемещению экологических проблем в сферу повседневной 

жизнедеятельности людей. Использование гендерного подхода позволяет глубже понять истоки и при-

чины уровня экологической активности мужчин и женщин, поскольку гендерный порядок во многом опре-

деляет характер повседневных практик. 

Abstract 
the article considers the gender dimension of environmental behavior in the daily life of a modern person. 

The main provisions and conclusions of the article are based on data from a survey of the population of the Re-

public of Karelia in the framework of the Russian-Swedish project "Ecology and gender", which aimed to study 

the daily practices of the population of the Republic in the environmental sphere. The article substantiates the 

point of view that the development of modern technologies that lead to a reduction in the severity of environmental 

problems in the industrial sphere, being used to create a comfortable human environment, leads to the displace-

ment of environmental problems in the sphere of everyday life of people. Using a gender approach allows for a 
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deeper understanding of the origins and causes of the level of environmental activity of men and women, since 

gender order largely determines the nature of everyday practices. 
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ХХI век отмечен стремительными и беспреце-

дентными изменениями в состоянии нашей пла-

неты. За последние 50 лет экологический след, 

оставляемый человечеством на теле планеты (пока-

затель потребления человеком природных ресур-

сов), увеличился примерно на 190% [1, с.10] Сте-

пень ущерба, наносимая людьми окружающей 

среде, свидетельствует о том, что существующие 

стандартные подходы к экологической проблема-

тике больше не эффективны. Это во многом обу-

словлено тем, что совершенствование технологий, 

создание комфортных условий существования че-

ловека и чрезмерное потребление, характерное для 

наиболее развитых стран, привело к смещению век-

тора экологических проблем в сферу повседневной 

жизнедеятельности людей за счет значительного 

увеличения количества автомобилей, бытовой тех-

ники, что резко повышает потребление электро-

энергии, бытовой химии в разы увеличивает коли-

чество бытового мусора.  

Принимая во внимание отмеченное обстоя-

тельство, российские ученые из ИСЭПН РАН 

(ныне ФНИСЦ РАН) и Карельского научного цен-

тра ИЭ РАН при поддержке шведских коллег в 

2016-2018 годах осуществили проект «Экология и 

гендер, целью которого было исследование повсе-

дневных практик населения республики в экологи-

ческой сфере. Объем выборки составил 1000 ре-

спондентов в 2016 году, 800 респондентов в 2017 

году и 900 респондентов – в 2018. Это одно из пер-

вых комплексных исследований, посвященных ген-

дерным аспектам повседневного экологического 

поведения. Использование гендерного подхода поз-

воляет в данном случае более глубоко проанализи-

ровать не только индивидуальные экологические 

предпочтения, но и выявить их гендерную обуслов-

ленность, поскольку существующий гендерный по-

рядок во многом определяет характер повседнев-

ных практик. 

Данные опроса 2018 года подтверждают про-

изошедший перелом в гендерном сознании рос-

сиян, отмечаемый ведущими российскими социо-

логическими службами, такими как ВЦИОМ и Ле-

вада-Центр. Это проявляется, прежде всего, в 

трактовке гендерных ролей мужчин и женщин в се-

мье. Подавляющее число респондентов высказа-

лись за эгалитарные гендерные отношения в семье, 

основанные на равенстве и взаимопонимании (Таб-

лица 1, Таблица 2). 

Таблица 1 

Мнение мужчин и женщин о роли женщины в отношении мужчины в семье 

 Мужчины Женщины Всего 

Мужчина должен быть главой семьи, он должен управлять женщиной 

и контролировать ее. Иначе семья не сохранится. 
32,2 7,9 18,5 

Мужчина должен интересоваться потребностями женщины, понимать 

ее, заботиться о ней, достигать взаимопонимания. Иначе семья не со-

хранится 

66,2 90,7 80,1 

Другое 1,5 1,4 1,5 

 

Таблица 2 

Мнение мужчин и женщин о роли мужчины в отношении женщины в семье 

 Мужчины  Женщины Всего 

Женщина должна подчиняться, слушаться мужчину и служить ему. 

Иначе семья не сохранится 
16,5 4,2 9,5 

Женщина должна интересоваться потребностями мужчины, понимать 

его, заботиться о нем, жить вместе на основе взаимопонимания. Иначе 

семья не сохранится 

82,0 94,9 89,3 

Другое 1,5 1,0 1,2 

 

Вместе с тем данные таблиц свидетельствуют 

о том, что эгалитарные установки получили более 

широкое распространение у женщин. 

Как видно из данных Таблицы1 доля мужчин с 

преобладающими традиционалистскими установ-

ками относительно роли мужчин в семье составляет 

треть выборочной совокупности и в 4 раза превы-

шает долю сторонниц такой гендерной установки 

среди женщин. Обращает на себя внимание, что 

доля мужчин, придерживающихся традициона-

листских взглядов на роль женщины в семье в два 

раза меньше, чем доля сторонников сохранения за 

мужчиной статуса главы семьи, но и здесь женщин, 

разделяющих такие установки относительно ген-

дерной роли женщины в семье, в 4 раза меньше. 

Данные опроса показывают, что преобладаю-

щие эгалитарные установки реализуются в ряде ас-

пектов повседневного поведения. Речь идет, 

прежде всего, о равноправии в принятии таких 
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стратегически важных для жизнедеятельности се-

мье решений, как распределение финансов (Рису-

нок 1). 

Вместе с тем результаты опроса фиксируют 

устойчиво сохраняющуюся гендерную ассиметрию 

в распределении таких рутинных форм домашнего 

труда, как стирка, уборка, покупка продуктов, вы-

нос мусора. 

 
Рисунок 1. Рост эгалитарных отношений в повседневном поведении 

 

Среди «типично женских» дел лидирует 

стирка. О том, что она лежит главным образом на 

женских плечах, заявили 96,6% женщин и 79,3% 

мужчин. Вынос мусора, напротив, является пре-

имущественно «мужской» обязанностью. Об этом 

заявили почти треть респондентов (62,3%), но под-

твердили такое распределение обязанностей по вы-

носу мусора только 38,6% женщин, среди которых 

36,6% занимаются этим сами. Такая загруженность 

женщин бытовыми делами приводит к тому, что 

они значительно чаще, чем мужчины непосред-

ственно сталкиваются с экологическими послед-

ствиями повседневной жизнедеятельности. Это не 

в последнюю очередь влияет на зафиксированную 

в ходе опросов большую экологическую актив-

ность женщин. 

В то же время данные исследования свидетель-

ствуют о том, что большинство опрошенных, как 

среди мужчин, так и среди женщин, воспринимают 

эти рудименты традиционалистского гендерного 

порядка, как устоявшуюся норму, о чем свидетель-

ствует удовлетворенность большинства и мужчин, 

и женщин, сложившимся гендерным порядком (Ри-

сунок 2). 

 
Рисунок 2. Удовлетворенность мужчин и женщин распределением обязанностей по ведению домашнего 

хозяйства, уходу за детьми и выполнению домашней работы 
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нии повседневных обязанностей является факто-

ром, существенно сдерживающим утверждение 

эгалитарных гендерных отношений в семье, что, в 

свою очередь, препятствует более активному фор-

мированию у мужчин ответственного экологиче-

ского поведения. 

Выявленная взаимосвязь гендерного порядка и 

повседневного экологического поведения проявля-

ется в уровне экологической активности мужчин и 

женщин, зафиксированной в ответах на вопрос: как 

часто вы проявляете заботу о природе? Половина 

опрошенных женщин (49,0%) часто заботятся о 

природе, тогда как среди мужчин почти столько же 

(43,0%) проявляют такую заботу лишь иногда, а 

каждый тринадцатый из опрошенных никогда 

этого не делает в то время, как среди женщин рав-

нодушных к природе всего 4,1% (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Экологическая активность мужчин и женщин 

 

Значительную влияние на формирование при-

родосберегающего повседневного поведения ока-

зывают такие факторы, как наличие инфраструк-

туры для осуществления такого поведения и уро-

вень материального достатка людей. Так, по 

данным исследования, абсолютное большинство 

респондентов (92,4%) не разделяют мусор и отходы 

бытовой жизнедеятельности их семей для дальней-

шей переработки, причем половина опрошенных 

(50,6%) не делают этого именно из-за отсутствия 

контейнеров для раздельного сбора мусора. Однако 

и здесь имеются гендерные различия (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Факторы, сдерживающие формирование экологически ответственного повседневного пове-

дения 
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Данные рисунка показывают, что женщины 

чаще объясняют недостатки своего экологического 

поведения отсутствием инфраструктуры, тогда как 

среди мужчин больше тех, кто просто не задумыва-

ется о необходимости природосберегающего пове-

дения в быту. 

Однако, как показывают результаты опроса, 

наиболее значимым фактором характера повсе-

дневного экологического поведения является уро-

вень материального благополучия респондентов 

(Таблица 3). 

Таблица 3 

Разделение мусора и бытовых отходов в зависимости от уровня дохода (в%) 
Вы разделяете мусор и отходы 

бытовой деятельности Вашей 

семьи? 

Уровень дохода 

Малоимущие 

(до ПМ) 

Малообеспеченные (от 

1 до2 ПМ) 

Ниже среднего 

уровня (2 и 

выше ПМ) 

Средний уро-

вень и выше 

(60000 и выше) 

Да 3,8 7,0 8,4 47,1 

Нет, т.к. у нас нет контейнеров 

для раздельного сбора мусора 

и бытовых отходов 

64,2 53,5 45,8 29,4 

Нет 32,1 39,5 45,8 23,5 

 

Как видно из данных таблицы, респонденты со 

средним уровнем дохода и выше демонстрируют 

совсем иной уровень ответственности в экологиче-

ском поведении. Почти половина из них разделяют 

мусор, причем они делают это в 12 раз чаще, чем 

малоимущие, в 6 раз чаще, чем малообеспеченные 

и респонденты с доходом ниже среднего. 

Вполне понятно, что уровень дохода преиму-

щественно определяет выбор продуктов питания и 

бытовых приборов (Таблицы 4. 5). 

По данным таблиц видно, что респонденты со 

средним уровнем дохода и выше в 1,8 раза чаще ис-

пользуют фильтры для воды и в 3,7 раза чаще пред-

почитают покупать экологически чистые про-

дукты, чем малоимущие. 

Таблица 4 

Использование фильтров для воды в зависимости от уровня дохода (в%) 
Пользуетесь ли Вы филь-

трами для воды? 

Уровень дохода 

Малоиму-

щие  

(до ПМ) 

Малообеспеченные  

(от 1 до2 ПМ) 

Ниже среднего 

уровня  

(2 и выше ПМ) 

Средний уровень и выше 

(60000 и выше) 

Да 33,3 28,2 37,2 58,8 

Нет 66,7 71,8 62,8 41,2 

 

Таблица 5 

Предпочтения при покупке продуктов питания в зависимости от уровня дохода 
Какие продукты питания Вы 

предпочитаете покупать? 

Уровень дохода 

Малоимущие 

(до ПМ) 

Малообеспеченные 

(от 1 до2 ПМ) 

Ниже среднего 

уровня  

(2 и выше ПМ) 

Средний уровень и 

выше  

(60000 и выше) 

Экологически чистые 15,1 27,3 38,5 56,2 

Те, которые дешевле 50,9 54,9 50,3 18,8 

Употребляю в основном, то, что 

вырастил(а) на своем приуса-

дебном участке (даче) 

20,8 9,4 8,5 25,0 

Другое 13,2 8,4 2,7 - 

 

Изменения представлений о гендерных ролях 

мужчин и женщин сказывается в представлении о 

поведении, в том числе экологическом, «настоящих 

мужчин». Так, большинство опрошенных (70,9%) 

не согласились с утверждением, что настоящий 

мужчина не должен заботиться об экологически 

здоровом питании (Таблица 6). 

Таблица 6 

Мнение мужчин и женщин о том, должен ли настоящий мужчина не должен заботиться об экологи-

чески здоровом питании 

В какой степени вы согласны с тем, что настоящие мужчины не 

должны заботиться об экологически здоровом питании? 

Мужчины Женщины Всего 

Совершенно не согласен/ согласна  30,3 38,4 34,9 

Скорее не согласен/ согласна 38,3 34,3 36,0 

И да и нет 10,3 10,8 10,6 

Скорее согласен/согласна 8,7 9,3 9,0 

Полностью согласен/согласна 12,3 7,3 9,5 
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Однако, как видно из данных таблицы, до-

вольно значительная часть опрошенных (пятая 

часть мужчин и 16,6% женщин) разделяют пред-

ставление о «настоящем мужчине», как о бруталь-

ном самце, которому чужда забота об экологически 

здоровом питании. При этом следует отметить, что 

на мнение о вреде используемой в быту химии тра-

диционное представление о «настоящем мужчине» 

не распространяется (Таблица 7). 

Таблица 7 

Мнение мужчин и женщин о том, должен ли настоящий мужчина не должен переживать экологи-

чески здоровом питании 

 Мужчины Женщины Всего 

Совершенно не согласен/ согласна  34,7 40,9 38,2 

Скорее не согласен/ согласна 32,6 30,5 31,4 

И да и нет 19,5 15,6 17,3 

Скорее согласен/согласна 8,7 7,5 8,0 

Полностью согласен/согласна 4,4 5,5 5,0 

 

Более ответственное экологическое поведение женщин подтверждается их самооценкой личного уча-

стия в экологических мероприятиях (Таблица 8). 

Таблица 8 

Оценка мужчинами и женщинами личного участия в экологических мероприятиях 

Оценка Мужчины Женщины Всего 

Очень низко 9,2 8,9 9,0 

Низко 25,6 19,4 22,1 

Удовлетворительно 35,6 36,2 35,9 

Хорошо 16,4 25,3 21,4 

Отлично 13,1 10,3 11,5 

Как показывают данные таблицы, более трети 

женщин оценили свое личное участие в мероприя-

тиях по озеленению, уборке своего двора, зон от-

дыха и т.д. на «хорошо» и «отлично», тогда как 

среди мужчин, доля давших такую оценку личному 

участию меньше (29,5%). Обратная картина наблю-

дается в отношении отрицательной оценки личного 

участия в экологических мероприятиях. Более 

трети мужчин дали отрицательную оценку (низко и 

очень низко) своему личному участию в экологиче-

ских мероприятиях, тогда как доля женщин, дав-

ших такую самооценку своей экологической актив-

ности ниже (28,3%). 

Таким образом анализ данных по гендерной 

обусловленности повседневного экологического 

поведения населения Республики Карелия позво-

ляет сделать следующие выводы: 

 Рост эгалитарных убеждений не в полной 

мере воплощается в реальной практике семей; 

 Высокая степень удовлетворенности муж-

чин и женщин сложившимся гендерным порядком 

тормозит развитие реальных эгалитарных гендер-

ных отношений, что, в свою очередь, отрицательно 

сказывается на экологической активности мужчин. 

 Экологически активное поведение актив-

нее формируется среди представителей более обес-

печенных групп 

 Сохраняющаяся гендерная ассиметрия в 

распределении рутинной домашней работы препят-

ствует более активному формированию экологиче-

ски ответственного поведения мужчин. 

 Расширение эгалитарных отношений в се-

мье формирует основу для экологически ответ-

ственного поведения 
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Аннотация 

Плагиат - это важный и часто обсуждаемый вопрос, который может иметь серьезные финансовые 

последствия для высших учебных заведений по всей Европе. Взгляд на плагиат отличается от страны к 

стране; взгляд студентов отличается от взгляда учителей. Студентам предлагается делать все больше 

заданий и проектов, которые вместе с онлайн-доступностью огромного количества ресурсов соблаз-

няют студентов на плагиат. Однако в разных странах по-разному относятся к этой теме. Но каждое 

государство стремится обеспечить объективное измерение усилий студентов, позволяя им проводить 

часть своей учебы в разных институтах и даже в разных странах, наказания за плагиат и другие виды 

мошенничества могут быть различными. Даже определение плагиата может быть понято по-разному 

в отдельных европейских странах.. Цель статьи - представить результаты исследований, посвященных 

изучению отношения к плагиату в Великобритании, Чехии, Польше, Литве, Кипре и Болгарии. В этих 

странах был проведен анкетный опрос среди студентов и преподавателей. Полученные результаты ин-

тересны и вдохновляют и показывают огромные различия в отношении к плагиату между западными и 

посткоммунистическими странами, удивительно включающими Чехию в группу западных стран. В ходе 

исследования были выявлены некоторые различия между западными и восточными странами, а также 

некоторые различия в отношении студентов и преподавателей к проблеме плагиата. В нем содержатся 

полезные идеи и предложения о том, как уменьшить количество студенческого плагиата. 

Abstract 
Plagiarism is an important and frequently discussed issue that can have serious financial implications for 

higher education institutions across Europe. The view of plagiarism differs from country to country; the view of 

students differs from the view of teachers. Students are encouraged to do more and more tasks and projects, which 

together with the online availability of a huge number of resources tempt students to plagiarism. However, differ-

ent countries have different attitudes to this topic. But each state strives to provide an objective measure of students 

' efforts by allowing them to spend part of their studies at different institutions and even in different countries.pen-

alties for plagiarism and other types of fraud may vary. Even the definition of plagiarism can be understood dif-

ferently in individual European countries.. The purpose of the article is to present the results of research on the 

attitude to plagiarism in the United Kingdom, the Czech Republic, Poland, Lithuania, Cyprus and Bulgaria. In 

these countries, a questionnaire survey was conducted among students and teachers. The results are interesting 

and inspiring and show huge differences in attitudes towards plagiarism between Western and post-Communist 

countries, which surprisingly include the Czech Republic in the group of Western countries. The study found some 

differences between Western and Eastern countries, as well as some differences in the attitude of students and 

teachers to the problem of plagiarism. It contains useful ideas and suggestions on how to reduce the amount of 

student plagiarism. 

 

Ключевые слова: плагиат, антиплагиат, образование, студенты, преподаватели. 

Keywords: Plagiarism, anti-Plagiarism, education, students, teachers. 

 

Плагиат-один из часто обсуждаемых вопросов 

в высшем образовании, который обусловлен раз-

личными аспектами этой проблемы. Развитие ин-

формационных технологий облегчает не только по-

иск плагиата, но и его обнаружение. 

Согласно [9], плагиат-это акт заимствования и 

использования чужих мыслей, произведений, изоб-

ретений, идей и т. д. как свой собственный. Чеш-

ская терминологическая база данных определяет 

плагиат как несанкционированное пиратство (точ-

ное или частичное) произведения искусства или 

научной работы другого лица, который представ-

лен как оригинал без упоминания первоисточника 

[1]. 

Сервер Plagiarism.org различают несколько ви-

дов плагиата: 

 Источники либо не упоминаются, либо ци-

тируются. Автор иногда пытается скрыть свой об-

ман, меняя порядок слов, используя синонимы и т. 

д. 
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 Источники указаны правильно, но не цити-

руются в тексте. В некоторых случаях статья не со-

держит собственного авторского вклада. 

В обоих случаях плагиат может быть, как пред-

намеренным, так и непреднамеренным. Преднаме-

ренный плагиат включает в себя загрузку работы из 

интернета, копирование чужой работы без упоми-

нания источника [7] или покупку работы у кого-то 

другого [4]. Непреднамеренный плагиат может 

быть вызван незнанием автором этики цитирова-

ния, рассматриванием чужих мыслей как своих соб-

ственных или рассматриванием чужих идей как об-

щеизвестных. Даже это акты плагиата, но наказа-

ние в таких случаях не должно быть столь 

серьезным. 

В эпоху Интернета плагиат становится 

намного проще. Например, число студентов, допу-

стивших копирование из интернета, увеличилось с 

13% в 2007 году до 41% в 2008 году [9]. Однако ин-

тернет не является универсальной причиной плаги-

ата. Поскольку он помогает плагиаторам, он также 

помогает учителям выявлять плагиат своих учени-

ков и становится полем битвы, где мошенники сра-

жаются с привратниками этики. Тогда учителям, 

возможно, придется приложить больше усилий для 

выявления плагиата, а не для руководства, вдохно-

вения студентов и обучения их чтению, письму и 

синтезу [8]. 

Студентов часто смущает разное отношение к 

плагиату в разных школах. Те, кто учится за рубе-

жом, могут испытать более серьезный культурный 

шок, поскольку плагиат может иметь совершенно 

иное воздействие в конкретных странах. Серьезные 

различия между странами Юго-Восточной Азии и 

Австралией показаны в работе Brandejsová, J., 

Brandejs, M., Křipač, M., и Kasprzak, J [1]. В то время 

как большинство австралийских студентов изучают 

этику цитирования в старших классах, студенты из 

Китая, Кореи или Камбоджи часто подвергаются 

плагиату своих работ. Когда эти студенты встреча-

ются в австралийском университете и пишут свои 

эссе или диссертации, частота использования не-

осуществленных идей может быть удивительно вы-

сокой.  

В этой статье представлены некоторые резуль-

таты проекта «влияние политики борьбы с плагиа-

том в высшем образовании по всей Европе» 

(IPPHEAE), изучается политика и процедуры, дей-

ствующие в высших учебных заведениях по всей 

Европе, для выявления и предотвращения плагиата 

студентов, сравнив ситуацию внутри стран и между 

ними, а также выяснив, насколько эффективна дан-

ная практика [3]. 

Проект включает в себя в основном комплекс-

ное онлайн обследование европейских высших 

учебных заведений (ВУЗ) на трех различных уров-

нях: магистранты и магистранты, профессорско-

преподавательский состав и высшее руководство 

[12]. Данные, полученные в ходе опроса, должны 

помочь вузу найти оптимальный путь предотвра-

щения плагиата и стимулировать разработку эф-

фективной политики борьбы с плагиатом по всему 

Европейскому Союзу. 

Хотя в последующие месяцы ожидается го-

раздо больше данных, некоторые исследования 

были проведены даже с частью этих данных, по-

скольку набор данных уже достаточно велик. Было 

получено более 1300 ответов из 6 различных евро-

пейских стран (Болгария, Соединенное Королев-

ство, Чешская Республика, Польша, Кипр и Литва). 

Поскольку эти страны представляют собой типич-

ные европейские регионы, исследовательская 

группа считает, что полученные данные можно 

обобщить. Необходимо указать, что ответов учите-

лей из Литвы и Болгарии недостаточно, что может 

повлиять на точность результатов. Количество от-

ветов студентов из каждой упомянутой страны до-

статочно велико. Ответы 300 студентов из Чехии, 

Польши и Кипра, и других стран. 100 ответов сту-

дентов из Великобритании, Литвы и Болгарии.  

Анкеты были переведены на разные языки, 

всего их было четырнадцать, чтобы студенты и пре-

подаватели могли понимать вопросы и отвечать на 

них своими собственными голосами. 

Взгляд студентов на плагиат. В самом пер-

вом вопросе опроса студентам предлагалось опре-

делить плагиат одним предложением. Ответ на этот 

вопрос может сыграть решающую роль в интерпре-

тации следующих данных, поскольку различное от-

ношение к плагиату влияет на ответы на следую-

щие вопросы [5]. 

Наиболее распространенными ответами чеш-

ских студентов были «копирование текста или 

мысли без ссылки на оригинального автора» или 

«нарушение авторских прав». Британские студенты 

отвечают «принимая чужую работу и как свою соб-

ственную» или «обманывая». Самый распростра-

ненный болгарский ответ – «кража чужих мыслей» 

и «копирование чужой интеллектуальной работы». 

Литовские студенты отвечают очень кратко, наибо-

лее распространенными являются ответы типа «ко-

пия» или «копия работы». Польские студенты да-

вали длинные ответы, в которых упоминались дру-

гие аспекты, включая копирование или кражу чьей-

либо работы, или интеллектуальной собственности. 

Почти все они упоминают «без упоминания ориги-

нального автора», некоторые добавляют «незакон-

ный», а некоторые пытаются количественно оце-

нить уровень плагиата текста (более 50 %). Также 

кипрские студенты используют в большинстве слу-

чаев такие слова, как «копирование», «кража» или 

«воровство», и из их ответов вытекает, что опреде-

ление термина плагиат им хорошо известно [6]. 

Единственное различие, которое видно, - это крат-

кость литовских ответов, которая может быть вы-

звана ленью или некомпетентностью формулиро-

вать собственное мнение или незнанием термина. 
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Таблица 1 

«Когда я узнал о термине плагиат» 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

До получения степени бакалавра 60.2 % 70.0 % 37.8 % 72.6 % 72.3 % 28.6 % 

Во время получения степени бака-

лавра 
22.6 % 19.7 % 

43.8 % 
20.5 % 14.7 % 14.3 % 

Во время обучения в магистратуре 6.5 % 6.7 % 4.0 % 0.9 % 6.8 % 54.8 % 

Все еще не уверен 10.8 % 3.7 % 14.4 % 6.0 % 6.1 % 2.4 % 

 

Второй вопрос касался времени, когда сту-

денты узнают о плагиате. Результаты показаны в 

табл. 1. 

Можно отметить сходство данных в Велико-

британии и Кипр, тогда как данные из всех других 

стран отличны. Это может быть вызвано тем, что 

Кипр является бывшей британской колонией, по-

этому система образования здесь аналогична. Дру-

гие страны имеют коммунистическую историю, что 

может объяснить сходство их данных. 

Следующим интересным вопросом был вопрос 

о том, получают ли студенты обучение методам 

научного академического письма. Результаты пока-

заны в табл. 2. 

 

Таблица 2 

«Студенты проходят обучение приемам научного академического письма?»  

(ответы студентов) 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Категорически не согласен 24.7 % 27.1 % 1.5 % 19.7 % 38.5 % 10.0 % 

Не соглашаться 20.4 % 40.5 % 12.9 % 19.7 % 41.0 % 22.5 % 

Не уверен 24.7 % 3.3 % 11.9 % 13.7 % 4.3 % 17.5 % 

Соглашаться 17.2 % 21.4 % 45.5 % 25.6 % 9.4 % 35.0 % 

Полностью согласен 8.6 % 7.0 % 22.8 % 16.2 % 4.7 % 15.0 % 

Непригодный 4.3 % 0.7 % 5.4 % 5.1 % 2.2 % 0.0 % 

 

Давайте объединим несогласные и согласные ответы, что позволит нам ближе рассмотреть ответы 

студентов, как показано на табл.3. 

Таблица 3 

«Студенты проходят обучение приемам научного академического письма?»  

(объединенные ответы студентов) 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Нет 45.1 % 67.6 % 14.4 % 39.4 % 79.5 % 32.5 % 

Не уверен 24.7 % 3.3 % 11.9 % 13.7 % 4.3 % 17.5 % 

Да 25.8 % 28.4 % 68.3 % 41.8 % 14.1 % 50.0 % 

 

Как показано в таблице в основном студенты 

получают этот вид обучения в основном на Кипре 

и в Великобритании. В посткоммунистических 

странах ситуация лучше всего обстоит в Литве и 

хуже всего в Польше, где обучение получает лишь 

немногим более 14 % студентов. В Чехии только 

четверть студентов обучаются правильному акаде-

мическому письму. Таким образом, в этих странах 

можно ожидать еще больше случаев непреднаме-

ренного плагиата. 

Давайте теперь перейдем к следующему во-

просу, касающемуся существования политики и 

процедур, связанных с плагиатом в конкретном 

учебном заведении. Набор возможных ответов был 

одинаковым, поэтому можно сделать тот же анализ, 

есть также объединенные ответы «сильно согла-

сен» + «согласен» и «сильно не согласен» + «не со-

гласен» (табл. 4 и 5).  

Таблица 4 

«Это учреждение имеет политику и процедуры для борьбы с плагиатом?»  

(ответы студентов) 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Категорически не согласен 5.4 % 0.7 % 1.0 % 3.4 % 2.9 % 10.0 % 

Не соглашаться 9.8 % 2.0 % 5.4 % 8.5 % 9.7 % 2.5 % 

Не уверен 33.7 % 25.1 % 23.8 % 31.6 % 49.5 % 7.5 % 

Соглашаться 29.3 % 44.1 % 37.1 % 35.9 % 27.8 % 27.5 % 

Полностью согласен 20.7 % 28.1 % 27.7 % 10.3 % 8.3 % 52.5 % 

Непригодный 1.1 % 0.0 % 5.0 % 10.3 % 1.8 % 0.0 % 
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Таблица 5 

«Это учреждение имеет политику и процедуры для борьбы с плагиатом?»  

(объединенные ответы студентов) 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Нет 15.2 % 2.7 % 6.4 % 11.9 % 12.6 % 12.5 % 

Не уверен 33.7 % 25.1 % 23.8 % 31.6 % 49.5 % 7.5 % 

Да 50.0 % 72.2 % 64.8 % 46.2 % 36.1 % 80.0 % 

 

Как видно из таблицы 5, британские студенты 

больше всего убеждены в существовании политики 

и процедур, за которыми следуют чешские и кипр-

ские. В Литве, Болгарии и Польше этот показатель 

не столь высок, но все же показывает, что большин-

ство учреждений имеют свою политику и проце-

дуры. 

Сравнение предыдущего вопроса со следую-

щим дает нам интересные результаты. Студенты 

должны были ответить, знают ли они, какие наказа-

ния будут применены к ним, если они совершат 

плагиат. Результаты отображены в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6 

«Я знаю, какие штрафы применяются к студентам за различные формы плагиата и академической 

нечестности?» (ответы студентов) 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Категорически не согласен 11.0 % 0.3 % 4.0 % 2.6 % 10.5 % 9.8 % 

Не соглашаться 14.3 % 1.7 % 19.0 % 5.2 % 39.0 % 12.2 % 

Не уверен 40.7 % 26.5 % 44.5 % 22.4 % 19.9 % 19.5 % 

Соглашаться 20.9 % 55.7 % 21.0 % 46.6 % 26.0 % 41.5 % 

Полностью согласен 8.8 % 15.8 % 4.5 % 14.7 % 4.0 % 14.6 % 

Непригодный 4.4 % 0.0 % 7.0 % 8.6 % 0.7 % 2.4 % 

 

Таблица 7 

«Я знаю, какие штрафы применяются к студентам за различные формы плагиата и академической 

нечестности?» (объединенные ответы студентов) 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Нет 25.3 % 2.0 % 23.0 % 7.8 % 49.5 % 22.0 % 

Не уверен 40.7 % 26.5 % 44.5 % 22.4 % 19.9 % 19.5 % 

Да 29.7 % 71.5 % 25.5 % 61.3 % 30.0 % 56.1 % 

 

Так в Чехии эти показатели почти одинаковы, 

а это значит, что студенты, знающие о политике и 

процедурах, также знакомы с их содержанием. В 

некоторых странах (Болгария, Кипр, Великобрита-

ния) студенты знают о существовании политики, но 

многие из них не знают наказаний за плагиат. Са-

мые низкие знания студентов о политике и наказа-

ниях находятся в Польше, где только одна треть 

студентов говорит, что они имеют процедуры и еще 

меньше знают о наказании. Противоположным слу-

чаем является Литва, где процент студентов, кото-

рые не уверены в существовании политики (или 

даже заявляют, что она не существует), меньше, 

чем процент студентов, которые не знают о наказа-

нии. Таким образом, могут существовать недоку-

ментированные режимы наказания студентов за 

плагиат, но это не прописано ни в одном формаль-

ном регламенте. 

Наиболее практическим доказательством мне-

ния студентов о плагиате являются ответы на сле-

дующий вопрос: «предполагая, что 40% материа-

лов студента взяты из других источников и скопи-

рованы в работу студента, укажите свое мнение о 

плагиате ...» были подзадачи, уточняющие, как ав-

тор обращался с скопированным текстом. 

Ответы на первый подзапрос («слово в слово 

без цитат») приведены в Табл. 8. 

Таблица 8 

«40% студенческих работ, скопированных слово в слово без цитат?» 

(ответы студентов) 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Серьезный Плагиат 60.2 % 74.1 % 60.4 % 40.7 % 68.8 % 63.6 % 

Плагиат 14.8 % 21.9 % 28.7 % 38.9 % 27.9 % 21.2 % 

Не уверен 20.5 % 3.0 % 7.9 % 11.5 % 2.6 % 12.1 % 

Определенно не плагиат 4.5 % 1.0 % 3.0 % 8.8 % 0.7 % 3.0 % 

 

Самые сильные убеждения в отношении пла-

гиата существуют в Чехии, за которой следуют 

Польша и Великобритания. Удивительно, но более 

20% студентов в Болгарии не уверены, и почти 10% 

литовских студентов убеждены, что это не случай 

плагиата. Ответы на второй подзапрос («с некото-

рыми словами, измененными без цитат, ссылок или 

в текстовых цитатах») приведены в Табл. 9. 
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Таблица 9 

«40% студенческих работ, скопированных с некоторыми словами, были изменены без цитат, ссы-

лок или текстовых цитат?» (ответов студентов) 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Серьезный Плагиат 14.1 % 31.3 % 22.4 % 15.9 % 10.1 % 21.2 % 

Плагиат 11.8 % 46.1 % 45.8 % 27.4 % 38.2 % 45.5 % 

Не уверен 47.1 % 16.7 % 23.9 % 39.8 % 41.9 % 33.3 % 

Определенно не плагиат 27.1 % 6.1 % 8.0 % 16.8 % 9.7 % 0.0 % 

 

Хотя студенты смогли определить плагиат, 

многие из них, очевидно, не в состоянии применить 

эти знания. Плагиат - это не только копирование 

текста, но и утверждение чужих идей как своих соб-

ственных. Многие респонденты не признали, что 

автор идеи все еще нуждается в признании, хотя не-

которые слова могут быть изменены, поэтому нет 

никаких сомнений, что этот случай также является 

серьезным плагиатом. Количество положительных 

ответов было значительно ниже во всех исследо-

ванных странах [11]. В некоторых странах было 

больше отрицательных ответов (не уверен + опре-

деленно не плагиат), чем положительные. Самый 

значительный случай - это Болгария, но также 

Литва и Польша. В данном случае в очередной раз 

самым правильным ответом на вопрос о плагиате 

была Чехия, за которой следовали Кипр и Велико-

британия. 

Самый последний вопрос, рассматриваемый в 

данной статье, касался повышения эффективности 

профилактики. Студентов спрашивали о «любых 

предложениях или идеях о том, как уменьшить ко-

личество студенческого плагиата». 

Трудно отличить качество или тип предложе-

ний, поступающих из разных стран. Студенты от-

метили следующие пункты [10]: 

• Повышение осведомленности о плагиате – 

например, специальный курс 

• Уточните, что такое плагиат, а что нет 

• Унификация правил цитирования 

• Более строгие санкции и раскрытие инфор-

мации для правонарушителей; 

• Не повторяйте темы заданий / диссертаций 

• Более тесное сотрудничество между препо-

давателями и студентами 

• Программное обеспечение для обнаруже-

ния плагиата 

• Больше времени для написания зада-

ний/диссертаций. 

Взгляд преподавателей на плагиат. Препо-

давателям также было предложено дать определе-

ние плагиату в первом вопросе. Их ответы более 

или менее эквивалентны ответам студентов, дока-

зывающих, что учителя также знакомы с этим тер-

мином. Давайте перейдем к следующему вопросу, 

задавая учителям, получают ли их ученики обуче-

ние методам научного академического письма. Ре-

зультаты показаны в табл. 10. 

Таблица 10 

«Студенты проходят обучение методам академического письма?»  

(ответы учителей) 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Категорически не согласен 0.0 % 7.3 % 0.0 % 0.0 % 19.2 % 0.0 % 

Не соглашаться 16.7 % 36.5 % 18.2 % 0.0 % 34.6 % 4.5 % 

Не уверен 50.0 % 10.1 % 9.1 % 0.0 % 19.2 % 13.6 % 

Соглашаться 33.3 % 37.6 % 54.5 % 50.0 % 15.4 % 36.4 % 

Полностью согласен 0.0 % 7.9 % 18.2 % 50.0 % 11.5 % 45.5 % 

Непригодный 0.0 % 0.6 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

 

Давайте объединим несогласные и согласую-

щиеся ответы (как в случае со студентами), что поз-

волит нам ближе рассмотреть ответы учителей, как 

показано на табл. 11. 

Таблица 11 

«Студенты проходят обучение методам академического письма?»  

(объединенные и нормализованные ответы учителей) 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Нет 16.7 % 43.8 % 18.2 % 0.0 % 53.8 % 4.5 % 

Не уверен 50.0 % 10.1 % 9.1 % 0.0 % 19.2 % 13.6 % 

Да 33.3 % 45.5 % 72.7 % 100.0% 26.9 % 81.9 % 

 

Если сравнить ответы студентов и преподава-

телей, то обнаружим, что в Кипре, Польше и Вели-

кобритании эти ответы более или менее похожи, то-

гда как в Болгарии, Чехии и Литве ответы студен-

тов и преподавателей различаются. Болгарские, 

чешские и литовские преподаватели считают, что 

студенты получают этот вид обучения, однако их 

студенты считают, что они не получают такого обу-

чения. То же самое сравнение было сделано и с во-

просом о существовании политики и процедур 
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борьбы с плагиатом. Результаты находятся в табл. 

12; объединенные ответы находятся в табл. 13. 

Таблица 12 

«Это учреждение имеет политику и процедуры для борьбы с плагиатом?»  

(ответы учителей) 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Категорически не согласен 16.7 % 0.0 % 9.1 % 0.0 % 7.7 % 0.0 % 

Не соглашаться 16.7 % 14.6 % 27.3 % 0.0 % 15.4 % 0.0 % 

Не уверен 0.0 % 9.0 % 9.1 % 100.0% 38.5 % 4.5 % 

Соглашаться 50.0 % 46.6 % 27.3 % 0.0 % 30.8 % 22.7 % 

Полностью согласен 16.7 % 29.2 % 27.3 % 0.0 % 7.7 % 72.7 % 

Непригодный 0.0 % 0.6 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

 

Таблица 13 

«Это учреждение имеет политику и процедуры для борьбы с плагиатом?»  

(объединенные ответы учителей) 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Нет 33.4 % 14.6 % 36.4 % 0.0 % 23.1 % 9.3 % 

Не уверен 0.0 % 9.0 % 9.1 % 100.0% 38.5 % 3.1 % 

Да 66.7 % 75.8 % 54.6 % 0.00 % 38.5 % 87.5 % 

 

Ответы из Литвы действительно интересны. 

Ни один из отвечающих преподавателей не знает, 

есть ли в его учебном заведении политика и проце-

дуры, касающиеся плагиата. Высокая степень соот-

ветствия ответов студентов и преподавателей 

наблюдается в Болгарии, Чехии, Польше и Велико-

британии. Кипрские студенты гораздо более опти-

мистичны, чем их учителя. Давайте теперь разбе-

ремся с последним общим вопросом: Я знаю, какие 

наказания применяются к студентам за различные 

формы плагиата и академической нечестности. От-

веты учителей отображаются в таблице 14 и 15. 

Таблица 14 

«Я знаю, какие штрафы применяются к студентам за различные формы плагиата и академи-

ческую нечестность» (ответы учителей) 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Категорически не согласен 16.7 % 3.4 % 9.1 % 0.0 % 11.5 % 0.0 % 

Не соглашаться 0.0 % 8.5 % 27.3 % 25.0 % 34.6 % 4.5 % 

Не уверен 66.7 % 24.9 % 9.1 % 50.0% 3.8 % 22.7 % 

Соглашаться 0.0 % 50.3 % 36.4 % 25.0 % 42.3 % 36.4 % 

Полностью согласен 0.0 % 12.4 % 18.2 % 0.0 % 7.7 % 36.4 % 

Непригодный 16.7 % 0.6 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

 

Таблица 15 

«Я знаю, какие наказания применяются к студентам за различные формы плагиата и академиче-

ской недобросовестности» (объединенные ответы преподавателей) 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Нет 16.7 % 11.9 % 36.4 % 25.0 % 46.1 % 4.5 % 

Не уверен 66.7 % 24.9 % 9.1 % 50.0% 3.8 % 22.7 % 

Да 0.0 % 62.7 % 54.6 % 25.0 % 50.0 % 72.8 % 

 

В Чехии, Польше и Великобритании студенты 

и преподаватели имеют примерно одинаковые ожи-

дания, ответы из других стран отличаются. В Бол-

гарии и Литве студенты лучше знают о возможном 

наказании, чем их учителя, но на Кипре учителя 

считают себя более информированными, чем сту-

денты. 

Сосредоточившись на мнении учителей о 

представлении учеником 40 % скопированного тек-

ста, видно, что учителя получили такое же описа-

ние ситуации и попросили решить, был ли это слу-

чай плагиата или нет, и применять ли штраф. Срав-

нив ответы учителей в разных странах и с ответами 

студентов. 

В первую очередь, важно отменить, что ответы 

учителей совпадают с ответами учеников, учителя 

относятся к этому несколько серьезнее. Рассмотрев 

ситуации, когда студент копирует 40% своего пред-

ставления и меняет некоторые слова, видно, что 

большинство учителей во всех исследуемых стра-

нах видят в этом плагиат или серьезный плагиат. 

Самая большая разница между мнением студентов 

и преподавателей наблюдается на Кипре и в Литве; 

лучшее совпадение в ответах студентов и препода-

вателей наблюдается в Чехии. В то время как 

наиболее осведомленные студенты находятся в 

Чешской Республике, а затем на Кипре и в Велико-

британии, кипрские преподаватели наиболее осве-

домлены о том, что такое плагиат, а затем в Чеш-

ской Республике и Великобритании. Самый высо-

кий уровень толерантности к плагиату наблюдается 
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в Болгарии (по мнению, как преподавателей, так и 

студентов). 

Этот опрос содержит также одну интересную 

пару вопросов для учителей: я считаю, что один или 

несколько моих коллег могли использовать плагиат 

или неопубликованные материалы в классных за-

писках, и я считаю, что я мог быть плагиатом (слу-

чайно или намеренно). Даже это не очевидно на 

первый взгляд, эти вопросы задают почти одно и то 

же – единственная разница заключается в том, что 

субъект совершает возможный плагиат, – и по-

этому ответы должны быть одинаковыми. Давайте 

посмотрим на реальность (табл. 18 и 19). Давайте 

объединим согласные и несогласные ответы на оба 

вопроса. 

Таблица 16 

«40 % ответов студентов копировались слово в слово без цитат?»  

(ответы преподавателей) 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Серьезный Плагиат 83.6 % 71.9 % 72.7 % 50.0 % 80.8 % 90.9 % 

Плагиат 16.7 % 23.6 % 27.3 % 50.0 % 15.4 % 4.5 % 

Не уверен 0.0 % 3.9 % 0.0 % 0.0 % 3.8 % 4.5 % 

Определенно не плагиат 0.0 % 0.6 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

 

Таблица 17 

«40 % представления студента скопированы с некоторыми словами, измененными без цитат, 

ссылок или цитат в тексте?» (ответы преподавателей) 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Серьезный Плагиат 16.7 % 31.2 % 60.0 % 25.0 % 15.4 % 27.3 % 

Плагиат 33.3 % 45.5 % 40.0 % 50.0 % 57.7 % 63.6 % 

Не уверен 33.3 % 12.5 % 0.0 % 25.0 % 23.1 % 9.1 % 

Определенно не плагиат 16.7 % 1.7 % 0.0 % 0.0 % 3.8 % 0.0 % 

 

Таблица 18 

«Я полагаю, что один или несколько моих коллег могли использовать плагиат или неопублико-

ванные материалы в своих работах» 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Категорически не согласен 0.0 % 5.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 4.8 % 

Не соглашаться 0.0 % 17.4 % 9.1 % 0.0 % 30.8 % 7.9 % 

Не уверен 16.7 % 37.6 % 27.3 % 50.0 % 26.9 % 36.5 % 

Соглашаться 66.7 % 30.3 % 54.5 % 50.0 % 42.3 % 28.6 % 

Полностью согласен 16.7 % 8.4 % 9.1 % 0.0 % 0.0 % 22.2 % 

Непригодный 0.0 % 1.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

 

Таблица 19 

«Я полагаю, что я мог использовать плагиат случайно или намеренно» 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Категорически не согласен 16.7 % 12.9 % 9.1 % 0.0 % 3.8 % 21.9 % 

Не соглашаться 33.3 % 39.3 % 36.4 % 50.0 % 38.5 % 28.1 % 

Не уверен 50.0 % 24.2 % 27.3 % 25.0 % 19.2 % 14.1 % 

Соглашаться 0.0 % 23.6 % 9.1 % 25.0 % 38.5 % 23.4 % 

Полностью согласен 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 12.5 % 

Непригодный 0.0 % 0.0 % 18.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

 

Таблица 20 

«Я полагаю, что один или несколько моих коллег могли использовать плагиат или непроверенные 

материалы» (объединенные ответы) 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Нет 0.0 % 22.5 % 9.1 % 0.0 % 30.8 % 12.7 % 

Не уверен 16.7 % 37.6 % 27.3 % 50.0 % 26.9 % 36.5 % 

Да 83.3 % 38.7 % 63.6 % 50.0 % 42.3 % 50.8 % 
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Таблица 21 

«Я полагаю, что я мог использовать плагиат случайно или намеренно»  

(объединенные ответы) 

 Болгария Чехия Кипр Литва Польша Великобритания 

Нет 50.0 % 52.2 % 45.5 % 50.0 % 42.3 % 50.0 % 

Не уверен 50.0 % 24.2 % 27.3 % 25.0 % 19.2 % 14.1 % 

Да 0.0 % 23.6 % 9.1 % 25.0 % 38.5 % 23.4 % 

 

Больше всего плагиаторов среди коллег нахо-

дится в Болгарии, за ней следуют Кипр, Великобри-

тания и Польша. Самый высокий уровень призна-

ния возможного плагиата респондентами наблюда-

ется в Польше, за ней следуют Великобритания и 

Чехия. Существует заметный контраст между Бол-

гарией и Польшей. В Болгарии почти все люди ду-

мают, что их коллеги могли использовать плагиат, 

но никто не признает, что он или она могли плаги-

ировать себя. Польские преподаватели гораздо ме-

нее подозрительно относятся к своим коллегам (по-

чти треть убеждена, что ни один из их коллег не мог 

быть плагиатом – самое большое число среди об-

следованных стран) и гораздо более критично отно-

сятся к самим себе (возможное совершение плаги-

ата допускают более трети респондентов – опять же 

самое большое число среди обследованных стран). 

Важно оглянуться назад на ответы учителей на 

практический вопрос о том, что представляет собой 

студенческий плагиат. Поскольку большой про-

цент опрошенных учителей в каждой стране отри-

цательно оценил значение второго явного случая 

серьезного плагиата среди студентов (таблица 16 и 

17), маловероятно, что эти учителя смогли бы оце-

нить, когда они сами или их коллеги могли бы за-

ниматься плагиатом. 

Преподавателям было предложено предста-

вить любые замечания, предложения или идеи, как 

предотвратить плагиат. Наиболее частыми предло-

жениями были дополнительные объяснения, обуче-

ние студентов навыкам письма, наличие четких 

правил и наказания за их нарушение, а также созда-

ние уникальных оценок. В целом их ответы были 

такими же, как и ответы студентов [2]. 

Необходимо отметить разницу в причинах 

плагиата, и студенты, и преподаватели утверждают, 

что легкость копирования из Интернета является 

самой существенной причиной, но это единствен-

ное сходство. Тогда студенты заявляют в основном 

о своей неосведомленности о плагиате, тогда как 

преподаватели подозревают их в преднамеренном 

плагиате или мошенничестве. Это согласуется с от-

ветами в таблице 3 и 9, где показано, что учителя 

думают, что студенты имеют больше информации 

о плагиате, чем студенты думают. 

Учитель из Великобритании, который, оче-

видно, придерживался совершенно другой точки 

зрения, дал самый интересный ответ: способность 

писать зависит от способности читать. Большин-

ство моих учеников не умеют читать, следова-

тельно, они не умеют писать, и поэтому у них нет 

иного выбора, кроме как заниматься плагиатом. Од-

нако это утверждение должно быть истолковано че-

рез понимание природы студенческого населения в 

британских университетах. Около 90% студентов 

некоторых магистерских программ Великобрита-

нии - это иностранные студенты, для которых ан-

глийский язык не является родным. 

Ниже продемонстрированы различия в отно-

шении к плагиату между вышеуказанными стра-

нами: 

 В восточноевропейских (посткоммунисти-

ческих) странах студенты знакомятся с термином 

"плагиат" еще до получения степени бакалавра, в то 

время как в западных странах они узнают о нем во 

время обучения в бакалавриате. 

 В других странах опрошенные студенты 

чаще проходят обучение академическому науч-

ному письму. Однако преподаватели в странах Во-

сточной Европы убеждены, что их ученики также 

получают такой вид обучения. 

 Большинство студентов убеждены, что их 

учебные заведения имеют политику и процедуры 

борьбы с плагиатом во всех исследуемых странах. 

Однако в Болгарии, на Кипре и в Польше большин-

ство студентов не знают, что такое штрафные санк-

ции. В Литве студенты знают о штрафах, но многие 

из них отрицают существование какой-либо поли-

тики. Литовские (и отчасти кипрские) учителя 

также отрицают существование политики борьбы с 

плагиатом. 

 Если 40% студенческих работ скопировано 

без каких-либо цитат или ссылок, то самый высо-

кий уровень понимания плагиата наблюдается в 

Чешской Республике, Великобритании, Польше и 

Кипре, в то время как литовские и болгарские пре-

подаватели и студенты более терпимы, особенно 

если некоторые слова изменены. Как и следовало 

ожидать, преподаватели во всех изучаемых странах 

ценят плагиат больше, чем студенты. 

 Учителя из всех стран скорее признаются в 

том, что их коллеги могли заниматься плагиатом, 

чем в том, что они делают сами. Самая высокая раз-

ница - в Болгарии, самая низкая-в Польше. 

Можно сделать вывод, что ведется большая ра-

бота в области информирования как студентов, так 

и преподавателей о проблеме плагиата, его видах и 

способах снижения. Некоторые исследования ве-

дутся на институциональном, национальном и меж-

дународном уровнях (определение того, что такое 

плагиат, а что нет, унификация правил цитирова-

ния, унификация штрафов), но есть много вопро-

сов, которые могут быть решены любым препода-

вателем (расширение сотрудничества со студен-

тами, повышение мотивации студентов, 

предоставление уникальных оценок, поощрение 

студентов к чтению и т. д.). 
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Одним из интересных примеров сочетания ро-

мантического мировосприятия и реалистического 

отображения действительности является книга В. 

Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине». Одна из ми-

фологем, разрабатываемых в этом тексте, - это ми-

фологема народной музыки и танца, народного ис-

полнительства: «Но вот звуки музыки из общей 

комнаты послужили приглашением к танцам. Обя-

занности музыканта исполнял старый седоволосый 

негр, уже более полувека представлявший в своем 

лице бродячий оркестр округи. Его инструмент был 

так же стар и так же разбит, как он сам. По большей 

части он пиликал, пользуясь двумя или тремя стру-

нами, но зато каждый взмах смычка сопровождал 

движением головы, наклоняясь почти до самого 

пола и отбивая ногой такт всякий раз, когда к тан-

цевавшим присоединялась новая пара» [1]. Харак-

терно, что автор здесь одновременно рассматри-

вает, иронически осмысливая, и феномен массовой 

культуры.  

Столь же комично выглядит и описание как 

собственно танца главного героя, так и сопутству-

ющих этому эмоций самого танцора и его зрителей: 

«Икабод в такой же мере гордился умением танце-

вать, как и своими общепризнанными певческими 

талантами. Ни один мускул, ни одна его жилка не 

оставались при этом без дела; наблюдая его вихля-

ющуюся в вихре движений фигуру, его ноги, топо-

чущие из конца в конец по всей комнате, вы могли 

бы подумать, что перед вами — сам святой Витт, 

благословенный покровитель пляски и пляшущих. 

Он приводил в восторг многочисленных негров 

всех возрастов и размеров, сбежавшихся с фермы и 

из окрестностей; они стояли, составив пирамиду из 

блестящих, сияющих лиц у каждого окна и у каж-

дой двери и с восхищением глазели на эту сцену ве-

селья» [1]. 

Мифологемы музыки и танца, их комическая 

интерпретация в этом повествовании служат, с од-

ной стороны, цели создания мифологемы празд-

ника и веселья, с другой – его ироническому пере-

осмыслению как пародия на попытки персонажа и 
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окружающего его социума создать ощущение 

«светскости». Следующий эпизод текста ставит це-

лью выразить отношение автора к устной истории, 

передаваемой от одного рассказчика к другому и 

одновременно творимой ими в духе новейшего ми-

фотворчества, обрастающей массой легенд и суеве-

рий: «…Во времена, о которых идет речь в нашем 

повествовании, эта округа была одним из тех бла-

гословенных углов, где кишмя кишели великие 

люди и хроники минувших событий. В дни войны 

британские и американские укрепленные линии 

проходили невдалеке отсюда, так что область эта 

сделалась ареною мародерства и всевозможных 

бесчинств, творимых дезертирами, ковбоями и по-

граничными рыцарями всякого рода» [1]. 

Автор сознательно устанавливает некую меру 

соотношения реальной истории и устной народной 

традиции, акцентируя внимание на такой особенно-

сти массового сознания (и коллективного бессозна-

тельного), как различного рода предрассудки и суе-

верия: «С той поры протекло как раз столько вре-

мени, сколько необходимо, чтобы всякий 

рассказчик мог облечь свой рассказ соответствую-

щей долей вымысла и в подернутых дымкой тумана 

воспоминаниях произвести самого себя в герои, 

приписав себе всевозможные подвиги» [1]. После 

изложения ряда колоритных народных преданий 

автор делает следующее заключение об особенно-

стях создания и дальнейшего бытования подобного 

рода фольклорных текстов: «Но все это было ничто 

по сравнению с последовавшими затем рассказами 

о духах и привидениях. Эта местность, как я указы-

вал раньше, изобилует сказочными сокровищами 

подобного рода. Ведь местные легенды и суеверия 

лучше всего разрастаются и расцветают в таких за-

холустных, давно заселенных укромных углах и, 

напротив, бывают затоптаны ногами вечно сную-

щих и кочующих толп, составляющих большинство 

сельского населения нашей страны» [1]. 

Вслед за этим автор делает акцент на своеоб-

разной ауре, исходящей из основного хронотопа 

произведения, указывая на прямую связь его худо-

жественного пространства с активным функциони-

рованием в этих местах легенд и преданий, порож-

денных либо человеческим воображением, либо 

сном и сновидениями: «Однако непосредственная 

причина отмечаемого в этих местах преобладания 

сверхъестественных россказней кроется, несо-

мненно, в близости Сонной Лощины. Ее влияние 

разносится как бы вместе с воздухом, притекаю-

щим из этой зачарованной стороны; он распростра-

няет вокруг атмосферу грез и видений, заражаю-

щую окрестности. Несколько обитателей Сонной 

Лощины… не замедлили, по обыкновению, уго-

стить присутствующих жуткими и повергающими 

в безмерное изумление легендами. Было рассказано 

немало страшных историй о похоронных процес-

сиях и душераздирающих воплях у большого де-

рева, близ которого был схвачен несчастный майор 

Андре. Не была забыта и женщина в белом, кото-

рую не раз видели в мрачном овраге у Вороньей 

Скалы (здесь она когда-то погибла в снегу) и чьи 

крики и стоны доносились оттуда в зимние ночи пе-

ред непогодой» [1].  

Далее появляется новый объект внимания ав-

тора – мифический персонаж, развивающий уже 

намеченный в произведении выше архетип всад-

ника и коня: «Основная масса рассказов была по-

священа, однако, излюбленному призраку Сонной 

Лощины — Всаднику без головы, — которому по-

любилось рыскать тут позднею ночью и который, 

как утверждали, привязывал на ночь коня на цер-

ковном погосте между могилами» [1]. 

Здесь писатель также «разрабатывает харак-

терный для фольклора мотив пути, который служит 

основой для создания новых сюжетных линий, при-

ключений и событий. Автор, как он это нередко де-

лает в своих произведениях, в качестве реминис-

ценций ссылается на народные легенды и предания, 

фольклорные истории про оборотней и злых духов» 

[2, c.147]. 

Здесь же намечается и находит развитие еще 

один фольклорный лейтмотив произведения, свя-

занный с церковью и погостом, где происходит «пе-

ревернутое» толкование назначения церкви по от-

ношению к «неуставным» духам: «Церковь, благо-

даря своему уединенному положению, уже давно 

превратилась в излюбленное пристанище мяту-

щихся духов. Она стоит на невысоком холме, окру-

женном акациями и могучими вязами; ее опрятно 

выбеленные стены, выделяясь на темном, пустын-

ном фоне, сияют той скромною чистотой, которая 

заставляет вспомнить о христианском смирении и 

целомудрии. …Всякий решил бы, что пред ним —

надежнейшее убежище и что здесь мертвые вовеки 

пребудут в мире и тишине» [1]. 

Следующие далее истории нагнетают эф-

фекты, свойственные «книгам ужасов», в заверше-

ние же они полностью укладываются в стилистику 

и семантику hellowenа: «Кто-то рассказал историю, 

приключившуюся со старый упрямцем Броувером, 

начисто отрицавшим существование духов; и все 

же ему пришлось столкнуться как-то с призрачным 

всадником, возвращавшимся после ночной вылазки 

к себе на погост, и он вынужден был сесть на коня 

за спиной гессенца: они помчались, не обращая 

внимания на кусты и на заросли, по холмам и боло-

там, пока не долетели до моста, и тут Всадник без 

головы обернулся внезапно скелетом, сбросил ста-

рого Броувера в ревущий поток и, сопровождаемый 

гулом громовых раскатов, вихрем понесся по вер-

хушкам деревьев и в мгновение ока бесследно ис-

чез» [1]. 

В каждой из рассказанных историй преоблада-

ющим по-прежнему является мотив мифического 

всадника, погони, преследования, спасания бег-

ством, жутких превращений, что адресует нас к од-

ному из архетипических сюжетов и образов, запе-

чатленных, в частности, в балладе И.В. Гете «Лес-

ной царь». Автор специально подчеркивает, что это 

были «истории, рассказанные приглушенным голо-

сом, каким обычно беседуют в темноте», он отме-

чает также, что «лица слушателей, время от вре-

мени освещаемые внезапно вспыхивающим огонь-

ком трубки, глубоко запечатлелись в душе 
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Икабода». Таким образом, Вашингтон Ирвинг в 

своей прозе комедийно и иронически осмысливает 

целый ряд явлений и форм традиционной народной 

культуры, и массового сознания. 
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Уникальное по объему и составу эпистолярное 

наследие К.И.Чуковского (1882 -1969) – выдающе-

гося отечественного прозаика, детского поэта, пе-

реводчика, публициста, литературного критика, ме-

муариста, доктора филологических наук, почетного 

доктора литературы Оксфордского университета – 

складывалось на протяжении семи десятилетий. 

Среди его корреспондентов – выдающиеся писа-

тели, ученые, деятели культуры и искусства не-

скольких поколений. 

Переписка К.И. Чуковского с американским 

славистом Э. Симмонсом, относящаяся к послед-

ним годам жизни русского литератора, чрезвы-

чайно интересна тем, что она представляет собой 

диалог двух профессионалов высокой пробы, отли-

чающихся блестящими познаниями в области в рав-

ной степени великих русской и англоязычных 

национальных литератур. При этом естественно, 

что у каждого из участников этого общения доми-

нирует все же их собственное, глубоко индивиду-
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альное и неповторимое чувство родного языка, свя-

занное с особенностями этнопсихологии, нацио-

нальной ментальности. И в то же время авторы пе-

реписки – это люди, зачастую понимающие друг 

друга с полуслова, говорящие на «одном языке». 

Одновременно их диалог отличается остро-

умием, наблюдательностью, смелостью и ориги-

нальностью мышления, активностью кросскуль-

турного общения. Круг проблем, затрагиваемых Э. 

Симмонсом в его письмах К.И.Чуковскому, свиде-

тельствует о его совершенном знании русского 

языка, глубокой компетентности в области русской 

литературы и хорошей осведомленности о ее пере-

водах на английский язык. 

В начале своего письма от 2 апреля 1965 года 

Э. Симмонс благодарит К.И.Чуковского за пода-

ренное ему издание окончательного варианта его 

многолетнего труда, посвященного искусству пере-

вода. Автор письма проницательно замечает, де-

монстрируя глубокое знание и русской литературы, 

что, несмотря на скромные заявления автора в 

начале книги, К.И.Чуковский в ней выступает «как 

самый настоящий ученый, но полагающий, как и я, 

что ученый труд не обязательно должен быть скуч-

ным. Многие ученые – это несостоявшиеся литера-

торы, а некоторые литераторы – несостоявшиеся 

ученые, как Гоголь, например, когда он пытается 

писать и преподавать историю. В Вас же ученость 

и писательское искусство сочетаются в счастливом 

союзе талантов» [1].  

Э. Симмонс признается в глубоком созвучии 

многих положений труда К.Чуковского его соб-

ственной литературно-переводческой концепции, в 

том, что он поражен познаниям отечественного по-

эта и переводчика в английской лингвистике и «той 

полнейшей свободе, с какой Вы ориентируетесь в 

нескольких литературах, особенно в английской, 

первые познания в которой я получил под руковод-

ством видного шекспироведа Дж.Л. Киттреджа в 

Гарварде». Одним из главных достижений книги 

К.Чуковского он считает обилие «иллюстративного 

материала», от забавнейших «поймать краба» и 

«черной Марии» в начале книги до множества по-

учительных примеров «неточной точности», бед-

ного и богатого словаря, стиля, слуха, ритма, син-

таксиса, интонации и т.д. в основной ее части». 

Э.Симмонс полностью разделил «расправу» 

К.Чуковского с современным переводчиком 

Б.Г.Герни, «которая окажется полной неожиданно-

стью для его здешних почитателей. Жаль, что у Вас 

не было под рукой его перевода «Мертвых душ», 

недавно переизданного, «коренным образом пере-

работанного» и «горячо встреченного», – думаю, 

что Вы бы нашли там материал для критики, анало-

гичной Вашим замечаниям по поводу его «Реви-

зора».  

Хотя существует и иное мнение современного 

российского лингвиста о том, что перевод «Мерт-

вых душ», принадлежащий Б. Г. Герни, является 

более точным и адекватным, чем перевод Д. Дж. 

Хогарта: в частности, «это объясняется тем, что пе-

реводчик обращает внимание на целый ряд факто-

ров, в том числе на антропонимы, которые играют 

столь важную роль в художественном пространстве 

в прозе Гоголя». Мымрина Д.Ф., Антропонимы Н. 

В.Гоголя: структурно-семантический и переводче-

ский аспекты. Филологические науки. Вопросы 

теории и практики Тамбов: Грамота, 2014. № 4 (34): 

в 3-х ч. Ч. I. C. 147-150. 

Далее.Э.Симмонс одобряет глубокие наблюде-

ния К.Чуковского над переводами басен Крылова 

работы сэра Бернарда Пэйрса, подтверждая, что 

«очарование его в общем-то искусных переложе-

ний, в которых ему часто удавалось уловить дух 

оригинала, нарушают «невыносимые англицизмы», 

вместе с тем ссылаясь на положительный опыт Гая 

Дэниелса, «одного немного сумасбродного моло-

дого человека, мечтающий издать томик своих пе-

реводов басен Крылова». Э. Симмонс позитивно 

оценивает его работу, добавляя: «он только что вы-

пустил томик Лермонтова, стихи и прозу, много та-

кого, что раньше на английский не переводилось. 

Вас позабавило бы его воинствующее предисловие, 

в котором большое место уделено проблемам пере-

вода» [1]. 

Э.Симмонс высказывает также глубокие и точ-

ные суждения по поводу переводов на английский 

язык произведений русской литературной клас-

сики, принадлежащих Констанс Гарнет. Его оценка 

этой работы весьма объективна, он присоединяется 

к похвалам в ее адрес К.Чуковского: «буквально 

миллионы американских и английских читателей 

впервые приобщились к сокровищам русской клас-

сической прозы благодаря трудам этой героической 

женщины» [1]. 

Вместе с тем о самих ее переводах американ-

ский профессор по сути судит строже, чем его рус-

ский собрат – писатель и переводчик: «Она не 

только не воспринимала различий в стиле – у нее 

Гоголь, Достоевский, Тургенев, Чехов и др. – все 

они пишут стилем Констанс Гарнет», подчеркивая 

большую степень переводческой стилистической 

унификации, иронически добавляя, что «это некий 

средневикторианский стиль, в котором слышатся 

академические предсмертные хрипы. Что еще 

хуже, ее давнишнее появление на сцене и популяр-

ность ее переводов мешали издателям искать новых 

переводчиков – ведь снова и снова переиздавать ее 

переводы обходится дешевле» [1].  

Причину этого Э. Симмонс, как и К.И.Чуков-

ский, видит в том, что на «первых стадиях ее ра-

боты не нашлось компетентного критика, который 

указал бы ей на ее ошибки и многому мог бы ее 

научить… в те времена – да и теперь – в Америке и 

Англии трудно найти критика, который интересо-

вался бы вопросами перевода и знал бы русский до-

статочно, чтобы обнаружить ошибки. А если такие 

и были, наши крупные отделы рецензий едва ли по-

желали бы именно им поручать рецензирование пе-

реводов» [1]. 

Э. Симмонс признает «неимоверно низкое» ка-

чество большинства переводов, особенно в поэзии, 

добавляя, что оно напоминает «то ремесленниче-

ство», которое К.И.Чуковский в своей книге описы-

вает как типичное для России XIX века. Э. Симмонс 

справедливо констатирует, что ни в Европе, ни в 
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Америке не существует «школы перевода», подоб-

ной той замечательной школе, какая создана в Со-

ветском Союзе. За очень немногими исключени-

ями, перевод, особенно с живых языков, никогда не 

считался у нас «высоким искусством». И не со-

здался у нас тип переводчика – художника и уче-

ного» [1].  

Главную причину этого Э.Симмонс видит в 

«коммерческом подходе наших издателей, которые 

не разделяют даже убеждения Пушкина, что пере-

водчики – «почтовые лошади просвещения». «Про-

блески возрождающегося интереса к этому искус-

ству» Э. Симмонс усматривает «в недавних демар-

шах некоторых наших ведущих поэтов – Одена, 

Лоуэлла, Уилбура, но и они, по Вашим понятиям, 

едва ли годятся в переводчики русской поэзии» [1].  

Э. Симмонс уверен в необходимости англо-

язычной «научной литературы по теории и критике 

перевода, которая установила бы высокие художе-

ственные требования», как это делает К.Чуковский 

в своих трудах по теории и практике художествен-

ного перевода, что способствовало бы повышению 

уровня всей англоязычной переводческой практики 

до «уровня искусства». Э.Симмонс выражает жела-

ние «увидеть Ваше великолепное «Высокое искус-

ство» в переводе на английский – книга помогла бы 

некоторым нашим переводчикам осознать, что они 

работают в искусстве, а не просто заняты делом, ко-

торое приносит им немножко денег». Одновре-

менно он прекрасно понимает, что книгу К.И.Чу-

ковского, «в которой, естественно, главное внима-

ние уделено переводам на русский язык, особенно 

трудно как следует перевести на английский» [1]. 

В ответном письме профессору Э.Симмонсу 

от15 апреля 1965 г. К. Чуковский выражает жела-

ние подробно узнать о создании National Translation 

Center (Национального центра переводов), о том, 

каковы ее функции, «достаточно ли она автори-

тетна», «Примет ли она к сердцу качество перево-

дов с русского?». В заключение К.И.Чуковский со-

общает о подготовке нового издания «Высокого ис-

кусства» и просит у профессора Симменса 

позволения процитировать там два абзаца из его 

письма – «относительно Гарнет и о положении пе-

реводческого искусства в США» [1]. 
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С началом интенсивного развития мирового 

рынка, требующего серьезного подхода к марке-

тинговым инструментам продвижения продукции, 

возрос интерес к исследованию стратегий сохране-

ния в переводе прагматической функции реклам-

ного слогана. 
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На сегодняшний день в рамках переводоведе-

ния транскреационный подход к переводу реклам-

ных слоганов представляется наиболее оптималь-

ным. Данная стратегия позволяет передать коммер-

ческий текст с одного языка на другой с учетом 

всех лингвокультурных особенностей реципиен-

тов.  

Реклама как «целенаправленное информатив-

ное воздействие неличного характера на потреби-

теля для продвижения товаров на рынке сбыта» [3, 

с. 9] «является одним из основных механизмов фор-

мирования образа и стиля жизни, устанавливает 

ценности и стандарты жизни, мораль, этические 

нормы» [5, с. 5]. 

Одним из самых эффективных способов ре-

кламы является слоган – лингво-семиотическая 

единица, предназначенная для активации цепи, а 

иногда сети когнитивно-ассоциативных связей с 

целью всесторонней и предельно позитивной ре-

презентации объекта рекламы [4, с. 50].  

Для того чтобы придумать по-настоящему кре-

ативную и привлекательную рекламу, при ее созда-

нии необходимо опираться на лингвокультурные 

особенности конечного потребителя рекламируе-

мого продукта.  

Одной из переводческих стратегий, направлен-

ных на качественный перевод рекламных слоганов, 

является транскреация. Цель данной стратегии – со-

хранить маркетинговую ценность текста, но учесть 

все лигвокультурные специфичные элементы той 

аудитории, для которой слоган переводится.  

Используя транскреацию, переводчик меняет 

различные элементы культурного, визуального, 

аудиального и других кодов, чтобы глубже инте-

грировать исходный текст в матрицу культурного 

поля стороны, принимающей переведенный текст 

[6].  

Транскреация – это особый вид перевода, ко-

торый преследует маркетинговые цели и форми-

рует у реципиента те же ассоциации, что возникают 

и у носителя исходного языка при знакомстве с дан-

ным рекламным слоганом [1]. 

В связи с вышеизложенным, обратимся к поня-

тию национальной рекламы, которая подразуме-

вает определенную рекламную кампанию, нацелен-

ную на широкий круг потребителей в рамках кон-

кретного государства. В отличие от 

международной рекламы, национальная реклама 

создается с учетом специфических историко-куль-

турных особенностей одной страны либо местно-

сти и может быть не принята аудиторией в другом 

государстве [2].  

Данная реклама отражает черты националь-

ного менталитета и это подтверждается тем, что в 

каждой стране имеется оригинальный рекламный 

«почерк». Проанализируем несколько примеров 

национальной французской, английской и русской 

рекламы пищевых продуктов.  

Рассмотрим слоган рекламной кампании шо-

коладного батончика KitKat (от Unilever). На аме-

риканской версии сайта слоган звучит как “Have a 

break, have KitKat”, а на русский язык передано как 

«Есть перерыв – есть KitKat». В англоязычном при-

мере мы можем наблюдать призыв к действию, что 

характерно для американской культуры. Побуди-

тельные конструкции – самое распространенное яв-

ление в рекламных текстах, нацеленных на потре-

бителей из США. В русскоязычном слогане призыв 

к действию передается в имплицитной форме за 

счет игры слов. Слово «есть» раскрыто в омони-

мичном ракурсе, в первом случае употребления – 

как факт существования предмета, а во втором – как 

процесс употребления пищи. Во французской вер-

сии мы также наблюдаем прием переводческой 

компенсации “Craquez pour un break, gourmand”, т. 

к. хотя в этом примере и не употребляется призыв к 

действию (что и не характерно для французской ре-

кламы), добавлено обращение к реципиенту 

«gourmand». Французы – поистине гурманы: они 

ценят вкусную еду, вино, им свойственно стремле-

ние к гедонизму, поэтому такое обращение явля-

ется вполне удачным и взывает к главным ценно-

стям французов. 

Освежающие драже, выпускаемые компанией 

Ferrero SpA, tic tac, успешно продается в США под 

слоганом «Two hours of tic tac freshness in less than 

two calories». Хотя слоган и не является коротким 

(относительно среднестатистической длины), од-

нако он раскрывает очень важную составляющую 

продукта: для американцев остро стоит проблема 

ожирения, особенно среди молодого населения, а 

упоминание низкокалорийных свойств продукта – 

прекрасный коммерческий ход в США. В России 

данный слоган интерпретирован следующим обра-

зом: «Свежесть всего в двух калориях!». Россий-

ские копирайтеры сохранили акцент на низкой ка-

лорийности продукта, т. к. для российского населе-

ния, особенно женской половины, также важно 

следить за состоянием здоровья и фигуры. Однако 

они опустили деталь с «2-часовой свежестью» в це-

лях сокращения слогана, что довольно характерно 

для российского рекламного дискурса. Во француз-

ском слогане наблюдается удачный лексический 

подбор созвучных слов «tac» и «craque»: «tic tac tu 

craque». 

Далее в качестве примера возьмем шоколадно-

ореховую пасту, выпускаемую компанией Ferrero, 

SpA с 1964 года, Nutella. Примечательно, что состав 

этой пасты варьируется в зависимости от страны-

импортера: в некоторых странах (Россия, США, Ка-

нада) в составе можно найти пальмовое масло, а, 

например, в ее итальянской версии содержание са-

хара меньше, чем во французской. Также дело об-

стоит и с рекламными слоганами данного продукта 

в различных странах. В США и англоязычных ре-

гионах мира слоган следующий: «The best Hazelnut 

spread in the world». В данном слогане отражается 

стремление американцев к максимализму, их чув-

ство исключительности и превосходства. «The best 

in the world» – частотное выражение, характерное 

для американского коммерческого дискурса. Для 

французских реципиентов слоган звучит так: 

«Chaque jour c'est du bonheur à tartiner». Формули-

ровка «chaque jour» («каждый день») акцентирует 
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внимание на постоянстве, традиционности упо-

требления данного продукта, что так важно для 

французов. На российском рынке паста Nutella 

представлена слоганом «Утро начинается с Nu-

tella». Такая формула («утро начинается с…») до-

вольно распространена в русскоязычном реклам-

ном дискурсе. В данном контексте она подразуме-

вает некую традиционность, вызывает 

определенные ассоциации между утренним прие-

мом пищи и конкретным продуктом.  

Таким образом, цель креативного перевода, 

или транскреации, – сохранить как маркетинговую, 

так и художественную ценность рекламного сло-

гана. При этом необходимо учитывать, что марке-

тинговая информация в рекламном тексте должна 

оставаться в нетронутом виде, а вот смелые реше-

ния в отношении художественной формы – не 

только разрешены, но и необходимы копирайтеру.  

Проанализировав ряд примеров, можем утвер-

ждать, что транкреационный подход при адаптации 

рекламных слоганов является оптимальным реше-

нием. Он помогает сохранить важные характери-

стики рекламного слогана и при этом адаптировать 

его к принимающей среде с учетом всех ее лингво-

культурных особенностей. 

Список литературы 

1. Мощанская Е. Ю. Современные проблемы 

перевода: «Homo Loquens. Вопросы лингвистики и 

транслятологии» / Е. Ю. Мощанская [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-

problemy-perevoda-homo-loquens-voprosy-

lingvistiki-i-translyatologii-rets-na-kn-homo-loquens-

tekst-voprosy-lingvistiki-i  

2. Осипов Д. В. Отражение американских цен-

ностей в популярных фильмах [Электронный ре-

сурс] / Д. В. Осипов // Гуманитарные исследования. 

– 2010. – № 1 (33). – с. 84. – Режим доступа: 

https://vk.com/doc165021853_499713132?hash=b90e

457ac0fb3b46a3&dl=caa029bfb3cecee687  

3. Синяева И. М. Основы рекламы: учебник 

для СПО / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова, Д. А. 

Жильцов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-reklamy-

395700#page/1  

4. Турбина О. А., Салтыкова М. С. Принципы 

организации рекламного слогана [Электронный ре-

сурс] // Вестник ЮУрГУ. Серия: Лингвистика. 

2012. №2 – Режим доступа: https://cyber-

leninka.ru/article/n/printsipy-organizatsii-reklamnogo-

slogana 

5. Чабанюк Т. А. Теория и практика рекламы: 

учеб. пособие [Электронный ресурс] / Т.А. Чаба-

нюк. – Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 2013. – Режим доступа: 

https://knastu.ru/media/files/posobiya_files/_i_praktik

a_reklamy_UJoyGv.pdf 

6. Malenova E. Creative Practices in Translation 

of Transmedia Projects [Электронный ресурс] // Jour-

nal of Siberian Federal University. Humanities & So-

cial Sciences 5 (2018 11) 775-786 – Режим доступа: 

http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/han-

dle/2311/71369/Malenova.pdf?sequence=1&isAl-

lowed=y  

 

Булатбаева Кулжанат Нурымжановна 

доктор педагогических наук, профессор кафедры иностранной филологии, 

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, 

г. Нур-Султан, Казахстан 

Ережепова Айдана Талғатқызы 

студентка Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, 

г. Нур-Султан, Казахстан 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ КАЗАХСКОГО И АНГЛИЙСКОГО НАРОДОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИЗА ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ) 

 

Bulatbaeva Kulzhanat Nurymzhanovna 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Foreign Philology, 

Eurasian National University named after L.N. Gumileva, 

Nur-Sultan, Kazakhstan 

Erezhepova Aidana Talgatzyzy 

student Eurasian National University. L.N.Gumileva, 

Nur-Sultan, Kazakhstan 

 

ENVIRONMENTAL VIEWS KAZAKH AND ENGLISH PEOPLES  

(ON THE MATERIAL OF ANALYSIS OF PAREMIOLOGICAL UNITS) 

 

 

Аңдатпа 

Мақалада мақал-мәтелдер жүйесі арқылы ағылшын халқының қазақ айнасындағы лингвистикалық 

көрінісіндегі табиғат және экологиялық проблемалар тақырыбы қарастырылған. Түсіндіру және 

салыстыру әдістері осы паремиологиялық бірліктерде табиғаттың, адам мен табиғи әлемнің 

арасындағы параллельдер туралы екі халықтың басым құндылықтары мен мәдени маңызды идеяларын 

анықтауға мүмкіндік берді. 

  

https://vk.com/doc165021853_499713132?hash=b90e457ac0fb3b46a3&dl=caa029bfb3cecee687
https://vk.com/doc165021853_499713132?hash=b90e457ac0fb3b46a3&dl=caa029bfb3cecee687
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-organizatsii-reklamnogo-slogana
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-organizatsii-reklamnogo-slogana
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-organizatsii-reklamnogo-slogana
https://knastu.ru/media/files/posobiya_files/_i_praktika_reklamy_UJoyGv.pdf
https://knastu.ru/media/files/posobiya_files/_i_praktika_reklamy_UJoyGv.pdf
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/71369/Malenova.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/71369/Malenova.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/71369/Malenova.pdf?sequence=1&isAllowed=y


48 PHILOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#10(62),2020 

Аннотация 

В статье рассмотрена тема природы и проблемы экологии в языковой картине английского народа 

в зеркале казахской через систему пословиц и поговорок. Методы интерпретации и сопоставления позво-

лили выявить в этих паремиологических единицах сложившиеся ценностно и культурно значимые пред-

ставления каждого из народов о природе, о параллелях, существующих между миром человека и миром 

природы.  

Abstract 

The article considers the theme of nature and environmental problems in the linguistic picture of the English 

people in the mirror of the Kazakh through a system of proverbs and sayings. The methods of interpretation and 

comparison allowed us to identify in these paremiological units the established value and culturally significant 

ideas of each of the nations about nature, about the parallels that exist between the human world and the natural 

world. 

 

Кілтті сөздер: табиғат, экологиялық проблемалар, семантикалық өріс, нақыл сөздер, адамгершілік, 

халық санасы. 

Ключевые слова: природа, экологические проблемы, семантическое поле, пословица, поговорка, чело-

веческая нравственность, народное сознание. 

Keywords: nature, environmental problems, semantic field, proverb, saying, human morality, national con-

sciousness. 

 

Язык является главным инструментом позна-

ния и освоения внешнего мира. Он также выступает 

основным средством общения людей. В равной 

мере язык является источником и носителем наци-

онально-культурной информации. Каждый носи-

тель языка является одновременно носителем куль-

туры. 

Любой естественный этнический язык имеет 

особую картину мира, т.е. отражает определенный 

способ восприятия и организации мира. Поскольку 

в большинстве случаев человек имеет дело не с са-

мим миром, а с его репрезентациями, с когнитив-

ными картинами и моделями, то мир предстает 

сквозь призму культуры и языка народа, который 

видит этот мир. Языковая личность организует со-

держание высказывания в соответствии с языковой 

картиной мира, и в этом проявляется специфически 

человеческое восприятие мира, зафиксированное в 

языке. Языковые картины мира, рисуемые разными 

языками, в чем-то могут частично совпадать с ана-

логичным явлением у других народов, а также мо-

гут иметь национальные различия, поэтому носи-

тели разных языков могут видеть мир немного по-

разному, через призму своих языков. Менталитет 

лингвокультурного сообщества обусловлен в зна-

чительной степени его концептосферой, в которой 

отражены мировидение и миропонимание его чле-

нов. Ученые различают концептуальную и языко-

вую картины мира (Р.И.Павиленис [1], Ю.Н.Карау-

лов[2], В.И.Постовалова[3], Б.А.Серебренников[4], 

В.Н.Телия[5] и др.).  

Языковая картина мира проявляется прежде 

всего в рамках семантического пространства языка, 

или в семантических полях, где четко выявляются 

общечеловеческое универсальное и национально 

специфическое видение объекта или явления. Лек-

сика разных языков и ее функциониование в выра-

жениях в виде необычных сочетаний обычно ана-

лизируется в рамках двух подходов. Весь словар-

ный состав в свободном его функционировании 

является объектом рассмотрения структурной 

лингвистики. Семантическая лингвистика сегодня 

позволяет нам в рамках семантических полей рас-

смотреть философские воззрения народа относи-

тельно конкретного фрагмента объективного мира, 

что отражается прежде всего в языке. Главным ме-

тодом исследования языковой картины мира явля-

ется полевое сопоставление объективных реалий. 

Результатами таких сопоставлений являются выяв-

ленные специфические отношения каждого народа 

к действительности. Различия между языковыми 

картинами обнаруживают себя разноаспектно: в эт-

нической непереводимой лексике, в новых лек-

сико-семантических вариантах многозначного 

слова, в необычных узуальных сочетаниях, в новых 

смыслах миропонимания, отражаемых в сужде-

ниях. Кроме того, “в пословично-поговорочном 

фонде языка находят эксплицитное выражение 

предпочтения, связанные с ценностной доминантой 

культуры” [6]. Сопоставительное лингвокультуро-

логическое исследование пословичных фондов 

двух типологически несхожих языков дает возмож-

ность выявить универсальное и культурно-нацио-

нальное в семантике и структуре пословиц, охарак-

теризовать национальный менталитет и особенно-

сти в восприятии мира народа. Сравнение паремий 

неродственных языков помогает выявить опти-

мальные возможности их перевода, что имеет боль-

шое значение в межкультурной коммуникации.  

В данной статье языковая картина мира выяв-

ляется на основе устойчивых выражений и крыла-

тых высказываний, то есть квинтэссенции народ-

ной мудрости, в которой отражено миросозерцание 

и миропонимание многих поколений. Изучение па-

ремий позволяет выявить, во-первых, аксиологиче-

ские аспекты этнической культуры и, во-вторых, 

рассмотреть причины сделанных умозаключений 

относительно того или иного явления. Являясь от-

ражением этнического мировоззрения, паремиоло-

гические единицы имеют глубокие связи с общей 

философией отношения человека с окружающим 

миром.  

Рассмотрим этнические згляды на природу и 

проблемы экологии на примере устойчивых выра-
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жений, проявление национального мышления ан-

гличан в сравнении с казахским представлением 

данного концепта. 

Современное английское общество обеспоко-

ено сегодняшним состоянием природы, особенно 

отношением человека к природе. Наряду с заботой 

о природе, нельзя не обратить внимания на те умо-

заключения, которые заставляют задуматься чита-

теля. Они таковы: «In nature there are neither rewards 

or punishments - there are consequences. Robert Green 

(В природе не существует ни награды, ни наказания 

- есть последствия. Роберт Грин)». Глубинная се-

мантическая структура высказывания заключается 

в предупреждении общества о том, что природа-

мать, которая не способна наказывать, а любая ка-

тастрофа – это следствие действий самих людей.  

Англичане готовы также призвать всех землян 

к единению в общем вопросе – сохранению при-

роды для всего человечества: «Like music and art, 

love of nature is a common language that can transcend 

political or social boundaries. Jimmy Carter (Как му-

зыка и искусство, любовь к природе является об-

щим языком, который может превзойти политиче-

ские или социальные границы. Джимми Картер)». 

В данном выражении отражена объединяющая сила 

природы, что все страны едины в сохранении пла-

неты как источника вдохновения и ощущения кра-

соты жизни.  

Английский народ признает тесную связь че-

ловека с природой, связывает экологию природы с 

экологией человека: «Adopt the pace of nature: her 

secret is patience. Ralph Waldo Emerson (Примите 

темп природы: ее секрет — это терпение. Ральф Уо-

лдо Эмерсон)». Здесь нельзя не отметить призыв к 

спокойствию, терпению. Импульсивность и повы-

шенное выражение эмоций не характерны для ан-

глийского народа. Общество испокон веков учит 

свое поколение не отражать всякие эмоциональные 

«взрывы» собеседника подобным действием. В 

этом отношении и казахи этот алгоритм действия 

передает поговоркой «Сабыр түбі –сары алтын» 

(буквально: «дно терпения - золото», смысл: спо-

койствие приведет к желаемому результату, чело-

век останется в выигрыше). Человек – дитя при-

роды,  

Природа – это лучшее лекарство для человека, 

что отражается в высказываниях типа «Nature 

always wears the colors of the spirit. Ralph Waldo 

Emerson (Природа всегда носит цвет воодушевле-

ния. Ральф Уолдо Эмерсон)». Положительное пси-

хологическое воздействие природы на человека яв-

ляется универсальным выводом человечества, по-

этому англичане не являются исключением. 

Национальная специфика заключается в метафоре, 

которая представляет узуальное английское сочета-

ние: цвет воодушевления. 

Вечность природы и ее способность восстанав-

ливаться описаны в следующем выражении: «You 

can drive out nature with a pitchfork but she keeps on 

coming back.Horace (Quintus Horatius Flaccus) (Вы 

можете изгонять природу вилами, но она будет про-

должать возвращаться. Гораций (Квинт Гораций 

Флакк))», образное восприятие которого связано с 

осенним периодом, когда вилами собираются 

остатки увядших растений, а также ожиданием сле-

дующей весны, когда снова начинает цвести земля. 

Английский народ отметил великую силу природы 

восстанавливаться. Это более древнее суждение, 

сейчас человечество такой вывод вряд ли сделает, а 

больше беспокоится о невозобновляемости природ-

ных ресурсов, что соответствует сегодняшней дей-

ствительности. 

В то же время необходимость бережного отно-

шения к природе англичане доходчиво объясняют 

тем, что все, что делает человек с природой, несо-

мненно находит отражение в жизни человека: 

«What we are doing to the forests of the world is but a 

mirror reflection of what we are doing to ourselves and 

to one another.Chris Maser (То, что мы делаем с ле-

сами мире является зеркальным отражением того, 

что мы делаем для себя и друг для друга. Крис Ма-

зер)». Англичане имеют в виду содержание в чи-

стоте и порядке лесов. Но невольно можно прове-

сти параллель с сегодняшней ситуацией в Казах-

стане: никому не секрет, что на территории 

некоторых регионов как случаются, так и «устраи-

ваются» пожары, так как после пожара списывается 

много леса, вполне пригодного в том числе. В 

народе не зря появилось слово «лесокрад». Англий-

ская пословица проводит параллель между безжа-

лостным отношением к лесу и безжалостным отно-

шением людей друг к другу, таким образом мы ви-

дим два скрытых императива: «Любите лес!», 

«Любите окружающих людей!». Лаконичность за-

ключается в том, чтобы человек реально предста-

вил, как бывает больно от негативных человече-

ских отношений, так больно бывает и лесу. Также 

таится мысль, что уничтожая лес, превращая оа-

зисы в пустыни, человек передает свое отношение 

к будущему поколению. В этом отношении уместно 

привести следующее выражение, которое сказано в 

результате неразумных действий человека: «Man is 

Nature's sole mistake. W.S. Gilbert (Человек является 

единственной ошибкой природы. В.С. Гилберт)». В 

этом выражении человек представлен как ненуж-

ный природе элемент, приносящий ей страдания. 

Для решения экологических проблем нужно 

всегда помнить, что в мире все упорядочено и 

нужно общаться с природой соответственно зако-

нам духовной нравственности: «I love to think of 

nature as an unlimited broadcasting station, through 

which God speaks to us every hour, if we only tune 

in.Carver (Мне нравится думать о природе как о без-

граничной радиовещательной станции, по которой 

каждый час общается с нами Господь, если только 

мы сумели настроиться на нужную волну. Кар-

вер)».  

Сравним:  

Тюрки всегда ценили природу, которая счита-

ется для них неким творением Аллаха. Верования в 

казахском народном сознании сформировали це-

лый набор образов и явлений. Народная педагогика 

казахов близка к природе и человеку. Опыт взаимо-

действия с природой включал как практику (лич-

ные наблюдения), так и познавательный процесс 
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(устную информацию, получаемую в процессе се-

мейного и соседского общения). Народные знания 

о природе накапливались и закреплялись в тради-

ционных ритуалах, обычаях, произведениях, мате-

риальной культуры и поэтического творчества 

(сказки, легенды, былины, пословицы, поговорки, 

народные песни и др.). Поговорками «не руби оди-

нокое дерево» и «не разрушай птичье гнездо», они 

не только воспитывают в детях любовь к природе, 

но и показывают образность казахского языка и 

традиции народа, 

Так, через пословицы и поговорки передава-

лась подрастающему поколению масса разносто-

ронних знаний, в том числе и экологического ха-

рактера: о повадках зверей, о различных явлениях в 

неживой природе. Они воспитывали в детях доб-

роту, трудолюбие, чувство ответственности, знако-

мили с правилами поведения в природе, передавали 

весь тот народный опыт, без которого было трудно 

выжить среди дикой природы; в них отражен весь 

спектр взаимосвязей между миром природы и ми-

ром человека. Самой важной особенностью тради-

ционной культуры казахов является ее обращен-

ность на связь человека и природы. Природа слу-

жила для человека неиссякаемым источником и 

гарантом жизни. Об этом свидетельствует множе-

ство поэтических произведений и фрагментов опи-

сания природы в прозаических произведениях ка-

захской литературы (Сборник стихов «Красная 

книга» К.Мырзалиева и др.). Испокон веков народ 

бережно относился к водным источникам, считал 

величайшим злом их загрязнение («Когда арыки 

чисты — пашня воду пьет, когда засорены — яд 

пьет», «Не плюй в колодец, из которого воду пил»). 

Яркой особенностью восприятия природы 

тюрками следует считать объяснение природных 

явлений с позиции тенгрианства (Тенгри – небо-

отец; Умай – мать-земля; люди – дети Тенгри и 

Умай). Так, у казахов до сих пор сохранились соче-

тания и слова «көк шөп», «көкөніс»: это приближе-

ние всего окружающего к Тенгри, имеющего синий 

цвет. «Казахи придерживались преимущественно 

шаманских религиозных верований, шаманизм у 

казахов синкретичен в своей основе. Большое ме-

сто в нем занимает культ природы и поклонение 

животным. Вместе с тем шаманизм органически 

связан с верой в духов. Особенно сильно в нем вы-

ражен культ предков» [7]. В 18-20в.в. казахи при-

роду воспринимали с позиции развития скотовод-

ства как важного условия существования (не зря в 

этикетной формуле «Мал-жан аман ба?» на первом 

месте стоит живность), поэтому ценность природы 

имеет достаточно обоснованную материальную 

почву. Так, описывает осень и зиму Абай глазами 

бедного народа. Важнейшим средством приобще-

ния подрастающего поколения к знаниям природо-

ведческого характера являются жанры устного 

народного творчества казахов - пословицы и пого-

ворки, в которых отражены народные приметы и 

знания сложных явлений окружающего мира. 

Например “Мәуелі ағаш майысқақ. (Плодоносное 

дерево легко гнётся)”, “Жер — семіз, от — арық 

(Земля одаряет, огонь все пожирает)”, “Құр ағашқа 

құс қонар (Мертвое дерево лишь для птиц при-

годно)”. Казахский народ на основе этих знаний 

планировали свою сезонную работу так, чтобы не 

нанести урон окружающей среде. На основе дан-

ного воспитания современное казахстанское обще-

ство сильно обеспокоено вопросами экологии, во-

просами сохранения нашей планеты.  

Таким образом, устойчивые выражения и кры-

латые высказывания представляют определенный 

интерес для языковой картины мира, поскольку 

дает возможность познания главных лингвокуль-

турных концептов и специфику мышления наро-

дов. Значительная часть паремий направлены к че-

ловеческой нравственности. Когнитивная направ-

ленность актуальных лингвистических 

исследований стимулирует исследование паремии 

языков как источника информации о менталитете 

народа и особенностях его культуры. В ходе иссле-

дования устойчивых выражений по вышеназван-

ному семантическому полю нами были сделаны 

следующие выводы: Английский народ бережно 

относится к природе, сохранению природных бо-

гатств, он старается сохранить их для последующих 

поколений. Англичане в своих выражениях отра-

жают, что человек глубоко связан с природой не-

разрывными узами, потому как сам является ча-

стью природы и окружающего мира. Они считают, 

что окружающая среда будет сохранена человече-

ством при условии осознания каждой личностью 

своего гражданского долга, ответственности за 

судьбу своего общего дома. Также нельзя не отме-

тить и то, что англичане, помимо сохранения при-

роды, много писали и о ее красоте. 

Из вышеизложенного мы можем утверждать, 

что забота о природе и экологические проблемы яв-

ляются одинаково значимыми для обоих народов, 

однако оно отражает основные стереотипы народ-

ного сознания, существующие стандарты и нормы 

поведения и идеалы, характерные для английской и 

казахской культур. 

Исследование ценностей двух народов демон-

стрирует, что казахские и английские пословицы и 

поговорки являются значительным средством при-

общения молодого поколения к бережному отно-

шению к богатствам природы. Вдобавок они явля-

ются лаконичным средством экологического вос-

питания и является своеобразной системой знаний 

о природе и ее явлениях.  

При сопоставительном анализе английских и 

казахских устойчивых выражений был использован 

метод интерпретации, который позволил нам вы-

явить типизированные схемы умозаключений кол-

лективного характера. При этом пословицы и пого-

ворки являются коллективным феноменом. Когда 

человек использует пословицы и поговорки, то от-

ражает субъективный образ объективного мира, но 

эти единицы уже преломлены через коллективные 

сведения о мире, в частности о природе, которые 

уже «пропущены» через язык и являются достоя-

нием народа и отражают его ценности [8; 9]. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме изменения семантических характеристик заимствованных слов в про-
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мический перенос значения. Метонимический перенос и его разновидность – синекдоха – рассматрива-

ются как один из способов адаптации иноязычной лексики к лексической системе русского языка.  

Abstract 
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particular, the semantic structure of lexemes that undergo a metonymic transfer of meaning is analyzed. The met-
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Перспективы существования иноязычных слов 

в новой языковой системе во многом зависят от 

адаптационной способности этих лексем. Под адап-

тацией (ассимиляцией) понимается усвоение, или 

освоение, заимствованной лексической единицы 

системой языка-реципиента. 

Слово, как правило, заимствуется вместе со 

своим денотатом и соответствующим этому дено-

тату лексическим значением. Однако в процессе 

функционирования лексемы ее значение может из-

меняться. Изменения происходят по общеязыко-

вым законам семантических переходов, при этом 

исходное значение лексемы, характерное для ее 

прототипа в языке-источнике, довольно может за-

бываться. В таком случае следует говорить о нали-

чии семантической адаптации. В этом состоит 

один из продуктивных способов образования не 

только новых значений, но и новых слов, см. [2]. 

Безусловно, в данной ситуации также проявляется 

стремление к приспособлению, адаптации иноси-

стемной лексики. Важным отличием семантиче-

ской адаптации от остальных видов освоения заим-

ствованных слов является то, что начало этого 
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усвоения тесно связано с моментом вхождения ино-

язычного материала в речь Лингвисты считают, при 

семантической адаптации заимствованного слова 

происходит приспособление его семантической 

структуры к системе заимствующего языка, при ко-

тором «лексическое значение заимствованного 

слова формируется, уточняется, отшлифовывается 

по мере того, как слово включается в синтагматиче-

ские и парадигматические связи со словами прини-

мающего языка» [1, с. 14]. Одним из видов семан-

тической адаптации является появление у иноязыч-

ных лексем вторичных значений на основе 

метонимических переносов  

Весьма частотным является перенос названия 

предмета на его свойство. В данном случае ключе-

вая особенность предмета (запах, цвет и под.) ста-

новится основой для появления в русском языке но-

вых значений. Так, слово амбре «благовоние, при-

ятный запах» восходит к французскому ambré «сорт 

духов, имеющих запах амбры» (этимологические 

характеристики слов приводятся по [4]). Лексема 

бордо переживает метонимию дважды. Сначала во 

французском языке название города Bordeaux дало 

обозначение производимому там вину, затем – уже 

на русской почве – произошел перенос с названия 

вина на его цвет - темно-красный (значение слов на 

русской почве приводятся по [3]).  

Нередко встречается и обратный процесс – пе-

ренос со свойства на предмет. В данном случае 

определенный признак предмета не заимствует у 

него обозначение, а, напротив, дает ему название в 

языке-реципиенте. Например, слово ассорти «спе-

циально подобранная смесь чего-нибудь, набор» 

восходит к французской лексеме assorti, имеющей 

значение «хорошо подобранное». Лексема гиря, 

имеющая в русском языке значения «металличе-

ский груз определенного веса, служащий мерой при 

взвешивании, а также для упражнений в тяжелой 

атлетике» и «подвесной груз, регулирующий или 

приводящий в движение механизм», восходит к 

персидскому girän «тяжелый».  

Кроме того, метонимизация в заимствованных 

словах происходит по другим моделям. Перенос с 

материала на изделие Слово бляха имеет в русском 

языке значение «жесткая пластинка как опознава-

тельный знак или как украшение (с выдавленным 

рисунком, надписью, номером)» и восходит к поль-

скому blacha «жесть». Др.-рус. алтынъ «монета в 

шесть денег, 3 копейки» восходит к татарскому ал-

тын «золото». Перенос с явления на документ, фик-

сирующий данное явление. Лексема вексель проис-

ходит от немецкого слова Wechsel со значением 

«обмен».  

Одной из разновидностей метонимии является 

синекдоха. Образование вторичных значений по 

типу синекдохи также весьма характерно для заим-

ствованных слов. Так, достаточно продуктивным 

процессом является перенос с целого на часть (акт, 

виноград, ворвань). Французское по происхожде-

нию слово акт (театральное действие) первона-

чально имело значение «пьеса».  

Устаревшая лексема ворвань «вытопленный 

жир морских животных и некоторых рыб» восхо-

дит к шведскому слову narval, имеющему значение 

«кит». 

Обратный процесс – перенос с части на целое 

– также встречается в заимствованных словах 

весьма часто. Так, например, один из ингредиентов 

может дать название всему блюду. Примером дан-

ного процесса становятся лексемы баланда и вине-

грет. Слово баланда «разг. Жидкая невкусная по-

хлебка» происходит от литовского balánda «ле-

беда». Лексема винегрет восходит к французскому 

слову vinaigrette со значением «соус из уксуса, 

масла, соли». 

Таким образом, классификация основных ви-

дов данных процессов в целом соответствует клас-

сификации подобных явлений, характерных для ис-

конных слов. Основной причиной метонимизации 

значений заимствованных слов в языке-реципиенте 

следует признать необходимость обозначения 

предмета, связанного по принципу смежности с ис-

ходным денотатом, но не имеющего собственного 

наименования. 
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Становление терминологической лексики в 

правовой системе древнерусского государства про-

шло через длительный период терминологизации 

общенародной лексики, то есть использования её в 

качестве специальных лексических средств в разно-

образных юридических актах и правовых дей-

ствиях [См.: 1; 3; 4; 5]. Естественно, что такой спо-

соб словообразования строится прежде всего на ме-

тафоре. Однако гораздо продуктивнее 

метафорического переноса значений метонимиче-

ский перевод слова из одной лексической системы 

в другую. Эта продуктивность подтверждается ис-

следованием путей образования древнерусской 

юридической терминологии. Как показал анализ 

словника «Толкового словаря древнерусских юри-

дических терминов» [2], содержащего более 500 

слов и выражений, свыше 20 процентов из них (115 

единиц) представляют собой переносы по основ-

ным метонимическим моделям. Рассмотрим пути 

метонимизации в различных тематических груп-

пах. 

В группе названий записей и документов вы-

деляется типичная метонимическая формула «ма-

териал или предмет изображение на этом предмете 

или материале»: лист – полисемическая цепочка: 

лист растения - метафора: лист бумаги метоним 

письмо; грамота синекдоха: сборник законода-

тельных постановлений; доска - деревянная плос-

кость письменный акт: договор, соглашение и по-

добное. 

 В группе названий уголовно наказуемых дей-

ствий практически все примеры представляют со-

бой перенос названия какого-либо действия или 

процесса на юридическую классификацию этого 

процесса. Здесь выделяется несколько глаголов с 

приставкой пере- с общим значением «что-либо пе-

ределать либо уничтожить». Во всех случаях про-

тивоправные действия связаны с уничтожением 

или переделкой знаков собственности какой-либо 

территории: перекосить, переорати, перетесати, 

перетынити. 

В группе названий процессуальных действий и 

событий интересны процессуальные действия, ко-

торые характеризуются как «суд божий». Метони-

мическая модель «средство, выбранное судом> ис-

пытание этим этим средством» проявляется в таких 

случаях: вода – соответствующая жидкость> испы-

тание водой (у южных славян котел> испытание 

кипятком); железо – металл> испытание раскален-

ным железом. 

При обозначении названия наказаний выделя-

ется метонимическая модель «преступление вид 

наказания»: вина – умысел преступления> штраф за 
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умысел преступления; грабёж – насильственное за-

владение чужим имуществом> вид наказания – от-

дача имущества на поток. 

В семантическом поле названий сословий, 

должностей, званий, титулов наиболее общая мето-

нимическая модель состоит в переносе названий ка-

ких-либо характеристических примет человека на 

обозначение его положения в социуме, обычно с 

сужением содержания нового понятия-названия: 

дозорщик – надзирающий вообще > обозначение 

разнообразных чиновников (следователь,, чинов-

ник пограничной стражи; дьяк – служитель вообще 

> должностное лицо в московских приказах; сябр – 

сосед > компаньон, товарищ по предприятию; реч-

ник – оратор > адвокат. 

В группе названий, средств и форм оплаты, де-

нег реализуется семантический переход по фор-

муле «название животного, служащего эквивален-

том при торговле/обмене товарами название денеж-

ной единицы»: векша – белка> средство оплаты, 

равное 1/125-ой гривны; куна – куница> 1/50-ая 

часть гривны> деньги вообще; скот – домашние 

животные> имущество вообще> деньги. Не удиви-

тельно при этом, что в древнерусском языке слово 

скотница приобрело значение «казна». 

Таим образом, при отсутствии определенных 

условий для использования заимствованной лек-

сики (незначительный объем контактирования язы-

ков в сфере действия общественных институтов) в 

случае необходимости расширения лексического 

состава, обеспечивающего функционирование гос-

ударственных служб, язык находит собственные 

ресурсы и средства пополнения официальной лек-

сики. Одним из таких средств и являются метони-

мические переносы значения. 
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Терминологическая знаковая ситуация пред-

полагает объективное наличие денотата, актуаль-

ного для данного объекта и предмета исследования, 

и в явном или потенциальном виде понятия об этом 

денотате и связывающего их экспонента – матери-

альной сущности знака. Таким образом, знаковая 

ситуация, или семиозис, как бы проходит в своем 

развитии три этапа, завершаясь объективацией всех 

трех компонентов термина (экспонент, денотат, по-

нятие). В этом случае мы говорим о собственно 

функционировании термина. С этого момента, сле-

довательно, термин получает и лексическое значе-

ние. Предшествует завершающему этапу потенци-

альное функционирование термина, когда знаковая 

ситуация характеризуется обнаружением денотата 

и формированием определенного понятия о нем. Но 

еще не предложен экспонент. В свою очередь по-

тенциальному функционированию термина пред-

шествует начальный этап, который проходят все 

нуждающиеся в осознании единицы научного опи-

сания, когда денотат существует, но не обнаружен 

и не познан. Знаковая ситуация при этом требует 

своей реализации. Термин находится] в предэври-

стическом состоянии. 

Все, что мы знаем о языке и языкознании, и 

все, что предстоит узнать, проходит через этап 

предэвристического состояния. Это точка на пути 

от незнания к знанию. Процесс перехода от предэв-

ристического состояния к эвристическому в науке 

непрерывен. Все так называемые вечные истины 

когда-то необходимо было установить. Многие, как 

теперь кажется, лежащие на поверхности явления 

далеко не всегда были таковыми. Как известно, 

даже колесо необходимо было изобрести. 

Такими лингвистическими «колесами» можно 

считать, например, выделение древними учеными 

частей речи. Платон обнаруживает лишь две части 

речи (имя и глагол); индийцы – четыре (имя, глагол, 

предлог и частицы); стоики – пять (имя собствен-

ное, имя нарицательное, число, союз, член); Диони-

сий – уже восемь. Но римские грамматисты не при-

числяют к частям речи член (артикль), а греческие 

– междометие. Споры ведутся о частеречной при-

надлежности того, что называют числительными, 

местоимениями, причастиями, деепричастиями, ка-

тегорией состояния. Единицы и категории языка 

стали получать освещение в первых восточносла-

вянских грамматических трудах: «Словеньска 

грамматика» (Вильно, 1586(, «Адельфотис» (1591), 

«Грамматика Словенска… Л. Зизания (1596), 

«Грамматика славянская… М. Смотрицкого (1619). 

Подражание греческим и латинским грамматистам, 

стремление следовать только тем категориям, кото-

рые были свойственны классическим языкам, за-

трудняло на первых порах подлинно научное опи-

сание русского языка. Поэтому в указанных рабо-

тах отсутствуют многие научные понятия и, 

следовательно, термины, которые со временем 

находили себе место. Так до М. Смотрицкого не 

было ни понятия, ни термина местный (предлож-

ный) падеж. М. Смотрицкий обнаружил его и 

назвал сказательным. Современный термин при-

надлежит М. В. Ломоносову. До Л. Зизания отсут-

ствовало представление о творительном падеже. 

Смотрицкий также обнаружил и обозначил терми-

ном новую категорию, которой не было в старосла-

вянском языке, но которая характерна для совре-

менного русского, а также для других восточносла-

вянских языков – деепричастие. В «Адельфотисе» 

выделены отглагольные имена. М. Ломоносов до-

бавляет термин отыменные глаголы. Он же обнару-

жил глаголы правильные, неправильные, полные, 

неполные, изобилующие, постоянные; залоги вза-

имные и возвратные. 

А. Х. Востоков ввел в грамматику понятие о 

вспомогательном глаголе. Ф. И. Буслаева указал на 

различие между глаголами, требующими после 

себя прямого дополнения и не требующими его, и 

обозначил терминами переходящие и непереходя-

щие. А.М. Пешковский увидел различие между 

сильным и слабым управлением. Л. В. В Щерба 

подметил такие особые качества группы слов в рус-

ском языке, которые дали возможность выделить 

эти слова в отдельную часть речи – категорию со-

стояния. 

Конец 19 века ознаменовался великим откры-

тием, изменившим и определившим наши пред-

ставления о системе и механизме функционирова-

ния языка. Открытие И. А. Будуэном де Куртенэ аб-

страктной единицы языка, реализующей в 

конкретном звучании, привело не только к созда-

нию термина фонема, но и к появлению всего ряда 

эмических терминов вслед за осознанием соответ-

ствующих понятий. Часть таких названий принад-

лежит самому Бодуэну де Куртенэ: морфема, ки-

нема, кинакема, графема и др. Затем по аналогии 

появились: лексема, семема, силлабема, тагмема, 

глоссема, фразема, синтагмема, синтаксема и под. 

Родовой термин для всех подобных случаев пред-

ложил Л. Ельмслев: таксема (лингвистическая еди-

ница, полностью независимая от своих матери-

ально-субстантных реализаций и представляющая 

собой точку пересечения сети функций). 

Развитие языкознания 20 и 21 веков предпола-

гало открытие новых аспектов изучения ее пред-

мета: структурная лингвистика и её классические 

школы, диалектология, семасиология [4, с. 11]. Из 

методик обучения языкам выделился раздел науки, 

«вообще до сих пор остававшийся незамеченным и 

не нашедший отражения ни в одной из многообраз-

ных и разнообразных старых и новых лингвистик» 

[1, с. 45]. Речь идет о «лингвистике» терминологи-

ческое обозначение которой пока не получило еди-

ного экспонента, но предэвристический порог се-

миозиса уже можно считать преодоленным: праг-

матическая лингвистика, прагмалингвистика, 

лингвистическая прагматика, дидактолингвистика, 

лингводидактика. 

Обнаружение влияния экономического поло-

жения в обществе на состояние и развитие языка 

позволяет некоторым лингвистам вычленить в рам-

ках социолингвистики отдельный предмет исследо-

вания: эконолингвистику [5]. На пересечении инте-

ресов культуры речи и социолингвистики возникло 
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еще одно направление в языкознании: лингвистиче-

ская экология, или эколингвистика, задачами кото-

рой стала забота о чистоте речевой среды обитания 

человека и всего народа, обнаружение факторов, за-

грязняющих канал общения, препятствующих по-

ниманию между людьми, устранение помех, за-

трудняющих общение [6]. 

Большие перспективы открывает перед иссле-

дователями различных языков мира корпусная 

лингвистика, которая оперирует с помощью ма-

шинных баз данных огромными корпусами текстов 

[2].  

Безусловно, открытию новых аспектов объекта 

изучения нет предела, но не всем из этих аспектов 

суждено стать во главе методологически новых пу-

тей науки, обеспечивающих пути её развития на 

много лет, то есть ставших действительно направ-

лениями. Возможно, в настоящее время проходит 

этап становления когнитивная лингвистика. Она 

возникла на основе признания того факта, что про-

цесс освоения мира и деятельность человека невоз-

можны без участия языка [3]. Осознание этого и 

привело предэвристическое состояние знаковой си-

туации в эвристическую (функциональную) с появ-

лением экспонента термина, репрезентирующего 

данную ситуацию. 
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Иностранный язык (ИЯ) играет значительную 

роль в жизни человека из современного общества. 

Это не подвергается сомнению, так как: во-первых, 

изучение иностранного языка напрямую связано с 

развитием культурного уровня, совершенствова-

нием человека как личности; во-вторых, владение 

иностранным языком – это один из ключевых ком-

понентов успешной профессиональной деятельно-

сти современного, конкурентоспособного, востре-

бованного на рынке труда специалиста для эффек-

тивного решения профессиональных задач в 

условиях динамично меняющихся требований к 

профессиональной деятельности. 
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Вместе с тем, опыт преподавателей иностран-

ных языков свидетельствует о том, что дисциплина 

«Иностранный язык» воспринимается многими 

студентами нелингвистических специальностей 

как общеобразовательный предмет, который лишен 

связи с будущей профессиональной деятельностью. 

Столь неоднозначное и слабо мотивированное от-

ношение к предмету обусловлено и тем фактом, что 

уровень владения иностранным языком у средне-

статистического абитуриента неязыковой специ-

альности, согласно Общеевропейской компетенции 

владения иностранным языком (CEFR) соответ-

ствует уровню А1, максимум А2 [Общеевропей-

ские компетенции владения иностранным языком].  

Цель работы - актуализировать необходимость 

применения методов и приёмов репродуктивного и 

продуктивного обучения на занятиях иностранного 

языка у студентов неязыковых специальностей с 

последовательным формированием у обучающихся 

продуктивно-деятельностной компетенции в обла-

сти ИЯ.  

Кроме того, актуальность данного исследова-

ния обусловлена превалированием коммуникатив-

ной компетенции при обучении иностранному 

языку, формирование которой предполагает, в том 

числе, и языковое речетворчество, которое невоз-

можно без применения продуктивного метода обу-

чения.  

По характеру познавательной деятельности 

методы и приёмы обучения классифицируются на 

продуктивные и репродуктивные. Под репродук-

тивными методами понимается способ организа-

ции деятельности учащихся по неоднократному 

воспроизведению сообщённых им знаний и пока-

занных способов действий, иными словами воспри-

ятие фактов и явлений с последующим их осмысле-

нием, т.е. от понимания и осмысления к примене-

нию [Бим-Бад, 2008, с. 239]. Продуктивный метод, 

в отличие от репродуктивного, содержит ряд новых 

элементов. Это активный [Торгун, 2007, с.14], про-

блемно-деятельностный метод овладения ИЯ. При 

репродуктивном обучении иностранному языку 

студент либо просто воспроизводит когда-либо за-

ученные образцы и формы, либо конструирует но-

вые по аналогии, но это конструирование по анало-

гии не носит творческого, самостоятельного харак-

тера. Более того, данная языкотворческая 

самостоятельность не предусмотрена на уровне А1, 

А2, которым, как уже было отмечено выше, владеет 

подавляющее большинство абитуриентов и бака-

лавров неязыковых специальностей. Тем не менее, 

задача любого образовательного процесса заключа-

ется в эволюции, в развитии, в способности выйти 

на качественно новый этап развития компетенции, 

что предполагает, на наш взгляд, не только репро-

дуктивное, но и постепенный переход к продуктив-

ному владению иностранным языком, которое уже 

предусмотрено следующими уровнями европей-

ской компетенции владения иностранным языком 

В1 и В2.  

 Более того, на наш взгляд, совместное приме-

нение продуктивного и репродуктивного подходов 

в обучении ИЯ на сегодняшний день представляет 

собой целостную методологическую основу обнов-

ления, как технологических, так и методических ас-

пектов содержания обучения иностранному языку 

в высшей школе. При этом компетентностная идея 

продуктивного подхода ориентирует главные цели 

и содержание учебно-воспитательного процесса в 

вузе. 

Способность студента к самостоятельному 

управлению учебно-познавательным процессом 

изучения ИЯ, являющаяся его иноязычной продук-

тивно-деятельностной компетентностью, включает 

следующие основные опции:  

- целеполагание (студент может самостоя-

тельно поставить цель, выбрать средства, принять 

решение, спрогнозировать результат и т.д.);  

- выполнение (это технический компонент, от-

носящийся к выбору методов и адаптации их к си-

туации и т.д.);  

- самооценку (студент сам оценивает свой ино-

язычный образовательный продукт).  

То есть, говоря о овладении ИЯ, иноязычная 

продуктивно-деятельностная компетентность 

должна быть определена как способность студента 

самостоятельно поставить соответственную учеб-

ную задачу, оценить и сопоставить её с собствен-

ными потребностями и личными интересами в 

сфере изучения ИЯ, выбрать необходимые лингво-

дидактические средства для её решения, сориенти-

ровать будущий учебный результат с решением 

учебной задачи, наметить выбор стратегий и прие-

мов изучения ИЯ адекватных учебной задаче в со-

ответствии со своим личным стилем обучения; кон-

тролировать результат решения учебной задачи (то 

есть адекватно оценивать объекты контроля и 

учиться приемам и формам самоконтроля); анали-

зировать пути решения данной учебной задачи, 

имея в виду эффективности применяемых страте-

гий и приемов продуктивной иноязычной образова-

тельной деятельности; быть способным проводить 

коррекцию результата решения учебной задачи, 

прогнозировать следующую подобную учебную 

деятельность и самостоятельно поддерживать до-

стигнутый уровень владении ИЯ и свой личност-

ный учебно-познавательный опыт. 

 Формирование необходимых компетенций, 

стратегий и приемов овладения ИЯ обеспечивается 

реализацией продуктивной иноязычной образова-

тельной деятельностью студента, что в целом озна-

чает то, что он уже сам способен один оценивать 

решение учебной задачи с точки зрения продуктив-

ности использования ИЯ, а также в одиночку ре-

ально осознавать свой уровень владения ИЯ и оце-

нивать личный учебный опыт. Очень важно, что в 

процессе самоуправления продуктивной иноязыч-

ной образовательной деятельностью человек вы-

ступает для себя и как объект, и как субъект управ-

ления. 

Последовательность и логика формирования 

иноязычной продуктивно-деятельностной компе-

тентности обучаемого напрямую связаны с процес-

сом становления его личности. Значит, иноязычная 

продуктивно-деятельностная компетентность мо-
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жет определяться как собственно показатель сте-

пени создания личностного опыта овладения ино-

язычными знаниями самостоятельно, а также чу-

жой культурой и умениями этой продуктивной ино-

язычной образовательной деятельности, что 

подразумевает основные компетенции, стратегии и 

умения овладения ИЯ. То есть, обучаемый приоб-

ретает конкретные умения создания персонального 

иноязычного речевого продукта, умения межкуль-

турного взаимодействия, приобретая своё иноязыч-

ный речевой опыт, что, в свою очередь, является не-

обходимой составляющей, обеспечивающей усло-

вия формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции [Рубцова, 2016, с. 46]. 

В качестве методов, помогающих создать бла-

гоприятные условия для самостоятельной работы 

по овладению иностранным языком, педагогами 

называются следующие: 

1. Осознание необходимости овладения ино-

странным языком как реального и активного про-

цесса получения знаний. 

2. Создание в ходе такого процесса условий, 

которые ставят человека перед необходимостью са-

мостоятельно выбирать что и как сказать. 

3. Выделение учащемуся в определённый мо-

мент его учебного процесса того времени, которое 

ему для этого необходимо. 

4. Использование приёмов педагогики сотруд-

ничества как активной платформы деятельности. 

Содержание лингвокоммуникативной состав-

ляющей самостоятельной компетенции в принципе 

может быть достаточно традиционным: а) языко-

вой и речевой материал учебной программы, осва-

иваемый самостоятельно; б) письменные матери-

алы учебного характера, на основе которых органи-

зуется самостоятельная деятельность студентов; в) 

аутентичные тексты по их специальности (деловые 

письма, контракты, газетные и журнальные науч-

ные статьи); г) аудиоматериал для самостоятель-

ного прослушивания; д) видеоматериалы с набором 

заданий для самообразования; е) компьютерные 

программы, рассчитанные на самостоятельное про-

граммированное обучение. 

Касаемо вопроса методических техник форми-

рования самостоятельной компетенции система мо-

жет выглядеть следующим набором обучающих 

действий: 

а) приобретение умения словарной работы, ак-

тивного использования справочной литературой; 

б) рационализация выполнения домашних за-

даний;  

в) «индивидуальное» чтение с самостоятель-

ными заданиями;  

г) анализ и работу с журнально-газетным мате-

риалом;  

д) овладение технологиями использования 

аудио- и видеоматериалов;  

е) приобретение системы перспективных зада-

ний с отсроченным контролем:  

o  система проектирования (курсовых, вы-

пускных и т.п.); 

o  подготовка и организация и участие в ро-

левых, деловых играх; 

o  личная переписка в режиме SS-Т; 

o  конкурс сценариев для олимпиад, фести-

валей, конкурсов; 

o  создание клипов, рекламы, видеофрагмен-

тов; 

o  активные контакты с носителями языка 

на основе совместных творческих проектов; 

o  факультативная работа в форме клубов, 

круглых столов; 

Полностью обеспечить все требования в учеб-

ном процессе по иностранному языку и в самостоя-

тельной работе учащегося может, как справедливо 

полагают ведущие методисты, использование лич-

ностно ориентированных технологий продуктив-

ного обучения, которые реально создают условия 

для самостоятельного управления учебно-познава-

тельным процессом со стороны студента и реализа-

ции его креативных способностей. 

Отдельное внимание, по нашему мнению, сле-

дует уделить использованию продуктивного ме-

тода в обучении говорению на ИЯ студентов неязы-

ковых специальностей. Такое смещение акцента в 

процессе обучения позволит увеличить мотивацию 

к освоению ИЯ и будет способствовать реализации 

бакалавра в его будущей профессиональной дея-

тельности. Говорение, будучи продуктивным ви-

дом речевой деятельности, посредством которого 

(вместе с аудированием) осуществляется устное об-

щение, лежит в основе коммуникативного подхода 

в обучении. 

Речевые упражнения по формированию компе-

тенции в области говорения можно поделить на 

следующие виды:  

1. Задания репродуктивного типа, где исполь-

зуются формальные опоры (примерный вид таких 

заданий – составление текста с помощью набора ло-

гически связанных предложений; письменное пред-

сказание содержания текста с опорой на заголовок 

и план).  

2. Задания репродуктивного типа на смысл 

текста с опорой на текст (виды заданий – письмен-

ные вопросы к тексту; составление плана; добавле-

ние к тексту информации или компрессия его, пе-

реработка диалога в монолог и др.).  

3. Задания продуктивного типа с опорой на ри-

сунок (предполагаемые упражнения– письменное 

описание картины, видео; написание изложения 

или сочинения с опорой на изображение.).  

4. Задания продуктивного типа с опорой на ре-

чевой и жизненный опыт (возможные примеры – 

составление текста личного и делового письма, со-

чинения на заданную тему, написание эссе, рецен-

зий, аннотаций и др.).  

 Понятно, что репродуктивные и продуктив-

ные упражнения идут в строгой последовательно-

сти друг за другом во времени. Естественно, что в 

одном и том же учебнике задействованы оба вида 

упражнений - как репродуктивного, так и продук-

тивного характера. На начальной ступени обучения 

иностранному языку больший интерес представ-

ляют собой репродуктивные упражнения, а затем 

этот вид заданий постепенно уступает место про-

дуктивным. Репродуктивные упражнения являются 
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значимым этапом в усвоении материала: в нем обя-

зательно сочетаются формальные упражнения, ори-

ентированные на создание стереотипов формы, с 

условно-речевыми, приближающими обучаемых к 

выражению собственных мыслей в связи с постав-

ленными задачами общения. 

Можно в результате сказать, что иноязычная 

продуктивно-деятельностная компетентность яв-

ляет собой умение самостоятельного управления 

собственной учебно-познавательной деятельно-

стью в области овладения ИЯ. Осознанное, а зна-

чит, и продуктивное изучение ИЯ обеспечивает его 

активное усвоение, формирование способности к 

учебной самостоятельности, креативности и дает 

возможность формировать готовность студента к 

непрерывному иноязычному образованию в тече-

ние его жизни. Именно на этом основании следует 

рассматривать иноязычную продуктивно-деятель-

ностную компетентность как конкретную цель в 

области обучения ИЯ в вузе. Продуктивная само-

стоятельная учебная деятельность наших студентов 

является основой образовательного процесса на 

наших занятиях. Мы, преподаватели, рассматри-

ваем её одновременно как цель и как средство про-

дуктивного развивающего языкового образования. 

Самостоятельная продуктивная учебная деятель-

ность обеспечивает полную реализацию личност-

ного творческого потенциала студентов, накопле-

ние ими эффективного индивидуального опыта 

освоения и использования иностранного языка и 

условия для их самоопределения, самореализации и 

развития в языковой и образовательной среде. 

Список литературы  

1. Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком: изучение, преподавание, 

оценка / Департамент современных языков 

Директората по образованию, культуре и спорту 

Совета Европы; Перевод выполнен на кафедре 

стилистики английского языка МГЛУ под общ. ред. 

проф. К. М. Ирисхановой. — М.: Изд-во МГЛУ, 

2003. 

2. Б. М. Бим-Бад Педагогический 

энциклопедический словарь. - М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2008. – 528 с. 

3. Рубцова А.В. Компетентностная 

составляющая продуктивного подхода к обучению 

иностранному языку в высшей школе. // III 

Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы современной педагогики и 

психологии: свежий взгляд и новые решения» (г. 

Екатеринбург). Вопросы современной педагогики и 

психологии: свежий взгляд и новые решения. / 

Сборник научных трудов по итогам 

международной научно-практической 

конференции. № 3. г. Екатеринбург. – 2016. – C. 46-

48.  

4. Торгун С.Н. Методы продуктивного обуче-

ния. – Среднее профессиональное образование. – 

2007. – № 12. – С. 14-15.  

 

Содикова T.A. 

Старший преподаватель кафедры иностранных языков 

Политехнического института Таджикского Технического  

Университета имени М.С.Осими в г. Худжанде 

 

МЕТОДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ПИСЬМА И 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 

 

Sodikova T.A. 

Senior Lecturer, Department of Foreign Languages 

Polytechnic Institute of Tajik Technical 

University named after M.S. Osimi in Khujand 

 

METHODS INFLUENCING THE QUALITY OF FORMATION OF LETTERS AND LETTERS OF 

SPEECH IN ENGLISH LANGUAGE LESSONS IN NON-LANGUAGE HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS 

 

Аннотация 

Статья рассказывает о методах и упражнениях по обучению письму и письменной речи на уроках 

английского языка и практического опыта обучения. 

Обучая студентов иностранному языку, мы, преподаватели стараемся познакомить их со структу-

рой изучаемого иностранного языка, а это способствует развитию мышления студентов выражать 

мысли на этом языке как в устной, так и в письменной формах. За последние годы большое внимание 

уделяется на развитие навыков устной речи и умения читать. Но для подготовки грамотного специали-

ста необходимо также научить студентов письменной речи. 

Abstract 
The article describes methods and exercises for teaching writing and writing in English lessons and practical 

learning experience. 

When teaching students a foreign language, we, the teachers, try to acquaint them with the structure of the 

foreign language being studied, and this contributes to the development of students ' thinking to Express thoughts 

in this language both orally and in writing. In recent years, much attention has been paid to the development of 

oral speech and reading skills. But to train a competent specialist, it is also necessary to teach students writing. 
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Обучая студентов иностранному языку, мы, 

преподаватели стараемся познакомить их со струк-

турой изучаемого иностранного языка, а это спо-

собствует развитию мышления студентов выражать 

мысли на этом языке как в устной, так и в письмен-

ной формах. За последние годы большое внимание 

уделяется на развитие навыков устной речи и уме-

ния читать. Но для подготовки грамотного специа-

листа необходимо также научить студентов пись-

менной речи. В условиях перехода государства Та-

джикистан на новый этап социально – 

экономического развития, в период быстро разви-

вающего научно – технического прогресса, овладе-

ние иностранными языками, как средством инфор-

мационного обмена между странами и народами 

становится наиболее актуальным и это не раз под-

черкивалось в положениях Закона Государства Та-

джикистан «Об образовании» – 1993 г, и в поста-

новлении Правительства Таджикистан «Об утвер-

ждении Госдарственной программы 

совершенствования и улучшения качества препода-

вания и изучения русского и английского языков на 

2003-2013 годы». 

В условиях ограниченного количества часов, 

отведенных на изучение английского языка в тех-

ническом ВУЗЕ возникает необходимость выбора 

оптимальных форм и методов, которые помогают 

студентам правильно воспринимать учебный мате-

риал. Так как в нашем институте занятия прово-

дятся по циклам, большое значение в этом случае 

имеет логическая последовательность прохожде-

ния тем по фонетике, грамматике, чтению, письму. 

Чтение и письмо тесно взаимосвязаны 

между собой 

Мильруд Р. подчеркивает, что при обучении 

письменной речи необходимо объяснить, что 

письмо - это вид речевой деятельности и является 

сложным процессом, потому что через письмо из-

лагаются и передаются мысли, которые фиксиру-

ются в виде графических знаков, орфографической 

системы изучаемого языка, а под письменной ре-

чью понимается умение излагать мысли в письмен-

ной форме. Письмо как запись - это навыки! [1, 89] 

Письменная речь - это умение логически пра-

вильно излагать свои мысли на английском языке. 

Письменная речь является средством для усвоения 

приобретаемых знаний и навыков устной речи, и 

чтения. Чтобы у студентов 1 курса качественно и 

правильно формировались навыки письма на уро-

ках английского языка мы стараемся обратить вни-

мание на каллиграфию письма, так как у нас цикло-

вые занятия, мы можем предоставить такую воз-

можность им. 

Используем: 

а) каллиграфические упражнения: (краси-

вое письмо, красиво написать). 

Спишите текст на английском языке, обращая 

внимание на правильность написания букв. Напи-

шите буквосочетания и переведите на родной язык. 

Напишите новые слова с транскрипцией. Допишите 

предложения. Ответьте письменно на вопросы. 

б) графические: (перекодирование звукового 

кода в графический, овладение звуко - буквенными 

соответствиями). Главное внимание при обучении 

технике письма должно уделяться четкости, норма-

тивности. 

в) орфографические упражнения: Пра-

вильно напишите слова! Так как бывают разные 

значения слов, но произношение одинаковое, 

например:  

see [si:] видеть, sea [si:] море 

deer [diә] олень, dear [diә] дорогая 

here [hiә] здесь, hear [diә] слышать 

Наиболее успешным методом обучения пись-

менной речи на уроках английского языка являются 

диктанты. Именно диктанты сильно влияют на ка-

чество письменной речи. С помощью диктантов мы 

проверяем и контролируем грамотность студентов. 

Диктанты учат студентов воспринимать слово, 

текст на слух. Диктанты формируют орфографиче-

ские навыки, навыки письма и слушания, попол-

няют словарный запас студентов, улучшают знания 

грамматики [2, 227].  

Диктант – это самая простая форма обучения и 

контроля. Он предполагает чтение текста вслух 

преподавателем, а студенты должны записать про-

читанный текст дословно, затем студентам дается 

время на проверку текста и исправление ошибок [3, 

88]. Этот метод простой, обычный и мы старались 

проводить диктанты, как на занятиях по англий-

скому языку, так и на уроках кружка по англий-

скому языку, стараясь достигнуть поставленную 

цель: научить качественно письменной стороне 

речи студентов. Старались применять разные виды 

диктантов (словарные и текстовые). Эти диктанты 

улучшили правописания, способствовали развитию 

навыков языковой догадки, студенты лучше стали 

усваивать грамматических правила, научились слу-

шать, увеличился лексического запас студентов, а 

самое главное повысился интерес к обучению [4, 

216]. 

Для диктантов, учителями нашей кафедры, 

были подобраны тексты в соответсвие учебной про-

грамме. Диктанты провели в группах с разным 

уровнем владения английским языком.  

С целью развития лексических и грамматиче-

ских наыков: 

1) Диктант (текст с пропусками). Студенты 

вписывает слова в пропуски, используя лексику и 

грамматику урока. 

2) Диктанты грамматические, т.е. студенты пи-

шут диктант, связанный с грамматической темой 

урока. (Present Simple, Present Continuous, Past Sim-

ple, Past Perfect …)  

3) Образование множественного числа имен 

существительных, образование степеней сравнения 

имен прилагательных или образования порядковых 

числительных от количественных. Диктуем слово в 
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единственном числе, а студенты пишут во множе-

ственном, пишут числительные под диктовку [5, 

11]. 

4) Диктант на исправление ошибок. Цель дик-

танта заключается в закреплении грамматических 

навыков. Текст диктанта дается с ошибками на ка-

кую-либо определенную изученную тему или не-

сколько тем сразую. Студенты же, прослушав пред-

ложение один раз, должны услышать ошибку и за-

писать предложение с исправлениями:  

 Our country is Tajikistan. It situated in the Central 

Asia. Its population are about 9-million people. The 

capital is of Tajikistan Dushanbe. Tajikistan a moun-

tains country. Tajikistan haven’t got gold, silver, build-

ing materials. There are many plant and forest in Tajik-

istan. The climates of Tajikistan is hot in winter. (the 

text with mistakes!) 

Опираясь на методику обучения диктантов на 

своих занятиях, мы успешно используем первые че-

тыре вида нестандартных диктантов. 

7) Полудиктанты, когда диктуем группе 

начало предложения, а студенты должны самостоя-

тельно придумать окончание предложения. Этот 

вид диктанта на закрепление грамматики, повторе-

ние лексического материала. 

8) Dictation – translation. Диктуем предложения 

на русском языке, студенты же записывают их на 

иностранном. 

9) Диктант – описать картину. Преподаватель 

заранее готовит картину.  

10) Диктант «вперемешку» нацелен на разви-

тие навыков диалогической и монологической речи 

студентов. 

Выводы. Студенты лучше усвоили граммати-

ческий и лексический материал. Студенты трениро-

вали устную и письменную речь и повысили лекси-

ческие и грамматические навыки, появилась заин-

тересованность студентов в изучении иностранного 

языка. Диктанты приучают студентов писать услы-

шанное и являются формой контроля правильности 

написанного, проверки грамматических навыков, 

это хороший способ повышения навыков лексики и 

грамматики, они учат применять грамматические 

правила на практике, и студенты допускают 

меньше ошибок в устной и письменной речи. Дик-

танты — это надежным методом ведения урока 

только на иностранном языке, развивают моноло-

гическую, устную и письменную речь. Диктанты 

являются наиболее эффективным средством кон-

троля знаний студентов и нужным, важным мето-

дом, влияющий на качество обучения письменной 

речи. 
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Abstract 

The article is devoted to the translatability problem of the English legal texts. The main difficulties of inter-
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Юридические тексты, как представители офи-

циально-делового стиля, играют большую роль в 

современном обществе и являются важным элемен-

том его правовой и языковой культуры. Юридиче-

ские тексты отличается жанровым разнообразием и 

характерными языковыми особенностями. 

В связи с изменениями, происходящими в со-

временном мире в области экономических, полити-

ческих и культурных международных отношений, 

феномен юридического перевода вызывает все 

больший интерес. В последнее время как в нашей 

стране, так и за рубежом появилось большое коли-

чество исследований различных аспектов юридиче-

ских текстов, посвященных изучению языка права 

(Р.Н. Комарова, Г.С. Бояринцева и др.), стилевых 

характеристик правовых текстов (О.А. Прохорова, 

М.П. Брандес и др.), а также их видов (Т.Ю. Вино-

градов, О.В. Гребнева и др.). 

Целью статьи является анализ способов пере-

вода безэквивалентных лексических единиц англо-

язычных юридических текстов на русский язык. 

Материалом для сопоставительно-переводческого 

анализа послужили англоязычные тексты Уголов-

ного кодекса штата Техас и судебных решений 

Международного уголовного суда, а также их пере-

воды на русский язык. 

Основную трудность для перевода представ-

ляют специально-юридические термины, адекват-

ная интерпретация которых потребует специаль-

ных знаний в области права. Перевод терминов дан-

ного типа напрямую будет зависеть от того, 

существуют ли их эквиваленты в языке перевода 

или нет.  

Одним из основных приемов перевода юриди-

ческих терминов является транскрибирование с 

элементами транслитерации: solicitor – солиситор, 

misdemeanor – мисдиминор. Не менее распростра-

нен способ передачи с помощью калькирования и 

описательный перевод.  

Одним из приемов перевода безэквивалентой 

юридической лексики является добавление. Добав-

ление может быть формального характера, когда 

добавленное слово не несет смысловой нагрузки и 

способствует только грамотному изложению ин-

формации, а также содержательного характера, ко-

гда добавленное слово видоизменяет структуру и 

лексически расширяет основные значения. Напри-

мер:  

The Chamber also observes that the forces in-

volved, time, location and context of the crimes indi-

cate that the requisite nexus with the armed conflict ex-

ists [4, с. 14]. 

Палата также отмечает, что информация об 

участвовавших силах, времени, месте и контексте 

преступлений указывает на наличие необходимой 

связи с вооруженным конфликтом [1, с. 16].  

Опущение используется при наличии в тексте 

оригинала синонимов.  

Sec. 12.31. CAPITAL FELONY. (a) An individ-

ual … shall be punished by imprisonment in the Texas 

Department of Criminal Justice for life without parole 

or by death [6, с. 41].  

Статья 12.31. Фелония, караемая смертной каз-

нью. (а) Индивидуум … наказывается пожизнен-

ным лишением свободы, отбываемым в институци-

онном учреждении, или смертной казнью [3, с. 

120].  

Опущение в переводе на русский язык слово-

сочетания without parole, означающего «без права 

на условно-досрочное освобождение», позволяет 

избежать избыточности в речи. Это обосновано 

тем, что применение данного основания освобож-

дения от наказания рассматривается теоретиками и 

практиками как исключение из общего правила. И 

в российской судебной практике еще не было слу-

чаев освобождения пожизненно заключенных по 

УДО.  

Компенсация объединяет в себе приемы добав-

ления и опущения. Слово исходного языка заменя-

ется эквивалентным ему словом языка перевода, 

либо опускается, а необходимые элементы значе-

ния восполняются другими средствами перевод-

ного языка. К примеру:  

Sec. 12.32. FIRST DEGREE FELONY 

PUNISHMENT. (a) An individual adjudged guilty of a 

felony of the first degree shall be punished by impris-

onment in the Texas Department of Criminal Justice for 

life or for any term of not more than 99 years or less 

than 5 years [6, с. 42].  

Статья 12.32. Наказание за совершение фело-

нии первой степени. (а) Индивидуум, признанный 

виновным в совершении фелонии первой степени, 

карается наказанием, отбываемым в институцион-

ном учреждении, в виде пожизненного лишения 

свободы или лишения свободы на срок от пяти до 

99 лет [3, с. 121].  

Вся фраза была преобразована и приведена к 

более подходящему для русскоязычной юридиче-

ской документации высказыванию «лишения сво-

боды на срок от пяти до 99 лет». 

Смысловое развитие также выполняет замену 

одного понятия на другое по принципу их логиче-

ской близости или смежности, не изменяя при этом 

главную идею высказывания. Например:  
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This was on the basis that Mr Yillah had resigned 

recently as trial lawyer from the Office of the Prosecu-

tor (hereinafter: "OTP") and that his assignment to the 

defense team would create a conflict of interest [5, с. 

3].  

Это было вызвано тем, что г-н Иллах недавно 

уволился с должности адвоката обвинения в Канце-

лярии Прокурора (далее «КП») и что его назначе-

ние в группу защиты привело бы к возникновению 

коллизии интересов [2 с. 3].  

При переводе словосочетания trial lawyer на 

русский язык был использован прием смыслового 

развития – адвокат обвинения. Дословно данную 

должность можно было перевести, как «адвокат 

суда», но, как известно, суд зачастую выступает в 

роли обвинения, поэтому более логично использо-

вать понятие «обвинение» для противопоставления 

понятию «защита». 

Широкое применение при переводе текста ан-

глоязычного юридического документа находит 

прием конкретизации, так как, известно, что ан-

глийский язык более абстрактный, а русский – бо-

лее конкретный. Данный прием означает замену 

слова или словосочетания языка оригинала, имею-

щего широкое значение, на соответствующее слово 

или словосочетание языка перевода с более узким 

значением. Таким же способом могут быть преоб-

разованы целые предложения. Реже происходит ге-

нерализация, то есть замена слова или словосочета-

ния языка оригинала с узким значением на слово 

или словосочетание, имеющее более широкое зна-

чение. Например:  

Sec. 12.31. CAPITAL FELONY. (a) An individ-

ual … shall be punished by imprisonment in the Texas 

Department of Criminal Justice for life without parole 

or by death [6, с. 41]. 

Статья 12.31. Фелония, караемая смертной каз-

нью. (а) Индивидуум … наказывается пожизнен-

ным лишением свободы, отбываемым в институци-

онном учреждении, или смертной казнью [3, с. 

120].  

Texas Department of Criminal Justice, которое 

является реалией штата Техас и не имеет эквива-

лента в русском языке, переведено как институци-

онное учреждение по принципу генерализации. 

При переводе слова death была произведена лекси-

ческая замена слова синонимичным словосочета-

нием, уточнившим вид наказания, – смертная казнь, 

т. е. применен метод конкретизации. 

При антонимическом переводе какое-либо по-

нятие исходного языка заменяется противополож-

ным ему в переводном языке, при этом происходит 

трансформация всего высказывания. Данный 

прием позволяет учитывать традиционные формы 

высказываний и различные стилистические ас-

пекты при переводе юридических текстов. Напри-

мер:  

…it is unnecessary and inappropriate for the 

Chamber to go beyond the submissions in the request 

in an attempt to correct any possible error on the part of 

the Prosecutor [4, с. 16]. 

…со стороны Палаты было бы излишне и не-

целесообразно не ограничиться представленными в 

Просьбе документами и пытаться исправить какую-

либо возможную ошибку Прокурора [1, с. 19]. 

Таким образом, перевод безэквивалентной 

лексики представляет особую трудность при пере-

воде текстов юридической направленности в основ-

ном из-за терминов, относящихся к правовой си-

стеме определенной страны. Для адекватного пере-

вода необходимы конкретные знания в этой сфере 

и понимание национально-культурных особенно-

стей. Чаще всего при переводе безэквивалентной 

лексики применяется прием лексической замены, 

при котором понятие или термин заменяются сло-

вами и словосочетаниями наиболее близкими по 

смыслу. Также часто используется прием добавле-

ния, позволяющий переводчику объяснять смысл 

терминов, реалий, иноязычных заимствований, со-

кращений или аббревиатур. Очень важным при пе-

реводе юридических терминов является переводче-

ский комментарий, который помогает читателю, 

незнакомому со специфической юридической лек-

сикой, понять смысл документа.  
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Каждый народ живет среди других народов. 

Обычно он поддерживает с ними многообразные 

связи: торговые, промышленно-экономические, 

культурные. Следствие этих связей – влияние наро-

дов и их языков друг на друга. Языки контактиру-

ющих народов испытывают взаимное влияние, ведь 

они – главное средство межгосударственного и 

межличностного общения. Основная форма языко-

вого влияния одного народа на другой – заимство-

вание иноязычных слов. А.А. Реформатский в 

книге «Введение в языковедение» писал: «Нет ни 

одного языка на земле, в котором словарный состав 

ограничивался бы только своими исконными сло-

вами. В каждом языке имеются и слова заимство-

ванные, иноязычные. 

Заимствование обогащает язык, делает его бо-

лее гибким и обычно не ущемляет его самобытно-

сти, так как при этом сохраняется основной словарь 

языка, присущий данному языку грамматический 

строй, не нарушаются внутренние законы языко-

вого развития. Причиной заимствования слов стала 

необходимость в том, чтобы заполнить бреши в 

собственной лексике. Когда саксонцы заимство-

вали латинские слова для масла, сливы, изюма и 

свеклы ("butter", "plum", "beet"), они делали это по-

тому, что в их лексике просто отсутствовали слова, 

называвшие данные предметы. По некоторым при-

чинам слова "potato" и "tomato" пришли в англий-

ский язык из испанского, когда эти овощи впервые 

попали в Англию вместе с испанцами. Но также 

большое количество слов было заимствовано по 

другой причине. Могло существовать слово, а то и 

несколько, обозначающих какое-либо понятие. В 

таких случаях, слова заимствовались потому что 

они (вроде бы схожие слова из других языков) 

имели новые значения и оттенки, имели другую 

эмоциональную окраску, хотя эти слова и означали 

одно понятие. Этот тип заимствований обогатил 

группы синонимов. Таким путём латинское 

"cordial" было добавлено к родному "friendly", 

inestment, contract, credit, financial, standards 
французское "desire" к уже имеющемуся "wish", ла-

тинское "admire" и французское "adore" к "like" и 

"love". 

Доля заимствований в современном англий-

ском языке довольна значительна. Заимствованные 

приблизительно из 50 языков мира, лексические 

единицы составляют почти 75% словарного состава 

английского языка и включают пласты лексики, за-

имствованные в различные исторические эпохи и 

под влиянием различных условий развития и суще-

ствования. inestment, contract, credit, financial, 

standards Среди них - исторические, географиче-

ские, социальные, экономические, культурные и 

прочие условия. [2; 118 c.] Значительное число за-

имствований английского языка (e.g. `rural`(`сель-

ский`) - от латинского inestment, contract, credit, 

financial, standards `ruralis`, `rus`, `ruris` (`деревня`, 

`пашня`,`поле`); `cardiac` (`сердечный`) - от грече-

ского `kardiakos`, `kardia (`сердце`) и т.п.) оказыва-

ются в языке-источнике генетически производ-

ными и характеризуются структурно-семантиче-

ской зависимостью и выводимостью. [1; 14 c.] При 

условии заимствования обоих членов таких слово-

образовательных пар деривационные отношения 

между ними сохраняются и в заимствующем их 

языке. E.g., gloss - `глосса`, `заметка на полях`, 

`толкование`; glossary -`глоссарий`, `словарь`; the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Calque
https://en.wikipedia.org/wiki/Meaning_(linguistics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Idiom
https://en.wikipedia.org/wiki/Translation
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duties of a financial manager is to increase … and to 

pay less number of dynasty - `династия`, dynastic - 

`династический` и т.д. [1; 18 c.] При групповом ха-

рактере заимствований в английском языке имеет 

место не только пополнение подсистемы простых и 

производных слов. Возникает значительное число 

морфологически членимых единиц, чья комплекс-

ность хорошо ощущается носителями английского 

языка. В итоге происходит формирование новых 

словообразовательных моделей. Таким образом, 

существенно расширяются как сам состав морфем 

английского языка, так и его словообразовательные 

(деривационные) возможности. Например, для 

скандинавских и ранних латинских заимствований 

типа get 'получать', skill 'умение', sky 'небо', skirt 

'юбка', skin 'кожа', they 'они'; street 'улица', school 

'школа', gall 'ссадина, натертое место', mat 'мат, 

ковер, циновка' и др. ends; tundra - treeless plain 

characteristic of arctic and subarctic regions.  

Таджикский язык – один из языков иранской 

группы. Происходит из персидского (фарси), язык 

таджиков – основного населения Таджикистана; он 

является государственным языком Республики Та-

джикистан; число говорящих – 3,5 млн. человек. 

Таджикский восходит к языку классической пер-

сидско-таджикской литературы 9 – 15 вв. и отно-

сится к юго-западной группе иранских языков. 

Общеизвестно, что после завоевания арабами 

территорий Ирана, Хорезма и Мавераннахра изме-

нилось не только географическое и политическое 

положение этих регионов, но также подверглась из-

менению лингвистическая карта языков. Арабское 

влияние, которое продолжалось несколько столе-

тий, не могло не оказать влияние на структуру и 

функционирование таджикского языка, особенно 

его лексики и отчасти грамматики. Языковые кон-

такты таджикского языка с арабским прослежива-

ются, начиная с VIII и до сегодняшнего дня, и раз-

личаются по своему характеру. Таджикская лек-

сика арабского происхождения занимает одно из 

ведущих мест среди других слов восточного и за-

падного происхождения в силу широкого и глубо-

кого проникновения её в словарный состав таджик-

ского языка, и без тщательного и всестороннего 

лингвистического анализа трудно отделить её от 

исконно таджикских слов. 

В результате сопоставительного анализа были 

обнаружены такие группы заимствований: 

1.Заимствованная лексика, связанная с рели-

гией и религиозными вопросами: 'ака'ид, закат, 

зикр, кур'ан, рух, му'мин, мала'ика, муфтй, рамадан, 

и т. д.  

2.Заимствованная лексика, связанная с процес-

сом обучения и образования: мактаб, ма'ариф, 

синф, талаба, та'лйм, харита, 'адаб, тарбийат и тд.  

3.Заимствованная лексика, связанная с языком 

и литературой: джумла, 'ибара, 'алифба, 'асар, газал, 

тахаллус, ша'ир, тарджума, назм, тд. 

4.Заимствованная лексика, обозначающая вре-

менные понятия: 'абадй, вакт, 'аср, дакйка, заман, 

лахза, маусим, са'ат, субх, хадир. 5.Заимствованная 

лексика, обозначающая части тела человека: 'асаб, 

бадан, джисм, башара, кадам, калб, ми'да, джусса, 

халк, и тд. 6.Заимствованная лексика, связанная с 

культурой и музыкальными инструментами: да'ира, 

рубаб, накара, раккас, сан'ат, нагма, танбур и т.д. 

7.Заимствованная лексика, обозначающая драго-

ценные камни и ювелирные изделия: ма 'дан, садаф, 

фируза, ладжууард, зумрад, марджан и т.д. 8. Назва-

ния блюд и сладостей: шараб, хамйр, фатйр, шурба, 

та'ам, гиза' и тд. 

Однако если литературный язык арабизуется 

или иранизируется, то разговорная речь находится 

в процессе русификации. Несмотря на то, что в Та-

джикистане русский язык продолжает функциони-

ровать как язык межнационального общения, в по-

следние десятилетия слова русского происхожде-

ния в таджикском языке все более активно 

сменяются заимствованиями из фарси и арабского 

языка. В последние 15 лет русский язык потерял 

свои позиции и статус второго родного языка, гос-

ударственного языка в республиках постсоветского 

пространства. Рассмотрим основные тенденции, со-

провождающие активное контактирование рас-

сматриваемых нами языков на территории Таджи-

кистана. Большинство русских заимствований в та-

джикском языке составляют существительные, 

например: электричество, лампочка, машина, театр, 

автобус, троллейбус, стол, сумка. Иногда русские 

слова обрастают таджикскими окончаниями или 

приставками, например: почтаи электронӣ иногда 

остаются неизменными кино, поезд. Имя существи-

тельное мороженое широко используется вместо 

таджикского существительного яхмос. Здесь же 

следует отметить и имена прилагательные обыч-

ный, простой вместо таджикского прилагательного 

оддӣ; серьезный вместо таджикского прилагатель-

ного ҷиддӣ. Как показало исследование, проведен-

ное в нетаджикоязычных школах Таджикистана 

Общественным Фондом "Панорама" при под-

держке Таджикского филиала института "Открытое 

общество", среди учащихся русской национально-

сти государственным языком владеют около 12 

процентов, среди узбеков - 30 процентов, других 

некоренных национальностей – 8 процентов. 

Кропотливая работа таджикских лингвистов 

по сближению таджикского литературного языка и 

разговорной речи никоим образом не подразуме-

вает уничтожение русских заимствованных элемен-

тов, которые так сильно обогатили лексику таджик-

ского языка. Ими ведется работа, направленная на 

сближение литературного языка с разговорной ре-

чью, но несомненно, что этот трудоемкий процесс 

займет много времени, и сменится несколько поко-

лений, прежде чем разломившийся на две поло-

вины язык вновь обретет цельность. 
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FAIRY TALES, LEGENDS AND MYTHS AS A SOURCE OF PHRASEOLOGICAL UNITS-ZOONIMS 

(CHINESE ND ENGLISH LANGUAGES)  

 

Аннотация 

Сказки и мифы являются источником возникновения фразеологизмов-зоонимов. В данной статье мы 

рассмотрели фразеологизмы – зоонимы на материале китайского и английского языков, возникшие из 

различных мифов и легенд Древней Греции и Древнего Китая. Эти фразеологизмы – зоонимы не потеряли 

свою актуальность до настоящего времени.  

Abstract 

Tales and myths are the source of idioms-zoonyms. In this article, we have observed phraseological units-

zoonyms based on the material of Chinese and English languages, which arose from various myths and legends 

of Ancient Greece and Ancient China. These idioms – zoonyms has not lost its relevance up to the present time. 

 

Ключевые слова: фразеологические единицы, иностранные языки, мифы, сказки, легенды, интерна-

циональная лексика. 

Key words: phraseological units, foreign languages, myths, fairy tales, legends, international lexis. 

 

Овладение иноязычной культурой и усвоение 

мировых духовных ценностей рассматриваются в 

современном мире как овладение иностранным 

языком. Овладение иностранным языком, в свою 

очередь, не ограничивается изучением конкретного 

объема культурологических знаний, но и включает 

формирование, как способности, так и готовности 

понимать и принимать культуру носителей языков. 

Среди национально-специфических компонентов 

культуры язык занимает ведущее место, и если 

язык, как писал В. Гумбольдт – душа народа, то 

фразеология – душа языка. Национально-культур-

ные особенности языковой системы наиболее ярко 

и своеобразно проявляются именно на фразеологи-

ческом уровне.  

Источники происхождения фразеологических 

единиц весьма разнообразны. Основным источни-

ком возникновения фразеологических единиц явля-

ются сказки и мифы. Именно в сказках и мифах осо-

бенно ярко проявляется национальная специфика 

фразеологизмов – зоонимов. В данных фразеоло-

гизмах отражаются самобытная культура каждого 

народа, их традиции, обычаи и поверья народов, 

различные реалии и факты истории. Фразеоло-

гизмы в большинстве своем имеют литературное 

происхождение. Важнейшим источником заим-

ствованных фразеологизмов становятся литератур-

ные произведения, такие как Библия, античная ми-

фология и литература. Например, фразеологизм 

«метать бисер перед свиньями» передается в китай-

ском языке через оборот с зоонимом «бык» -对牛弹
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琴duiniuganqin (играть на цитре перед быком) и 

имеет библейское происхождение. Также как, 

например, «беречь как зеницу ока», - «всему своё 

время»,– «земля обетованная» и многие другие. 

Также одним из источников заимствованных фра-

зеологизмов являются сказки различных народов и 

авторов. 

Как отмечает английский исследователь Л.П. 

Смит, основным источником возникновения идиом 

служит жизнь и деятельность людей: «в большин-

стве образные и идиоматические выражения созда-

вались народом и тесно связаны с интересами и по-

вседневными занятиями простых людей. Новые 

слова и идиоматические выражения являются, как 

правило, результатом языкового творчества негра-

мотных людей; наши лучшие идиомы, наиболее яр-

кие образные выражения возникли не в библиоте-

ках и гостиных, а в мастерской, на кухне или в по-

гребе» [1]. 

Что же такое миф? Вообще мифотворчество 

рассматривается как важнейшее явление в культур-

ной истории человечества. Миф выражал мироощу-

щение и миропонимание эпохи его создания, а ми-

фология представляла основной способ понимания 

мира в первобытном обществе. Миф как первона-

чальная форма духовной культуры человечества 

представляет природу и сами общественные 

формы, уже переработанные бессознательно-худо-

жественным образом народной фантазией [1].  

«В китайской культуре мифология играла и иг-

рает до сих пор ключевую роль. В отсутствии фан-

тазии китайского народа упрекнуть нельзя, в том 

плане, что традиционная культура Китая богата са-

мыми разнообразными материалами, связанными с 

названиями животных, в том числе мифических. 

Культурный код животных в китайской языковой 

картине мира представлен не только группой кон-

цептов зоонимов, но и мифологическими живот-

ными.» Ср.:凤 (fèng) - феникс, 麒麟(qílín) - мифоло-

гическое животное с рогом, покрытое чешуйчатым 

панцирем составляют с 龙 (lóng) – драконом, 龟

(guī) – черепахой - четыре духа/божества, это сим-

волы счастья и богатства, долголетия [5, 193; 11, 

447]. Эти мифические образы выражаются в семан-

тике фразеологизма 凤毛麟角 (fèngmáolínjiǎo) - 

редкостный, уникальный. 

凤 (fèng) - феникс и 龙 (lóng) – супружеское 

счастье и радость ассоциируется с образом дракона. 

鸾 (luán) - птица рода фениксов и 凤(fèng) - феникс 

- с счастьем, покорностью и послушанием [11, 125]. 

Также есть мифическая птица, переносящая на себе 

небожителей, символ долголетия - 鹤 (hè) - жу-

равль. Мы не можем обойти вниманием главного 

мифологического животного в китайских мифах – 

дракона. Дракон - это фантастическое мудрое суще-

ство, ему присваивается множество заслуг, к при-

меру, считалось что Драконы, управляли дождем, а 

также является - символом императора ― Сына Не-

бес. Дракон для китайцев, является тотемом и счи-

тается животным-предком китайской нации, хотя 

никто не может сказать, обитал ли дракон на Земле 

когда-либо в прошлом. Согласно древней легенде 

Китая, Желтый Драконом – символ центра всего 

мироздания. Это начало всех начал. Желтый Дра-

кон считался символом ставшего первопредком ки-

тайского этноса Хуан-ди, императора, возглавив-

шего пантеон первых пяти правителей Древнего 

Китая. В Древнем Китае культ драконов был весьма 

разнообразным и красочным.  

До сих пор Дракон для китайцев является свя-

щенным животным. По-китайски дракон называ-

ется Лун (long), его образ сложился в Китае в древ-

ности. Начертание иероглифа Лун (long), представ-

ляющее собой пиктограмму, изображающую 

животное с длинным телом и головой, увенчанной 

рогами, обнаружено уже в надписях на гадательных 

костях эпохи Инь (с 14 в. до н. э.). Несмотря на 

столь ужасный вид, Лун (long) ― доброе существо, 

его появление рассматривается как благоприятный 

знак в Китае. В легендах о поедании мяса можно 

увидеть образ дракона, о разведении и кормлении 

драконов подобно домашним животным при дво-

рах некоторых легендарных правителей. Также су-

ществуют и многочисленные предания о рождении 

мифических первопредков и государей от связи 

женщины с драконом. «Есть немало фольклорных 

текстов где подробно описывается появление дра-

кона в небе над домом, в котором должен был ро-

диться герой. Была и драконовая мета (лун янь) на 

челе древних государей (в средневековом Китае, 

Лун ― символ императора, его изображали на 

троне, на халате государя).» Проведя сплошную 

выборку из фразеологических словарей китайского 

языка, мы вывели то, что наименование мифиче-

ского животного 龙 - lόng дракон организует в ки-

тайском языке 26 фразеологизмов-зоонимов. 

Например: 1) 生龙活虎–Shenglonghuohu (букв. 

Родиться драконом и жить как тигр) в русс. ; Как 

сыр в масле, в кырг.;Май көл, сүткөлжашоо 

2) 龙飞风舞–Longfeifengwu (букв. Танец летя-

щего дракона) в русс.; Почерк курица лапой. 

3) 画龙点睛–Hualongdianqing (букв. Нарисо-

вать дракону глаз и нанести завершающий штрих) 

т.е. поставить точку и т.д. 

Происхождение в английском языке фразеоло-

гических оборотов с зоонимами, связано в основ-

ном с мифами и баснями Древней Греции. Суще-

ствует ряд фразеологических оборотов, этимология 

которых связана именно с баснями Эзопа. К при-

меру, с басней «Человек и змея» связано выражение 

«a viperinone'sbosom» (пригреть змею на груди), в 

котором излагается история про человека, который 

решил отогреть замерзшую змею и положил к себе 

под одежду, где она отогрелась и укусила его. Обо-

рот употребляется в значении «быть преданным 

тем, кого ты пожалел, кому доверял».  

Выражение «killthegoosethatlaid (lays) 

thegoldeneggs» переводится как «убить гусыню, не-
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сущую золотые яйца». Эквивалентом данного фра-

зеологизма в русском языке являются следующие 

пословицы: «убить курицу, несущую золотые 

яйца» и синоним «рубить сук, на котором сидишь». 

По басне «Курица и золотые яйца», человек почи-

тал Гермеса и получил от него курицу (гусыню), не-

сущую золотые яйца. Но из-за корысти, не дождав-

шись пока курица, не снесет ему достаточно яиц, он 

разрубил ее, считая, что ее нутро тоже золотое, но 

был разочарован, т.к. она оказалась совершенно 

обычной.  

Фразеологизм «lion'sshare» (львиная доля) 

связан с басней Эзопа «Лев, Лисица и Орел». Пой-

манный олень совместными усилиями был разде-

лен на четыре части, но лев,пользуясь своей силой, 

несправедливо забрал все себе. Таким образом, вы-

ражение «lion'sshare» имело значение большей, 

лучшей, несправедливо полученной части чего-

либо. Сегодня это выражение употребляется в зна-

чении просто большей, лучшей части (Гурова, 

2015). 

Выражение «anassin a lion'sskin» (осел в 

львиной шкуре) восходит к одноименной басне 

Эзопа. Надевший на себя львиную шкуру, осел стал 

пугать людей, но когда подул ветер, шкурка отле-

тела от осла, тем самым раскрыв его обман. За это 

он был наказан и побит. Синонимом данного фра-

зеологизма в русском языке служит следующий 

фразеологизм – «ворона в павлиньих перьях».  

«Anassin a lion'sskin» имеет значение «попытка 

приукрасить себя, показаться более важным, значи-

тельным». 

Фразеологический оборот «crywolftoooften» 

(«crywolf»), что значит «поднимать ложную тре-

вогу», восходит к басне про пастуха-шутника, кото-

рый любил разыгрывать крестьянами, крича 

«Волк! Волк!», в то время как никакой опасности 

не было. После нескольких таких попыток розыг-

рыша, крестьяне разозлились и когда на стадо дей-

ствительно, напал волк, а пастух начал звать их на 

помощь, они проигнорировали, так как думали, что 

он их снова обманывает. Еще одно значение дан-

ного фразеологизма – «подорвать доверие к себе 

ложными призывами о помощи». 

Примеров фразеологизмов – зоонимов, источ-

ником возникновения, которых, являются мифы, 

легенды и сказки еще много, в данной статье мы 

рассмотрели лишь некоторые из них, делая акцент 

на мифах Древнего Китая и Древней Греции. В ан-

глийском языке путем сплошной выборки были 

взяты фразеологические обороты из великих и из-

вестных произведений таких как «Одиссея и «Или-

ада» Гомера и басни Эзопа. Эти фразеологические 

обороты являются притчей в языках до настоящего 

времени, хотя во многих случаях их используют, 

даже не зная их этимологию и не задумываясь, ка-

ково было первоначальное значение этих слов, ка-

кая история, какие события стоят за ними. В нашей 

статье мы предприняли попытку не просто дать 

толкование  

и разъяснение этих фразеологизмов, но и выяс-

нить их этимологию, понять, почему же именно это 

значение придается тому или иному фразеоло-

гизму.  

Интернациональный характер данных фразео-

логических единиц облегчает их понимание.  

Проанализировав несколько примеров, мы мо-

жем сказать, что именно фразеологический фонд 

является показателем национального мышления. 

Легенды, сказки и мифы Древнего Китая отлича-

ются от античной культуры. В китайских фразеоло-

гизмах животные больше одушевлены, чем в ан-

глийском языке. Фразеология – интересная и слож-

ная область изучения языка, приобщившись к 

которой, ты становишься еще чуточку ближе к 

культуре народа. 
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Аннотация 
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Abstract 
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В антиутопических романах первой половины 

XX века образ правителя изображен не менее мону-

ментально и объемно, чем главный герой. Это свя-

зано со значением лидера для идейной и социаль-

ной составляющей антиутопии, и дихотомией глав-

ного героя-бунтаря и власти [5]. В каноническом 

романе Е. Замятина «Мы» появляется Благодетель, 

воплотивший черты властного, изобретательного, 

но одновременно слабого и недалекого лидера то-

талитарного порядка. Влияние Замятина на после-

дующие антиутопии не подвергается сомнению. В 

1932 году выходит роман «О, дивный новый мир» 

О. Хаксли, где появляется Главноуправитель, в 

1945 году Дж. Оруэлл пишет «Скотный двор», а три 

года спустя создает Большого Брата в романе 

«1984». 

Во второй половине XX века мотив единовла-

стия ослабевает в антиутопических романах. Это 

можно связать с социальными и политическими 

факторами, новым взглядом на общество потребле-

ния, а также с влиянием набирающего популяр-

ность постмодернизма. В этот период характер 

«главноуправителей» противоречив, некоторые ав-

торы вовсе не изображают их. К таковым относятся 

изданный в 1953 году роман «451 градус по Фарен-

гейту» Р. Брэдбэри и повесть «Хищные вещи века» 

(1964) А. и Б. Стругацких. В то же время трансфор-

мируется и моделируется образ нового правителя в 

других антиутопиях: например, в «Обитаемом ост-

рове» Стругацких (1967) и романе «Зияющие пу-

стоты» А. Зиновьева (1974). Особняком стоит по-

весть А. Терца «Любимов» (1957), в которой глав-

ный герой является и диктатором, и бунтарем. 

В названной повести Терца антиутопические 

мотивы и конструкты жанра связаны с фантастиче-

ским допущением в тексте: герой, который решает 

вырваться из системы Советского Союза и борется 

с ней, использует гипноз, чтобы построить новый 

тоталитарный порядок. Привычный для антиутопи-

ческих романов мотив научного знания (лазер в 

«Мы», генная инженерия и сома в «Дивном Новом 

мире») здесь заменяется на полумифический образ 

Проферансова, который наделяет Леонида способ-

ностью гипнотизировать людей. И тогда Леонид – 

велосипедный механик – становится Главнокоман-

дующим, правителем города. Из заурядного горо-

жанина он превращается в могущественного и 

всевластного лидера. 

Однако это не единственная особенность об-

раза правителя в повести Терца. Попытаемся опре-

делить общее и новое в образе Главнокомандую-

щего по сравнению с властителями в тоталитарных 

государствах классических антиутопий. Сначала 

назовем признаки, которые позволяют сопоставить 

Леонида с Благодетелем и Большим Братом, а затем 

выделим отличия и выявим их природу. 

Образ правителя вместе с мотивом навязан-

ного счастья и негативными тенденциями в соци-

уме составляют ядро антиутопии, его константу. 

Поэтому в подавляющем большинстве примеров 

данного жанра тот, кто стоит у власти, должен со-

ответствовать масштабам изображенного мира, а 
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также заключать в себе суть идеологии правления. 

В повести «Любимов» Леонид получает власть не-

типичным способом: он не наделен полномочиями, 

как Главноуправитель, не окружен последовате-

лями, как Благодетель, однако неожиданно обре-

тает силу гипнотизировать. Терц описывает прави-

теля как всемогущего: «Глаза его, устремленные 

вдаль, за городскую черту, казалось, посылали в 

пространство грозные синеватые вспышки. Если 

было бы темно, они бы, верно, горели, как горят 

зрачки диких зверей во мраке ночи» [3: 92]. 

Однако в то же время Леонид выглядит сла-

бым, уставшим, когда часто использует свою силу, 

это замечает его помощник Проферансов: «в его 

глазницах пролегли палевые тени усталости», 

«чело, увитое струйками пота», «худощавые челю-

сти», «на лбу выступили две жилки», «косые глаза» 

[3]. Это вполне характерно для антиутопии, где об-

раз лидера разоблачается и подвергается осмеянию 

(в отличие от утопии). Можно вспомнить описание 

Благодетеля в романе «Мы» глазами Д-503 до ини-

циации, когда он восторгался «строгими очертани-

ями», и после: «Передо мной сидел лысый, сокра-

товски лысый человек, и на лысине — мелкие ка-

пельки пота» [1]. Десакрализация и низвержение 

авторитета властелина становится такой же частью 

антиутопии, как изолированность изображенного 

государства. Леонид – лидер заурядный, как Напо-

леон из «Скотного двора» Оруэлла, который захва-

тил власть силой и жестокостью. Всё, чего добился 

герой «Любимова» до получения силы, это умение 

чинить велосипеды. Он не оратор и не политиче-

ский деятель: чтобы его слушались, Терц внушает 

«магнетизмом» лояльность и страх гражданам. 

Именно страх является важнейшим мотивом в 

антиутопии и окружает образ правителя. Большого 

Брата боятся и враги, и жители Океании, а Благоде-

тель своими Хранителями внушает трепет всем в 

Едином Государстве и за пределами его. В Люби-

мове страх охватывает всё население (кроме при-

зрака Проферансова). Близок Главнокомандующий 

правителям канонических антиутопий и своим 

агрессивным поведением по отношению к другим 

государствам. Леонид объявляет войну СССР и 

Америке и готов защищать свой режим от врагов. 

Кроме того, как Главноуправитель из «Дивного но-

вого мира», герой Терца, несмотря на положение в 

обществе, одинок и никому не доверяет свои сокро-

венные мысли: «Что он им сделал? Чем не угодил? 

Ради них пожертвовал жизнью…» [3: 189]. 

Несмотря на то, что Главнокомандующий не 

обладает верными и целеустремленными сторонни-

ками (кроме Проферансова и Виктора), не имеет во-

енной и научной поддержки, однако он действует 

по модели поведения правителей многих литера-

турных антиутопий. Герой создает свою идеологию 

(не сильно отличную от прежней), закрывает гра-

ницы города, жестоко подавляет инакомыслие, а 

также пытается внушить правильность своей поли-

тики: «Отныне у нас в городе не должно быть го-

лодных, больных, печальных» [3: 85]. 

В то же время в повести наблюдается расхож-

дение образа правителя с каноническими текстами. 

Во-первых, Леонид нарративно выступает в одно 

время героев-бунтарем и лидером тоталитарного 

государства. После получения «магнетизма» от 

Проферансова герой бросает вызов всему неспра-

ведливому, но спустя какое-то время начинает пра-

вить Любимовым железной рукой. Это чрезвы-

чайно редкое явление жанра, когда оба полюса ан-

тиутопии – один герой. 

Во-вторых, повесть «Любимов» описывает все 

этапы зарождения нового порядка, построенного 

единовластным лидером: становление, расцвет, 

столкновение с врагами (внешними и внутрен-

ними) и крах – это так же нетрадиционное развора-

чивание жанровых контуров. Типично положение, 

при котором порядок существует продолжительное 

время до начала повествования и автор может по-

казать победу героя над ним.  

Наконец, уникальными для антиутопических 

произведений можно назвать два аспекта: отказ от 

своих грандиозных идей героем-правителем 

(«Бремя власти, муки о будущем, память о про-

шлом – все отваливалось») и его близость к фольк-

лорному началу (сравнение с Ильей Муромцем и 

множество параллелей с Иваном-Дураком). Для 

творчества Абрама Терца тема юродивого и шута 

знаковая, смеховая культура в его рассказах и пове-

стях может рассматриваться с точки зрения постмо-

дернизма [4]. 

Резюмируем, что образ единовластного прави-

теля в антиутопической повести «Любимов» А. 

Терца во многом соответствует каноническому об-

разу, близок к описанию Благодетеля и других ли-

деров литературных антиутопий, в то же время 

Терц усложняет и делает неоднозначным своего ге-

роя. Леонид Тихомиров, который жалеет людей и 

мечтает о счастье для всех, не считает их способ-

ными к рациональному выбору. Он отказывается от 

роли благородного героя и становится лидером, но 

не в силах претворить в жизнь свои смелые планы. 

Правитель капитулирует и рад тому, что вновь ста-

новится второстепенным героем: «Но его судьба – 

он был уверен – сложится и образуется сама со-

бою…» [3: 203]. 
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Аннотация 

В данной статье речь идет о системе политической лексики русского и английского языков. Автором 

рассматриваются вопросы взаимодействия двух языков в политической коммуникации. Описаны особен-

ности языка политической коммуникации, краткие лексические характеристики русского и английского 

языков, основные исторические периоды формирования политической лексики. В статье особое внимание 

уделяется процессу взаимодействия русского и английского языков как ведущих средств межгосудар-

ственного общения. Автор подчеркивает важность построения успешной коммуникации в процессе меж-

государственного общения в связи с тем, что язык и политика – это глубоко взаимосвязанные явления. В 

статье приводятся и анализируются мнения о проблеме соотнесения языка и политики. Делается вывод 

о том, какое влияние на лексическую структуру языка оказывает политическое взаимодействие. Кроме 

того, в данной статье обуславливается историческая связь русского и английского языков в связи с их 

родовой принадлежностью. 
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Осуществляемая политическая власть во мно-

гом зависит от того, насколько профессионально 

при ее реализации используются языковые сред-

ства, потому что язык является масштабным и все-

объемлющим средством, ее главным инструмен-

том. Субъектам политической коммуникации необ-

ходимо умело интерпретировать слова и 

выражения, чтобы донести до адресата свои мысли, 

свою политическую позицию. Так, если говорить о 

языке международного общения, то следует в 

первую очередь обратиться к английскому языку, 

что обусловлено рядом объективных факторов рас-

пространения и развития коммуникации именно на 

этом языковом коде. Это и распространение сети 

Интернет, и особенности национальной колониаль-

ной политики Англии, и современная политическая 

ситуация в мире. Можно предположить наличие 

предпосылок появления единого языка междуна-

родного общения, анализируя объективные обстоя-

тельства, при которых те или иные языки получают 

преимущество. При этом можно говорить об искус-



72 PHILOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#10(62),2020 

ственных языках, созданных для языкового обще-

ния, однако на этом этапе преимущество отдается 

именно естественным языкам. Недостатки и огра-

ниченность применения искусственных языков в 

сравнении с естественными, среди которых в силу 

объективных причин в приоритетном положении к 

настоящему времени оказался английский язык, 

дают повод говорить о его общемировом распро-

странении [Чумаков, А. Н. Язык как средство..., с. 

5-14]. 

Исследователь Дэвид Кристал, говоря об ан-

глийском языке как языке международного обще-

ния, предполагает, что именно он в настоящее 

время реализует эту функцию для всего мирового 

сообщества [Кристал, Д. Английский как глобаль-

ный…]. Следует подчеркнуть универсальность и 

динамичность английского языка в условиях совре-

менного глобального мирового развития. В этой 

связи следует сказать об изменениях, которым суж-

дено подвергнуться английскому языку при реали-

зации функции языка международного общения 

(как, ранее, эсперанто или латинскому языку). Это, 

в свою очередь, может привести к изменениям 

непосредственно в самой лексической структуре 

английского языка и его особенностям. Так, он бу-

дет иметь ряд существенных отличий от языка ан-

глийского, который распространен среди носите-

лей языка в английской языковой среде. Это, в свою 

очередь, обусловлено изменениями, которые про-

исходят с английским языковым строем при сопри-

косновении с иными языковыми семьями. 

В целом, вопрос влияния иностранного языка 

в условиях каких-либо разновидностей языковых 

коммуникаций актуализирует проблему установле-

ния структурно-типологических сходств при изуче-

нии английского языка [Цавкаева, А. Ш. Интерфе-

ренция родного…, с. 87-90]. В свете мировой поли-

тической системы огромная роль принадлежит 

также русскому языку. Он является одним из самых 

распространённых языков мира, что обусловлено 

большой численностью говорящих на нём и владе-

ющих им как родным. Следует отметить, что на раз-

личных этапах функционирования языка в свете 

ряда различных языковых политик, применяемых в 

Российской Федерации, нельзя не подчеркивать 

важность исторического фона, отношения между 

языком и обществом, продвижение языка как обще-

ственно-политического инструмента и фактора для 

обеспечения мирного и сбалансированного языко-

вого разнообразия [Leprêtre M. Language Policyinthe 

Russian…]. Русский язык рассматривается как один 

из основных инструментов для формирования са-

моидентификации важнейший элемент в построе-

нии культурной и этнической идентичности 

[Klyueva, A. Building the Russian…]. В последние 

годы русский язык перенял огромное количество 

новых английских слов (например, такие существи-

тельные как «marketing», «broker», «trader», 

«agent», «Internet», «online»). 

Исторически все языки мира развиваются в 

двух направлениях: дифференциации, или террито-

риального деления языка и интеграции (проявля-

ется в объединении языков и диалектов). В отличие 

от исконно унаследованной общности, то есть 

ветви или семьи языков, исторически сложившаяся 

общность называется языковым союзом [Маслов, 

Ю. С. Вопросы теории и истории…, с. 232]. В линг-

вистике понятие «заимствование» соотносится с 

процессом усвоения одним языком элемента дру-

гого языка (слова, выражения или значения), а ре-

зультат этого процесса – само заимствованное 

слово. С развитием информационных технологий 

словарный состав русского языка начал попол-

няться реалиями иноязычной лексики. Изменения в 

языке в настоящее время наблюдаются повсе-

местно [Ter-Minasova, S. Changes in the Russian 

World…, с. 42-45]. 

Заимствованные слова проходят сложный про-

цесс освоения на всех уровнях (фонетическом, мор-

фологическом, семантическом), что становится 

процессом ассимиляции. И. В. Арнольд дает следу-

ющее определение этому процессу: «Ассимиля-

цией заимствованных слов называется приспособ-

ление их в фонетическом, грамматическом, семан-

тическом и графическом отношении к системе 

принимающего их языка» [Арнольд, И. В. Лексико-

логия современного…, с. 247]. Степень усвоения 

иностранных слов различна, в связи с различным 

временем появления этих слов, способом передачи 

и употребительностью. На этапе ассимиляции воз-

никает ряд грамматических и словообразователь-

ных вопросов в отношении англоязычных заим-

ствований в современном русском языке. Также су-

ществуют способы количественной оценки 

влияния англицизмов на лексический состав рус-

ского языка с учетом экстралингвистических аспек-

тов решения проблемы заимствований [Стрельцов, 

А. А. Некоторые аспекты ассимиляции..., с. 64-70]. 

Исходя из этого, цель статьи состоит в анализе 

основных тенденций взаимодействия русского и 

английского языков в системе политической лек-

сики. 

Родство между русским и английским языками 

имеет очевидные основания и уходит корнями в 

древние времена, в эпоху существования праязыко-

вого сообщества. Существуют определенные раз-

личия в структуре этих двух языков, но многие 

грамматические особенности, типичные для рус-

ского языка, сохранились в английском языке, по 

крайней мере, как изолированные. Сходство грам-

матических и лексических свойств русского и ан-

глийского языков определяется их общей принад-

лежностью к индоевропейской языковой семье и 

проявляется в наличии общих грамматических зна-

чений, категорий и функций. Таким образом, во 

многих словах обоих языков есть корни их общего 

древнего праязыка. Эти слова не были заимство-

ваны, они изначально распространены. Часто при-

ходится задаться вопросом, какие изначально рус-

ские слова также встречаются в английском языке. 

Русские и английские слова иногда могут иметь 

сходную форму, отличаясь только специфическим 

произношением в каждом из языков. Однако при 

совпадении по форме русские и английские слова 

не всегда одинаковы по смыслу. Похожие по форме 

слова русского и английского происходят из одного 
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корня (то есть являются этимологическими дубле-

тами) или случайно совпадают по форме. В боль-

шинстве случаев слова с греческими и латинскими 

корнями встречаются на многих языках, то есть это 

– так называемые международные слова. 

Проблема отношений и связей между языком 

и политикой имеет долгую историю. Даже в отно-

сительно стабильные периоды общественной 

жизни социально-политический словарь постоянно 

развивается и обновляется. Несмотря на то, что об-

щественно-политической лексике посвящено боль-

шое количество научных исследований, единых 

критериев ее определения до сих пор не разрабо-

тано. Определить состав общественно-политиче-

ской лексики можно путем перечисления тематиче-

ских групп, включенных в эту подсистему; также 

можно выявить общие семантические черты, харак-

теризующие лексические единицы, включенные в 

общественно-политическое поле, и тем самым 

определить границы этой подсистемы [Али Аб-

дульмуним Хади. Корреляция и взаимоотноше-

ние…, с. 21-28]. В качестве компонентов, наличие 

которых в структуре значения той или иной лекси-

ческой единицы служит основанием для отношения 

ее к общественно-политической лексике, обычно 

перечисляются следующие: «политические», «со-

циальные», «связанные с властью». Однако такой 

подход позволяет идентифицировать только цен-

тральную часть общественно-политической лек-

сики, но определение ее периферии обычно осу-

ществляется путем перечисления тематических 

групп. Политическая лексика отличается тем, что 

она чрезвычайно тесно связана с социальной жиз-

нью носителей языка, а также с таким явлением, как 

идеология (ideology). Следует, однако, отметить, 

что элементы, принадлежащие к различным подси-

стемам политической лексики, имеют различные 

отношения. Конечно, нельзя утверждать, что эти 

названия непосредственно отражают идеологиче-

ские взгляды носителей языка. Но они обозначают 

важные для общественной жизни реалии, часто 

представляют особенную социальную структуру, 

присущую различным социально-экономическим 

формациям, поэтому некоторые из этих названий 

могут быть идеологически значимыми и будут оце-

ниваться неравномерно сторонниками разных 

идеологических взглядов. Об этом свидетельствует 

хотя бы тот факт, что, меняя социальную струк-

туру, а то и лишь некоторые политические уста-

новки государства, многие социальные инстанции 

и институты, функции которых по существу оста-

ются неизменными, поскольку существуют в лю-

бой общественной системе, могут быть подверг-

нуты переименованию. Социально-политическая 

лексика стилистически разнообразна (state, 

Constitution, laws и др.). Она имеет свой особый 

словарный запас, поэтому документальные и ком-

мерческие материалы характеризуются большим 

количеством клише, особой терминологией, а ин-

формационные и описательные материалы связаны 

с репортажами о текущих событиях, соответ-

ственно, содержат множество терминов, историче-

ских реалий, собственных имен и т. д. 

Соответственно, следует отметить, что при со-

поставлении политической лексики на двух языках 

очень важно выявить и передать соответствующий 

смысл, а также выразительные особенности текста. 

Принадлежность к ядру политической лексики 

можно определить следующим образом: если цен-

ностная структура лексической единицы включает 

в себя «политическую» или «социальную» состав-

ляющую, то ее можно рассматривать как составля-

ющую ядра политической лексики (существует и 

соответствующая помета в словаре). Основной 

смысловой особенностью политической лексики 

является наличие политической семантической со-

ставляющей в структуре значения лексических еди-

ниц, что определяется словарными определениями 

[Трофимова, С. В. Общественно-политический…, 

с. 11-13]. Определение состава периферии полити-

ческой лексики очень многогранно и соотносится с 

понятиями «политический», «общественный». Вот 

почему лингвисты начинают анализ политической 

лексики, определяя значения компонентов этого 

термина. Так, Л. А. Мурадова широко характери-

зует состав периферии, включает в ее состав те 

сферы экономики, дипломатии, культуры, которые 

характеризуют политику государства (state policy) в 

той или иной области. Государственная политика 

может быть отнесена к большому количеству сфер 

общественной жизни, так как затрагивает все обла-

сти человеческой деятельности [Мурадова, Л. А. 

Семантико-фукнциональная характеристика…, с. 

14]. 

Политическая лексика быстро реагирует на из-

менения, происходящие в мире. В ее переводе ис-

пользуется не только традиционная грамматика, но 

и большое количество клише, так как политическая 

лексика составляет лексический слой журналист-

ско-публицистического стиля (стиль газет и журна-

лов, рекламы и новостей). В связи с тем, что поли-

тическая лексика определяется как группа слов, ха-

рактерная для периодической печати и 

публицистического функционального стиля, харак-

теризующаяся краткостью, ясностью, употребле-

нием нейтральных слов наряду со стилистическими 

красками (метафорами, идиомами), необходимо 

выделить составляющие общественно-политиче-

ского текста и рассмотреть некоторые из них [Ура-

зова, Е. А. О национально-культурных..., с. 136-

141]. 

Особое место в языке занимают так называе-

мые лозунговые слова. Это чисто функциональные 

слова; они являются неотъемлемой частью обще-

ственного дискурса в сфере формирования мнений 

и их изменения («демократия» («democracy»), 

«прогресс» («progress»), «солидарность» 

(«solidarity») и т. д.). В языке пропаганды можно 

выделить обозначения форм правления («монар-

хия», «республика»), слова, которые составляют 

описанные явления без их оценок (например, «де-

мократия», «социализм»). Их значения часто уточ-

няются определениями (например, «парламент-

ская демократия»). В данной связи следует также 

упомянуть слова-носители «мыслительных кон-

струкций», построенных на основе одностороннего 
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преувеличения одной или нескольких возможных 

точек зрения путем сочетания множества нечетких 

и дискретных явлений (например, «свобода», 

«справедливость», «солидарность»). Они более 

четко отражают характер языка политики. 

Политический язык относится к основам поли-

тической лингвистики или лингвистики, связанным 

с политическим общением. Политический язык 

считается ориентированным на сферу политики ва-

риантом национального языка (русского, англий-

ского или иного) [Чудинов, А. П. Политическая 

лингвистика…, с. 32]. Общественно-политическая 

лексика выступает в качестве особой лексико-фра-

зеологической подсистемы современного литера-

турного языка. Политический словарь вместе с по-

литической терминологией составляют собственно 

политический лексикон. Политический словарь 

разработан в связи с историческими реалиями. К 

политической лексике относится вся терминология 

международных отношений и мировой экономики, 

реалии внутриполитической и экономической 

жизни той или иной страны, все обозначения, свя-

занные с политической структурой и общественно-

политической жизнью [Розен, Е. В. Лексика немец-

кого…, с. 95]. Вместе с тем, политическая лексика 

является частью терминологии общественных 

наук, обладающей свойством идеологизации 

[Крючкова, Т. Б. Особенности формирования…, с. 

15]. Под идеологизацией в данном случае следует 

понимать отражение в лексико-семантических еди-

ницах политико-идеологических воззрений носите-

лей языка. Что в современной науке сложилось не-

сколько точек зрения на эту тему [Ермакова, А. В. 

Определение понятия…, с. 124]. Этот уровень сло-

варного запаса очень распространен и широко ис-

пользуется. Использование терминологического 

аппарата политической лексики все больше расши-

ряется, поскольку влияние терминологической лек-

сики на нормативный язык происходит на фоне до-

ступности средств массовой информации для боль-

шого числа людей. Кроме того, повышается 

уровень политической грамотности населения, уве-

личивается участие граждан в общественных и по-

литических движениях. 

С. И. Ожегов справедливо отмечал, что те но-

вые явления, которые отражают живые тенденции 

современности, были порождены всем предшеству-

ющим ходом развития языка [Ожегов, С. И. К во-

просу об изменениях…]. Исследователь говорил, 

что часто новизна слова в языке послереволюцион-

ного периода была относительной. Таким образом, 

часто новая лексическая единица возникает на ос-

нове ее прежнего функционирования. Разумеется, в 

решающие периоды истории общественно-полити-

ческих отношений развитие словарного запаса про-

исходит более интенсивно. Особое внимание сле-

дует уделить тенденциям, определяющим расшире-

ние русской лексики политической сферы 

современного временного периода. Тенденция вы-

ражается в стремлении к строгости и недвусмыс-

ленности названий, фактов и явлений в сочетании 

со стремлением к объективности. Данная тенден-

ция приводит к появлению и образованию объем-

ных и устойчивых формулировок и стремится к но-

вым, более «свежим» обозначениям, к замене слож-

ных имен более компактными и менее официаль-

ными именами [Муравлева, Н. В. Инновации в 

лексико-семантической…, с. 72-79]. Определение 

современной сферы охвата концепций политиче-

ского словаря и установление тематических границ 

нуждаются в развитии. Что касается политической 

лексики русского языка начала двадцать первого 

века, то она содержит слова, которые являются до-

вольно старыми заимствованиями, но обновлены в 

последнее десятилетие XX века и приобрели новые 

значения или нюансы значений. 

Для того, чтобы английский язык как средство 

международного общения развивался в этой своей 

основной на сегодняшний день функции, необхо-

димо рассматривать его распространения посред-

ством глобального образования, являющегося важ-

ной парадигмой XXI века. Это будет способство-

вать оптимизации основных вопросов 

глобализации языковой картины мира у тех, кто 

непосредственно находится в ситуации межнацио-

нального общения и скажется положительным об-

разом на процессе формирования глобальной язы-

ковой компетентности [Синагатуллин, И. М. Гло-

бальное образование…, с. 14–19]. За последние 

десятилетия в политической лексике английского 

языка произошли многочисленные качественные и 

количественные изменения. В переносном значе-

нии в политической тематике широко использу-

ются термины из области науки: atmosphere – 

friendly atmosphere; duet – duet of liberals and 

conservatives; behind-the-scenes – behind-the-scenes 

negotiations и т. д. Характерной особенностью пуб-

лицистически окрашенных слов считается их эмо-

ционально-оценочный, экспрессивный характер, 

причем эта оценка не индивидуальна, а социальна. 

С одной стороны, в публицистическом стиле есть 

слова с положительной оценкой, коннотацией 

(mercy, wealthiness, charity, prosperity), с другой 

слова и выражения, имеющие отрицательную кон-

нотацию (philistine, sabotage, racism, apartheid и т. 

п.). 

Политическая лексика ранее была определена 

как группа слов, характерная для политического 

дискурса. Можно выделить два основных типа за-

имствованных слов по времени заимствования. 

Первый вид – относительно старые заимствования, 

обновленные в последние годы в связи с измене-

нием политической и экономической системы Рос-

сии. Второй тип – новые заимствования, сделанные 

непосредственно в последние годы. Характерным 

примером первого типа является, например, слово 

«президент». Следует отметить, что на сегодняш-

ний день собственно история англо-русских и рус-

ско-английских языковых контактов насчитывает 

не одно столетие. Разумеется, данные процессы 

обусловлены историческим контекстом, а именно 

экстралингвистическими факторами, которые со-

стоят в коммуникативном взаимодействии между 

носителями языка в тех или иных сферах бытова-

ния. 
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Также следует подчеркнуть, что на различных 

исторических этапах степень взаимодействия и вза-

имовлияния русского и английского языков имела 

различную степень интенсивности. С шестнадца-

того столетия языковые контакты могли быть осу-

ществлены лишь в устной форме, что подтвержда-

ется наличием целого ряда английских заимствова-

ний. С восемнадцатого по середину девятнадцатого 

столетия прослеживается этап, характеризующийся 

появлением и активным употреблением англо-рус-

ского лингвистического арсенала, который обусло-

вил появление англо-русского билингвизма. Дан-

ный процесс, разумеется, имел место быть не 

только в англо-русской языковой среде, но и, по 

аналогии, во всем мире. Также следует отметить, 

что большой интерес для современной лингвисти-

ческой науки составляет нынешний этап развития 

англо-русских языковых отношений. Следует отме-

тить, что при соприкосновении в ситуации межго-

сударственного общения двух и более языков, про-

исходят изменения в картине мира носителей язы-

ков под воздействием глобального языка и 

культуры [Тер-Минасова, С. Великий и могучий…, 

с. 22–25]. Это, в свою очередь, оказывает влияние 

на формирование картины мира и языковую компе-

тенцию. Это может быть обусловлено особенно-

стями лингвокультурных параметров языкового 

взаимодействия как полноценной двуязычной тек-

стовой коммуникации, что приводит к взаимопро-

никновению языковых средств, оборотов и форм 

языковой коммуникации [Масленникова, Е. М. 

Текст и синхронно-диахронные…, с. 214–220]. В 

ситуации осуществления межгосударственного об-

щения лингвистическое взаимодействие является 

специфическим типом двуязычного общения, по-

скольку (в отличие от собственно двуязычного об-

щения) оно обязательно включает в себя третьего 

субъекта (переводчика), а для отправителя и полу-

чателя сообщение является, по сути, одноязычным. 

В эпоху глобальных сетей функционирует обще-

ство детерриториализованных, гибридных, изменя-

ющихся и конфликтующих культур, где субъекты 

становятся многокультурными индивидуумами. В 

свете развития межнациональной коммуникации и 

новой языковой политики особенно сложной зада-

чей является эффективное общение с представите-

лями различных языковых культур. Данные про-

цесс предполагает иные способы мышления – спо-

собы видеть, слышать и интерпретировать мир, так 

как одни и те же слова могут означать разные вещи 

для людей из разных культур, даже когда они гово-

рят на «одном» языке. 

Взаимодействие русского и английского язы-

ков в такой обширной лингвистической области как 

политика является исторически обусловленным. 

Русский и английский языки имеют общие корни 

(общий язык-основу), при этом английский язык 

относится к группе индоевропейских языков обще-

германской ветви, а русский – к группе индоевро-

пейских языков славянской ветви. На этом, таким 

образом, и основана их историческая общность. Та-

ким образом, можно отметить, что в эпоху инфор-

мационного общества становится актуальным по-

нятие межгосударственного общения, которое 

предполагает владение всеми членами коммуника-

тивного процесса теми или иными языковыми 

навыками и кодами. Одним из таких кодов может 

выступать язык как система знаков, признанных и 

понятных для всех членов коммуникативного про-

цесса мирового сообщества. Именно английский и 

русский языки являются, в первую очередь, базо-

выми языками для множества носителей, одновре-

менно выступая языками международного обще-

ния. Исходя из этого, стоит помнить о том, что при 

осуществлении межнационального межгосудар-

ственного и в целом политического общения возни-

кает взаимодействие двух языков. Данный процесс 

представляется естественным, что обуславливает 

взаимовлияние языковых единиц. Таким образом, 

целесообразно говорить о том, что английская лек-

сика и русская лексика, находясь на грани полити-

ческого взаимодействия, могут оказывать двусто-

роннее влияние на лингвистический строй. Однако, 

на данном этапе может возникать явное или неяв-

ное доминирование (имплицитное или эксплицит-

ное): речь идёт о преобладании тех или иных язы-

ковых единиц в какой-либо конкретной языковой 

сфере (например, на международной политической 

арене). 

Сегодня в мире лидером межкультурной ком-

муникации является английский язык. Современ-

ные условия жизни общества сопряжены со значи-

тельной миграцией населения, в связи с чем много 

людей пользуются в общении двумя и более язы-

ками. Языковая ситуация оказывает влияние на 

причины и характер лексического вмешательства. 

В ситуации языкового влияния в качестве лексиче-

ского источника инноваций используются средства 

другого языка. Кроме того, в ситуации с лингвисти-

ческим влиянием изменение может быть связано, 

помимо всего прочего, с социально-культурными 

причинами. Например, наиболее характерным ти-

пом двуязычия в России является национально-рус-

ский язык, который усваивается в контексте обще-

ния людей разных национальностей при непосред-

ственном общении с русскоязычным населением. 

Лингвистическое взаимодействие, будучи многоас-

пектной проблемой, является предметом изучения 

ряда научных дисциплин, каждая из которых рас-

сматривает данный процесс в той или иной трак-

товке. Английский язык демонстрирует постоян-

ство и широкое распространение. Таким образом, 

историческое прошлое языковых единиц, связан-

ных со сферой государственного устройства, дает 

следующую картину заимствований: языковой 

строй пополнялся и видоизменялся в процессе гос-

ударственного взаимодействия посредством языка 

как системы коммуникации. Это обусловлено осо-

бенностями мировой политики, общемировыми 

культурными тенденциями и стремительной глоба-

лизацией. Разумеется, данные факторы оказывают 

широкое влияние, вслед за лексическим языковым 

строем, и на менталитет социальных групп, при-

частных к данным языковым процессам. 
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Общественно-политическую парадигму, обу-

славливающую широкое влияние на языковые про-

цессы, можно описать в следующих тезисах: жизнь 

русскоязычного общества стремительно меняется, 

на смену рыночным отношениям приходят новые 

экономические тенденции. Для их описания и фик-

сации, употребления и ввода в повседневный язы-

ковой обиход требовалось новое слово, и оно при-

шло из англоязычной лексики. Введение в обиход 

английских слов также возросло с широким ис-

пользованием компьютеров, так как все термины в 

этой области являются английскими. В настоящее 

время при реализации коммуникативного процесса 

в политическом процессе язык стремится к эконо-

мии языковых средств, именно поэтому политиче-

ская коммуникация тяготеет к лексическому арсе-

налу англоязычного происхождения. 
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В современном информационно-коммуника-

ционном обществе тенденция взаимодействия и 

взаимовлияния русского и английского языков как 

одних из ведущих средств коммуникации на миро-

вой политической арене представляет особую, с 

каждым годом возрастающую, значимость. Разуме-

ется, находясь в тесном взаимодействии, эти два 

языка оказывают широкое влияние друг на друга. В 

этой связи появляется необходимость всесторон-

него изучения и исследования языковых процессов, 

которые проявляются при функционировании 

языка как средства коммуникации с последующим 

изучением своеобразия состава тех или иных эле-

ментов в русском и английском языках. В целом, 

проблема языковых контактов является одной из 

центральных в современной лингвистике. Языки 

способны развиваться, находясь в непрерывном 

взаимодействии, которое затрагивает все стороны 

коммуникативного пространства. Сложность эво-

люции языковых процессов в конкретном обществе 

обуславливается отсутствием стройной, предопре-

деляющей их развитие, системы. Именно поэтому 

за все время существования английского и русского 

языков в них произошло очень много изменений. 

В настоящее время наблюдается рост внима-

ния к проблемам языка в контексте роста и разви-

тия сфер межгосударственного общения, так как 

именно язык в этой связи несет информационную и 

коммуникативную функции. Рассматривая процесс 

межгосударственного общения в связи с историче-

ским процессом и рядом социально-политических 

факторов, следует отметить, что в ходе реализации 

исторического процесса менялось языковое пове-

дение людей, менялось отношение к языку, меня-

лось и сознание. Конечно, это все оказывало влия-

ние на сам язык. Данные факторы обуславливают 

актуальность предложенной для рассмотрения 
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темы исследования, посвященного изменениям в 

языках на современном этапе под влиянием экстра-

лингвистических факторов. 

Развитие языка осуществляется посредством 

эволюции словарного запаса, который мгновенно 

реагирует на любые изменения, происходящие в 

общественной жизни, и является особой формой 

накопления социального и когнитивного опыта, и 

его передачи в цепочке поколений. Носитель языка 

функционирует в обществе с помощью языка, а 

жизнь общества, в свою очередь, влияет на язык че-

рез носителя языка. Важнейший уровень языка – 

это лексический, охватывающий все слова, исполь-

зуемые в языке. Раздел лингвистики, занимаю-

щийся изучением лексики, называется лексиколо-

гией. Круг интересов лексикологии включает в себя 

значение слова. С лексической точки зрения усвое-

ние иностранного языка более успешно, если его 

характеристики изучаются по сравнению с фактами 

родного языка. Сравнительный анализ лексических 

систем английского и русского языков показывает 

наличие как сходств, так и различий в обоих лекси-

ческих планах. Многие слова вошли в международ-

ное использование из других языков и стали об-

щими для русского и английского. Например, клас-

сическая музыка была сформирована в Италии и 

именно оттуда перешли понятия об основах и вы-

разительных средствах музыки, названиях ее жан-

ров, темпов и т. д., которые были приняты всеми 

европейскими языками. 

Английская лексика обусловленна в русском 

языке культурным влиянием западноевропейского 

сообщества. Таких слов в русском языке действи-

тельно немало, и все они имеют четкий и ясный, 

буквальный смысл. Невозможно перечислить все 

слова, пришедшие в русский язык из английского, 

хотя бы потому, что они продолжают постоянно по-

полнять русский словарь, отражая объективные 

процессы языкового взаимодействия и взаимовлия-

ния. В таком аспекте лексикологии как полисемия 

русский и английский языки похожи друг на друга. 

После исследований, проведенных по сравнению 

русского и английского языков, выяснилось, что за-

частую одно слово как в русском, так и в англий-

ском языках, имеет около пяти значений. Из этого 

следует, что в этих двух языках без контекста 

трудно определить воспринимаемое значение. 

Сходные по форме слова русского и английского 

языков не всегда тождественны по значению. Такие 

слова могут не иметь никакой семантической общ-

ности, совпадать не во всех словарных значениях, 

т. е. являться разноязычными частичными синони-

мами, относиться к одному семантическому полю, 

но не совпадать по предметному значению, т. е. яв-

ляться разноязычными ложными синонимами, сов-

падать по предметному значению. Родство рус-

ского и английского языков уходит в далекое про-

шлое. Без знания истории развития языков трудно 

восстановить их общие корни. Родство этих языков 

может определить тот факт, что в них существует 

большое количество подобных слов, что объясня-

ется заимствованием из одного языка на другой. 

Родство языков можно проследить только в таких 

слоях лексики, которые характеризуются большой 

стабильностью (как, например, политическая лек-

сика).  

Понятия «язык» и «политика» соотносятся на 

том основании, что любая правящая власть требует 

согласованности в действиях, достичь которую 

можно исключительно посредством языка. Язык 

неотделим от политики и властных отношений и 

только в этом контексте может быть адекватно по-

нят. Язык является частью политики и политиче-

ских процессов. В то же время он чувствует влия-

ние политики, в той или иной степени. Известно, 

что язык становится объектом специальной языко-

вой политики и языкового планирования со сто-

роны государства. Язык политики – это тип функ-

ционального языка. Специфика языка политики, 

или политического языка, заключается в том, что 

он является частью языка, который служит сред-

ством реализации политики, достижения политиче-

ских целей. Необходимость повышения политиче-

ской компетентности привела к распространению 

политической лексики. Политическая структура от-

ражена в существующем социально-политическом 

словаре, поэтому крайне важно понимать значение 

лексических единиц. О том, каков дискурс совре-

менного политического процесса и насколько он 

отвечает фундаментальным ценностям, можно 

узнать, исследуя язык политической коммуникации 

на всех уровнях его функционирования. Политиче-

ская лексика является частью лексической системы 

языка, в которой отражены социальная структура 

общества, идеологические установки и способы ор-

ганизации общественной жизни [Бархударов, Л. С. 

Язык и перевод…, с. 83]. 

Язык политики не является чем-то однород-

ным и полным. Он имеет определенную структуру. 

Эта структура может быть представлена двумя спо-

собами: 1) как ядро и ряд концентрических кругов 

вокруг него; 2) как ряд уровней, подчиненных друг 

другу. Обе модели дополняют друг друга, и взятые 

отдельно, они не отражают всю языковую струк-

туру политики. Ядром первой модели будет кон-

кретная политическая терминология. Он несет ос-

новную тематическую нагрузку. В термине проис-

ходит стабилизация ценностей, ослабление 

метафорической силы, теряется многозначность. 

Однако политические термины не всегда строго од-

нозначны. Будучи одними и теми же словами в раз-

ных политических системах, они могут иногда вы-

ражать противоположные значения. Это невоз-

можно в праве, медицине, технике и т. д. 

Политическая лексика в полной мере отражает 

особенности государственного строя, социально-

политической структуры общества и его истории. 

Политический словарь – это тематическое сообще-

ство слов, которые должны быть понятны всем (аб-

солютному большинству граждан). Очевидно, что 

на лексико-семантическую систему языка в боль-

шей степени влияют социальные факторы. Даже в 

относительно стабильные периоды жизни общества 

политический словарь постоянно развивается и об-

новляется. Политическая лексика направляет пред-
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ставителей общества к обсуждению и решению за-

дач государства, к выполнению различных обще-

ственных функций; также данный лексический 

слой входит в повседневную разговорную речь, тем 

самым становясь неотъемлемой частью активно ис-

пользуемой лексики современного языка. Средства 

массовой информации, публичные выступления 

общественных деятелей являются сферой исполь-

зования политической лексики. Подводя итог вы-

шеизложенному, можно назвать следующие при-

знаки данного лексического слоя: отражение поня-

тий и явлений общественно-политической жизни, 

которые в течение определенного времени стано-

вятся социально значимыми и активно обсужда-

ются; доступность участникам происходящих со-

циальных явлений; социально-политический ха-

рактер; идеологизация; использование в средствах 

массовой информации и журналистике. Значение 

слов и выражений данного тематического поля мо-

жет быть рассмотрено с точки зрения эффективно-

сти в процессе реализации политической коммуни-

кации [Блакар, P. M. Язык как инструмент…, с. 

131–169]. 

Основной смысловой особенностью политиче-

ской лексики является наличие «политической» се-

мантической составляющей. Такой подход свой-

ственен западной лексикографической традиции с 

большим набором глоссариев и политических сло-

варей. Иностранные лингвисты интерпретируют 

политическую терминологию как язык, используе-

мый субъектами политической коммуникации как 

официально, так и в кулуарах в процессе политиче-

ского взаимодействия. Анализ лексического со-

става политической лексики соотносится, в первую 

очередь, с определением границ значения компо-

нентов этого термина. Объединяя лексические еди-

ницы различных сфер общественной жизни, напри-

мер экономики, дипломатии и культуры, характе-

ризующие политику государства в той или иной 

сфере, политическая лексика функционирует в об-

щественном коммуникативном пространстве, в том 

числе, на международном уровне [Мурадова, Л. А. 

Семантико-функциональная характеристика…]. В 

последние десятилетия XX века произошли значи-

тельные количественные и качественные измене-

ния в составе лексики общественно-политической 

сферы английского языка, вызванные быстрым раз-

витием общества. Эти изменения сделали необхо-

димым тщательный анализ процессов и явлений, 

происходящих в лексико-семантической системе. 

Изучение форм, методов и средств обогащения 

состава словаря, тенденций в различиях лексико-

семантической системы общественно-политиче-

ской сферы в английском языке показывает, что это 

развитие в последние десятилетия происходило в 

условиях повышения сложности форм и компонен-

тов социальной среды. Реализация потенциала по-

литической лексики в связи с адаптацией к новым 

коммуникационным потребностям осуществлялась 

главным образом за счет использования собствен-

ных ресурсов, возникающих из широкого спектра 

вариаций английского языка [Бантышева, Л. Л. Об-

щественно-политическая…, с. 13-18]. Английский 

язык – самый распространенный германский язык, 

на который приходится не менее семидесяти про-

центов носителей этой индоевропейской ветви 

[Кристал, Д. Английский как глобальный…]. Язык 

не претерпевает существенных изменений при из-

менении социальных отношений, несмотря на зна-

чительные количественные, качественные и функ-

циональные изменения в ряде аспектов, сохраняя 

системную и структурную целостность, стабильное 

функционирование и внутреннюю идентичность 

[Стернин, И. А. Социальные факторы…, с. 22]. В 

каждом новом периоде его функционирования от-

ражаются предыдущие лексико-семантические из-

менения. Все эти явления очень близки к современ-

ным, хотя воспринимаются как новые. По мнению 

С. И. Ожегова, это происходит потому, что мы 

имеем общее представление о движении словаря в 

период непосредственно перед изменениями [Оже-

гов, С. И. К вопросу об изменениях…, с. 72]. Иссле-

дование современной русской политической лек-

сики в сравнении с дореволюционной и послерево-

люционной политической лексикой позволяет 

изучить и понять многие современные языковые 

процессы, а также выявить тенденции в функцио-

нировании языка в политическом общении. 

Одним из ключевых вопросов политической 

лингвистики является проблема разграничения 

идеологизированной составляющей в структуре по-

литических единиц. Сегодня лингвисты признают 

тот факт, что семантика общественно-политиче-

ского слова включает в себя идеологическую со-

ставляющую, влияющую на семантику слова. В пе-

риод интенсивного политического развития сло-

варный состав русского языка претерпел 

существенные изменения, а его концептуальные и 

лексико-семантические связи подверглись опреде-

ленным семантическим преобразованиям. Для рус-

ского языка характерна нестабильность слов, при-

надлежащих к ключевым политическим понятиям 

[Токарева, И. В. Аспекты терминологизации…, с. 

134]. Поэтому границы и тематический диапазон 

лексики политической сферы очень широки. Поли-

тическая лексика включает в себя термины и опре-

деления военных, политических, экономических 

вопросов в политическом контексте. Благодаря та-

кому использованию ряда слов в особом контексте 

политический словарь увеличивает свой и без того 

значительный состав [Розен, Е. В. Лексика немец-

кого…, с. 95-96]. Каждый новый этап историче-

ского развития приводит к изменению использова-

ния политической лексики. По отношению к рус-

скому языку самый яркий пример этого – 

Октябрьская революция 1917 года и предшество-

вавшие ей события. Состав лексики русского языка 

более восприимчив к социально-политическим, со-

циальным и идеологическим изменениям, и это 

особенно проявляется в составе политической лек-

сики. 

Социальные процессы начала XX века суще-

ственно повлияли на формирование лексической 

системы русского языка, выделив в ней политиче-

скую лексику как важнейший аспект политиче-

ского общения. Активные семантические процессы 



80 PHILOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#10(62),2020 

в общественно-политической лексике на первом 

этапе послереволюционной эпохи привели не к со-

зданию нового русского языка, а к постепенному 

совершенствованию политического пространства. 

Что же касается английского языка, то, благодаря 

всемирному влиянию Британской империи, а затем 

Соединенных Штатов, современный английский 

язык распространяется по всему миру с семнадца-

того века. Посредством всех типов печатных и 

электронных средств массовой информации и бла-

годаря появлению Соединенных Штатов в качестве 

глобальной сверхдержавы английский язык стал ве-

дущим языком международного дискурса во мно-

гих регионах и профессиональных контекстах, та-

ких как наука, навигация и право. Так, сопоставляя 

данные исторически обусловленные факторы с 

точки зрения политической коммуникации и лекси-

ческих особенностей в данной сфере, можно заклю-

чить, что английский язык отразил в своем лекси-

коне некоторые тенденции советской идеологии, 

образовав специфическую разновидность англий-

ского языка. Можно выделить тематические 

группы политического советского лексикона: фи-

лософские термины (the dictatorship of the 

proletariat); номинации новых понятий и явлений 

(kolkhoz, new economic policy); номинации сферы 

искусства (Socialist Realism, Formalism); пере-

осмысленные термины негативной коннотации 

(philanthropy) и проч. Русский язык, в свою очередь, 

стремясь к экономии лексических средств и опти-

мизации политической коммуникации, широко ис-

пользует лексический арсенал англоязычных заим-

ствований в настоящее время. 
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