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MODERN POLITICAL CONCEPTUAL PARADIGMS OF FORMATION OF POLITICAL 

HARMONY IN KAZAKHSTAN 

 

Abstract. 
This article analyzes the main research directions geopolitics allows to identify the characteristics of modern 

scientific schools in this area, as well as to understand the contemporary geo-strategy of States and to identify 

factors influencing the contemporary geopolitics. In article reveals the problems of geopolitics, national interests 

of different countries and strategies for their activities. 
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The Commonwealth of Independent States (CIS) 

for the formation of political consensus and political as-

pects of the research is necessary to define the basic 

concepts of political science category of device. This is 

the general consensus of the state, geopolitics, geo-po-

litical strategy and national security and stability, inter-

national organizations and integrate processes, etc. con-

cepts.  

In our view, these concepts create specific geopo-

litical situation in the region, the process of political in-

tegration of the newly independent states of the former 

Soviet Union to systematically report to the structure. 

They allow for the study examined changes in the geo-

political space, as developed by the geopolitical spaces 

of the political science definition literally and fair con-

sideration. At the same time, not only in the CIS and 

only realistic scenario for the development of the polit-

ical and geopolitical conditions of integration in the 

world community has the opportunity to give a more 

detailed description of the expert. 

For the constant variability of political circum-

stances in the global community, it should be noted that 

this is not going to change the content of the concepts. 

According to official statistics, at the beginning of 

the last century, there were only 52 independent states 

in the world, reached number 82 in the middle of the 

century, but today they are more than 200. It follows 

that the number of Member States in the field of inter-

national politics, foreign policy is growing, as well as 

public and political activities in different countries, or-

ganizations, institutions, companies, and even more 

complicated multi-level interaction between people. 

Certain political factors in the internal political 

processes in the field of international relations and po-

litical ways and means to promote the development 

may be different. Thus, American political scientists L. 

Whitehead and F. Schmitt show different four ways to 

influence the internal political situation in other coun-

tries:a) control (the use of sanctions, the external pres-

sure by one of the country's efforts to establish democ-

racy in another country);b) diffusion (one country in 

another country or compulsion, "neutral" or by using 

the influence of international relations);c) the agree-

ment (to join the regional unions that the new rules of 

the democratic countries (for example, the European 

Union, with Greece, Spain, Portugal), or other coun-

tries with the country's political and economic system 

(for example, the merger of the German Democratic 

Republic and the Federal Republic of Germany within 

the scope of the state) between groups the formation of 

mutual);d) connected conditions (by setting special 

conditions for the allocation of financial and other re-

sources to make a conscious effort on the part of inter-

national organizations) [1]. 

Under the influence of the current stage of devel-

opment of post-industrial societies, public interaction 

significantly increased the level of cooperation between 

the states. 

No state in the world community in the world, as 

well as to take into account the interests of the individ-

ual states will not be able to conduct the policy of the 

state. At the same time, we are following the implemen-

tation of the national strategic interests of some coun-

tries are witnessing the subject to come into conflict 

with the interests and goals. Russian scientist Muhaev 

R.T. believes that it is still largely a consequence of 

war, international conflicts, which can be caused by the 

release of the latest in the 55th century, 300 years man-

kind lived in peace. In this century were 14.5 thousand 

war (including the second world war in 1914-1918 and 

the war in 1939-1945.), of which 3.6 billion people 

were killed, and the war was brought to the world com-

munity to fight 250 times in the last 40 years, a total of 

90 countries took part in the wars, the loss of 35 million 

people [2]. Here, the war in Yugoslavia and the war of 

US military action in Iraq in 1991 and 2003, are not 

taken into account. In our opinion, the contents of the 

internal political conditions and development in inter-

national politics as well as a significant impact on for-

eign policy.Real political weight and its influence on 

the political development in the world, first of all, the 

economic potential of the state, scientific-technical, 

military and defense power, its national security, do-

mestic and foreign policy is directly related to the abil-

ity to ensure the stability of the parking lot. The most 

important factors of influence on the political and stra-

tegic, cultural and spiritual potential of the state, infor-

mation technology and communications capabilities, 
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availability of qualified specialists in the scientific and 

intellectual, to achieve good results in all spheres of 

public life, the improvement of the living conditions of 

the population. This system consists of individuals and 

the citizens’ rights and freedoms to find a political so-

lution to the problems in the field of social and human-

itarian achievements. A lot of attention is given to each 

of the state's population, the size of the territory, on the 

geographical location, natural resources, especially en-

ergy resources, political traditions and history of the 

state. At the same time, the type of political system, po-

litical order, political stability and the legitimacy of the 

political power and the country's internal policy, gov-

ernment and public relations, relations with other coun-

tries, as well as to the importance of the political criteria 

set.The word "Geopolitics" has been widely used in dif-

ferent ways at the moment. Of course, the definition of 

geopolitics, its methodology and scope of various dif-

ferentiates in each country. Geopolitics has become one 

of the most beautiful word in the modern world. Geo-

politics, geography, history, political science, sociol-

ogy, demography, economy, ethnology and state com-

bines elements of historical and geographical research 

aimed at the development of the synthetic subject. First 

ideas on geopolitics were held on the works of F. Ratcel 

(antropogeography, geographical fatalism), J. Bryun 

and Vidal de la Blush (geographical possibilizm), A. 

Siegfried (environmental and electoral geography). The 

concept of "Geopolitics" at the beginning of the twen-

tieth century introduced Swedish geographer R. Chel-

len , then English scientist H.Maccinder and the Ger-

man scientist K. Haushofer developed this idea. In the 

US, the idea of geopolitics was considered by A.T. Ma-

chen, N. Spikeman. Russia focused on the teachings of 

the twentieth century, the idea of the Eurasian geopoli-

tics political thinkers of the Russian President 

Trubetskoy, P. Savitsky, N. Alexeyev, as well as LN 

LN formulated. 

The geographical development of the society and 

geographical environment of the school, recognized as 

a key factor in terms of political direction. The direction 

of foreign policy of the state, based on the geo-strategic 

geopolitics. Depending on the size of the (global, re-

gional and country), and in the middle of the (land, sea, 

air and space) are classified. Geo-strategic power of the 

state and society in the world, the geopolitical situation 

and threats to national security, national interests and 

priorities closely linked to the geographical sal¬wın di-

vided understanding. The state of the geo-strategic and 

long-term relationships between the (friendly, neutral 

and enemy) is determined on the basis of it.In the 70 

years of the twentieth century "geopolitics" recognized 

the concept of political science as a discipline of its 

own.Before the current geopolitical view of trends, let's 

look at the history of the development of the concept of 

geopolitics. The great thinkers of Ancient East, Ancient 

Greece and Ancient Rome considered the writings of 

relationship and interaction between the peoples and 

nations. The ancient Chinese, ancient Greek and an-

cient Roman historians, geographers and philosophers 

(for example, Confucius, Plato, Aristotle, etc.) make 

sure that the course of research works. Italian thinker 

N. Machiavelli has attention on his works. 

T.Gobs’ works were written about the relations 

between the countries, people (wolf man). These scien-

tists did not consider the internal political processes, 

and pay special attention to geographic factors. For ex-

ample, the Italian thinker N. Machiavelli deems that the 

border States, necessary to strengthen the regional ag-

gression enhances the power of the country. This ag-

gressive to improve the well-being of the state and re-

gional superiority in order to achieve a very important 

and necessary.During the development of the Western 

geopolitical thought on the relationship between some 

of the scientists followed a completely different ap-

proach. As well as a study of the relationship between 

the environment, some scientists have focused on geo-

graphical factors. Subject to the laws of human nature, 

it was considered that there is no right to choose. The 

birth of the idea that certain philosophical views, in par-

ticular, was the basis for the emergence of de-

termïnïzmniñ.Played in geopolicy spatial factor of ex-

treme approaches to the glory of the French scientist 

Vidal de la Blush (1845-1918.) "Possibilism” - the the-

ory of opportunities ("possible", "may", comes from the 

word), developed on the basis of other geopolitical con-

cept. Vidal de la Blush and the other side of it paid spe-

cial attention to the possibilities of human nature and 

its scientists. Under this approach, a person can not 

change the laws of nature, and by means of its con-

sciousness and its use in favor of these laws, the social 

and the other will be able to choose the path of devel-

opment.According to his theory, there are two aspects 

of the political history of the spatial (geographical) and 

time (historical). Geographical factors in the environ-

ment, and is reflected from the historical person. Ac-

cording to the French scholar, this interpretation of the 

geopolitics of the ways to reduce the value of human 

freedom and situations historical factor, and it is carried 

out in the geographical area or a person not be depend-

ent on the subjective factor "potential" or an oppor-

tunity to consider the offer.Vidal de la Blush researched 

"possibillism" geopolitical schools as a geopolitical 

strict geographical determinism of the authors of this 

amendment [3].This is the paradigm of the human fac-

tor can not be recognized that it is too extreme Tradi-

tional geopolitical theory G. McKean, R. Çellen K. 

House xofer F. Ratcel A. Méxén, N. Spaykmen devel-

oped, such as the writings of Western scientists. They 

made the geopolitical theory, first of all, take into ac-

count the spatial position of the state, and its internal 

and external policies in the region in accordance with 

the geographical features of the natural forms of con-

duct. "Classic" in terms of geopolitics and international 

political behavior of the geographical environment is a 

significant factor that contribute to a stable and last-

ing.Western Europe and the United States of America 

A. Méxén F. Ratcel, G. McKean, such as politicians 

and scientists has suffered a change in political thought 

in the works of the conceptual approach [4].It is the ge-

ographical discoveries of the great powers of Europe, 

appeared at the time of completion of the construction 

of a divided world. This geopolitical thought in many 

European countries competing for the period of colo-

nial geopolitical objectives are connected. For example, 

in the UK, France, Germany, Japan, Russia and North 
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America thought geopolitical strategic geo-political 

theory and political leaders in their countries and the 

close relationship between the regional ambitions.Nazi 

Germany, Karl Haushofer the ideology of fascism and 

other ideas are reflected in the writings of apologets ge-

opolitical expansion is an example of the geopolitical 

thought [5].K. Haushofer geopolitics - “zweckwissen-

schaft” introduced a category of scientific research 

within the scope of this policy has become an instru-

ment of policy "in favor of an" education [6].Later, dur-

ing World War II and after the war, Western research-

ers to explore the different facets of the subject of geo-

politics and its interests slowed down. After the Second 

World War, western experts "geopolitics" It should be 

noted that tried to use the term at all. Pittman, a re-

searcher with the West, for example, when it reviews 

the geographical realist school of international relations 

theories "ted" identified [7]. And this, in our opinion, is 

a mistake, because it will not corrupt in the world of 

political realism. At the same time, N. Machiavelli 

statesman, first of all it is necessary to take into account 

the political reality in the past.Geopolitical interest in 

the "weakened" What is the reason? Western Pittman, 

a researcher for several reasons. Geopolitical concepts 

of the nature of the occupation in the other, a few of the 

most important sets of data [8].First of all, when there 

was a generally accepted theory of neoidealizm as soon 

as possible. At that time, the newly formed alliances 

with international organizations and the United Na-

tions, the World Bank, NATO, etc. - Discussions on the 

benefits and importance of number field. At the same 

time, Europe and the United States during the same pe-

riod of relative peace and the improvement of the con-

dition of the people, as well as a significant impact on 

the geopolitical views before competing in a significant 

decrease in the number of people in developing coun-

tries, which have slowed down the pace of [9].Second, 

the production technology of the time was a huge 

change. Communication, communication, achieve-

ments in the field of transport, the development of mil-

itary technology, including a short distance of several 

thousand miles, to reach the destination intercontinen-

tal ballistic missiles, military strategy significantly re-

duced the impact of physical geography and distance, 

the sea, the climate features as well as significantly re-

duced the role of a number of geographical concepts, 

but the size of the territory, population, natural re-

sources, and the importance of factors such as geo-

graphical location is still missing. Later, the Western 

scientist O. Sullivan problems and the current geopolit-

ical thought was analyzed the way of development. 

This is a geopolitical research "to promote the game 

and examples of" theory used, and compare the level of 

dominance of one nation to another, and drew attention 

to empirical criteria [10]. Geopolitics recent work state 

vertical borders, trade, finance, investment, cultural ex-

change and education around the globe as a result of an 

increase in "shrinking" it is noted that the proportion. 

Consider the definition of the political science category 

as geopolitics. Clear definitions of geopolitics have at 

least one common feature: they are policy and conju-

gated aspects of the study of geography and study the 

interaction between them. There is no doubt that a lot 

of geography and a common geopolitical aspects. Both 

industry and geography, politics, international rela-

tions, culture and comprehensive analysis of the econ-

omy. 

Western scientists D. Daugerti and R. Pfalcgraf 

large-scale public-relations research on this sub-

ject,have a number of American literature, geography 

and political science to discuss issues about the rela-

tionship of modern international relations "environ-

mental theory" or "apply the concepts of human inter-

action with environment [11].Given such examples, ge-

opolitics, political events or other fair don’t have one 

method of analysis of the data. Geopolitics, first of all, 

the results of the strategic foreign policy as one of the 

tools used to achieve a subjective thing. 
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Аннотация. 

В статье проанализирована необходимость использования инструментов интернет-маркетинга в 

условиях регулируемого рынка. С целью определения наиболее востребованных каналов коммуникации с 

потребителями был проведен опрос общественного мнения на тему актуальности онлайн-инструментов 

продвижения для получения информации о новинках табачной индустрии. Приводятся данные опроса и 

определены наиболее релевантные каналы коммуникации для донесения информации от брендов табач-

ных изделий и альтернативной продукции. Выводы статьи можно использовать при выборе инструмен-

тов продвижения табачных изделий, создания маркетинговой кампании и стратегии общения с целевой 

аудиторией. 

Abstract. 

The article describes the necessity of Internet marketing tools usage in a regulated market. In order to deter-

mine the most popular channels of communication with consumers, a survey on the relevance of online promotion 

tools for getting information about the new product launches in the tobacco sphere was conducted. The article 

presents survey data and the most relevant communication channels to convey information from tobacco and 

alternative products brands. The conclusions of the article can be useful when choosing the tools for promoting 

tobacco products, creating a marketing campaign and communication strategy with the target audience. 

 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, инструменты интернет-маркетинга, регулируемый рынок, 

табачная отрасль, маркетинг табачной продукции. 

Keywords: Internet marketing, online marketing instruments, restricted market, tobacco industry, marketing 

of tobacco products. 

 

Сегодня в условиях рынка свободной конку-

ренции потребитель оказывается в сложной ситуа-

ции выбора: ему предлагают свои товары тысячи 

компаний, и зачастую их предложения функцио-

нально не отличаются. Финальный выбор покупа-

телю помогают сделать маркетинговые сообщения 

и активности, проводимые компаниями-производи-

телями, в том числе в интернет пространстве, кото-

рые создают особую ценность для каждого про-

дукта. 

Данный факт касается и продукции, обращаю-

щейся на регулируемом рынке, например, табачные 

изделия, но очевидно, что маркетинговый инстру-

ментарий в этом случае носит крайне ограничен-

ный характер. Данный вид продукции, особенно си-

гареты, имеет свою специфику в сознании потреби-

телей, и люди достаточно консервативно подходят 

к вопросу доверия и обращения к интернет источ-

никам в поиска информации о продуктах. В связи с 

этим возникает вопрос: насколько необходимо 

вкладывать ресурсы в онлайн инструменты и будут 

ли данные каналы востребованы у аудитории. 

В данной статье рассмотрена проблема про-

движения продуктов в интернет-пространстве в 

условиях регулируемого рынка на примере табач-

ной продукции. Для того чтобы узнать, насколько 

целевая аудитория изучаемого сегмента заинтересо-

вана в обращении к диджитал каналам при поиске 

информации о новинках, был проведен опрос 100 со-

вершеннолетних курильщиков в возрасте 20-45 лет. 

Каждый респондент подтверждал своё совершенно-

летие и факт покупки сигарет для личного потребле-

ния. 

После краткой «паспортички» задается во-

прос: «Откуда вы узнаёте о новых предложениях в 

сфере табачных изделий?». Вопрос позволяет по-

нять, через какие каналы люди узнают информа-

цию о сигаретах и какие оказывают наибольшее 

воздействие, т.к. потребители лучше всего запоми-

нают самые эмоционально отложившиеся сообще-

ния. 



8 SOCIOLOGICAL COMMUNICATIONS / «Colloquium-journal»#12(64),2020 

 
Рисунок 1 – Ответы на вопрос в анкете  

«Откуда вы узнаёте о новых предложениях в сфере табачных изделий?» 

 

Ответы на первый вопрос сообщают следую-

щее (рис.1): несмотря на диджитализацию, потре-

бители продолжают узнавать о новых сигаретных 

предложениях благодаря коммуникации в табач-

ном шкафу. Большое влияние оказывают знакомые 

и продавцы, рассказывающие о новинках. Что каса-

ется онлайн каналов, потребители назвали e-mail 

рассылки (7%) и сайт (4%), при этом мужчины 

пользуются этими ресурсами активнее, чем жен-

щины. Среди ответов «Другое» были названы «хо-

стес». Необходимо отметить, что первыми чаще 

всего назывались табачный шкаф и word-of-mouth. 

Статистика, представленная на рисунке 1, включает 

в себя все ответы респондентов вне зависимости от 

количества опрошенных. 

Далее задавался закрытый вопрос «Как часто 

вы читаете e-mail рассылки?». Данный вопрос не 

привязывался к сигаретам и был необходим для по-

нимания востребованности инструмента e-mail рас-

сылок в принципе. 

 

 
Рисунок 2 – Ответы на вопрос  

«Как часто вы читаете e-mail рассылки?» в анкете 

 

Результаты (рис.2) показывают, что e-mail рас-

сылки не являются самым востребованным кана-

лом получения информации, однако лишь 20% лю-

дей не открывают их совсем. Остальные 80% го-

товы воспринимать сообщения, транслируемые по 

электронной почте, если они их заинтересуют. При 

этом «часто» и «иногда» (не менее 1 раза в месяц) 

рассылки по почте читают 16% респондентов. 

Вопрос №3 «Как часто вы обращаетесь к сай-

там брендов сигарет?» был направлен на то, чтобы 

выяснить, насколько сайт является востребован-

ным каналом получения информации в рамках си-

гаретных брендов. Т.к. анкетирование проводилось 

среди курильщиков, сайты брендов альтернатив-

ных способов потребления табака (iqos.ru, 

logicvapes.ru и т. п.) не рассматриваются. 
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Рисунок 3 – Ответы на вопрос  

«Как часто вы обращаетесь к сайтам брендов сигарет?» в анкете 

 

Из полученных ответов (рис.3) мы видим, что 

респонденты, особенно женщины, редко обраща-

ются на сайт за информацией о сигаретах. В ходе 

опроса выяснилось, что не все курильщики в курсе, 

что у их предпочитаемой марки сигарет есть офи-

циальный сайт, где они могут узнать о новинках, 

участвовать в мотивационных программах и выиг-

рывать ценные призы. 

Последний вопрос «Из каких источников вы 

бы хотели получать информацию о сигаретах?» 

позволяет узнать, какие каналы получения мессе-

джей наиболее предпочтительны для курильщиков. 

 
Рисунок 4 – Ответы на вопрос «Из каких источников вы бы хотели получать информацию о сигаре-

тах?» в анкете 

 

Ответы на последний вопрос (рис.4) сообщают, 

что для курильщиков наиболее предпочтительным ва-

риантом получения информации о сигаретах остается 

личное взаимодействие с продавцом или представите-

лем бренда непосредственно в торговой точке. В це-

лом, респонденты готовы к общению в онлайн среде, 

однако это не тот канал, который он сами бы выбрали. 

В последние несколько лет табачные компании 

начали активно продвигать свою альтернативную 

продукцию – вейпы, электронные сигареты и си-

стемы нагревания табака. Т.к. данные товары явля-

ются абсолютно новыми на рынке, необходимо про-

активно рассказывать о преимуществах данных про-

дуктов потребителю и о том, как их использовать. С 

этой целью табакопроизводители создали веб-плат-

формы, на которые не распространяются жесткие 

ограничения, и поэтому аудитория этих сайтов и 

объем размещаемого там контента в разы больше по 

сравнению с онлайн платформами брендов традици-

онных табачных изделий. 

Таким образом, потребительское сознание 

склонно наделять сигареты консерватизмом в кана-

лах продвижения, и даже если курильщик является 

активным пользователем, он не будет проактивно 

искать информацию в онлайн среде. Покупатели не 

связывают сигаретную продукцию с диджитал сфе-

рой и привыкли получать новости через коммуника-

ции в табачном шкафу, через продавцов, хостес и от 

знакомых, поэтому word-of-mouth имеет главное 

влияние. Несмотря на это, полностью отказываться 

от онлайн инструментов не стоит, т.к. определенный 

процент людей активно пользуется интернет комму-

никацией, а также в целевую аудиторию попадают 

представители новых поколений, для которых ин-

тернет является основным источником любой ин-

формации. 

В то же время, бренды альтернативных спосо-

бов потребления табака, наоборот, нуждаются в ак-

тивном диджитал-продвижении. Аудитория сайтов 

растет, потребители заинтересованы в изучении 

контента, готовы обращаться к сайтам в поиске ин-

формации и приобрести товар онлайн. Поэтому в 

данном случае рекомендуется использовать каналы 

интернет-продвижения в коммуникации с целевой 

аудиторией и развивать их. 
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Аннотация. 

Данная статья раскрывает понятие механизмов правового регулирования, их влияние на общество, 

роль государства в формирования системы правовых регуляторов. Проанализированы основные направ-

ления развития английского права XVIII века и содержание системы механизмов регулирования после бур-

жуазной революции, которая положила начало реформирования архаичного правовой сферы жизни. Ан-

глийская буржуазная революция была одной из последних европейских революций, которые положили ко-

нец феодальной системе, на ее место пришел капиталистический строй. Началось новое время в истории 

человечества. Одной из особенностей революции в данной стране является то, что колоссальных изме-

нений в праве не произошло. «Право справедливости», «общее право» и частично статутное право уже 

в XV-XVI веках заметно приспособилось к новой системе.  

Abstract. 

This article reveals the concept of legal regulation mechanisms, their impact on society, the role of the state 

in the formation of a system of legal regulators. The main directions of development of English law of the XVIII 

century and the content of the system of regulatory mechanisms after the bourgeois revolution, which initiated the 

reform of the archaic legal sphere of life, are analyzed. The English bourgeois revolution was one of the last 

European revolutions that put an end to the feudal system and replaced it with the capitalist system. A new time 

in the history of mankind has begun. One of the features of the revolution in this country is that there were no huge 

changes in the law. "The law of justice", "common law" and partially statutory law already in the XV-XVI centuries 

noticeably adapted to the new system. The conclusion is made about the influence of the state and society on the 

formation and change of legal regulators. 

 

Ключевые слова: механизм правового регулирования, социальное регулирование, прецедентное права, 

статутное право, англо-саксонская правовая семья. 
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В понятие механизма правового регулирова-

ния входит не только правовой аспект, то и соци-
альный. Правовая система любого общества и гос-
ударства создается для достижения субъектов опре-
деленной цели, она отвечает их интересам, создает 

основы общественных отношений и регулирует 
другие процессы: действия физических и юридиче-
ских лиц, основные понятия и структурные эле-
менты. Изучение механизмов регулирования обяза-
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тельно затронет функционирование права, его воз-
действие на ту или иную сферу жизни общества, 
так же взаимодействие его структурных элементов 
между собой, основными из которых является пра-
воотношения и определяющее их норма права [9; 
161-166].  

Система механизмов правового регулирования 
на всех этап развития общества изменяется под дав-
лением потребностей членов социума. Для рас-
смотрения механизма на любой стадии истории 
государства следует учесть его особенности. 
Например, в эпоху феодальной системы логично 
отсутствие механизмов, которые бы защищали низ-
шие слои населения, и наличие механизмов, защи-
щающих феодалов и их собственность. То есть мы 
можем сделать вывод о том, что система механиз-
мов правового регулирования представляет не что 
иначе как набор определенных общественных ин-
ституты и ценности, сферы и способы взаимодей-
ствия внутри конкретного социума. У механизма 
правового регулирования как неотъемлемой части 
любого общества есть ряд функций: во-первых, 
данная система призвана обеспечивать реализацию 
права и организацию общественных отношений. 
Следует отметить, что регулирование обществен-
ных отношений происходит посредством введения 
соответствующих норм – запретов и норм – пред-
писаний, которые на ряду с неписанными право-
выми обычаями устанавливали границу поведения 
человека и являлись императивными по своей при-
роде. Во-вторых, данная система призвана обеспе-
чить сбалансированность и рациональность обще-
ственных отношений, сохранение общественной 
стабильности [8]. 

На примере прошлых веков мы можем заме-
тить тенденцию к усложнению структуры государ-
ства, общества. Вместе с этим усложняется и си-
стема механизмов правового регулирования, так 
как полностью зависит от объективных обществен-
ных закономерностей, особенной жизни общества 
на разных этапах своего развития, от изменения 
субъектов правового регулирования. Государство 
наряду с обществом является субъектом правового 
регулирования. Оно формирует этот механизм, ре-
формирует и развивает, отталкиваясь от своих це-
лей, прогнозов и задач, интересов и желаний обще-
ства. В отличии от формирования правового регу-
лирования обществом, который носи более 
абсолютный характер, деятельность государства 
иногда может быть ошибочка и носит вероятност-
ный характер. Право выступает механизмом реали-
зации государством правовых регуляторов [1]. 

Рассмотрение системы механизмов правового 
регулирования Англии в период XVIII века очень 
важно, так как отражает результаты развития обще-
ства Англии и структурных элементов системы ме-
ханизмов правового регулирования на протяжении 
многих веков. XVIII столетии в истории Англии 
имеет важное значение: окончание средневековья, 
победа новых капиталистических устоев, которые 
усложняют привычную архаичную форму обще-
ственного устройства и отношений, развитие новых 
институтов: институт конституции, укрепление по-
ложения института частной собственности. 
Именно а это время мы можем заметить насколько 

важна конкурентоспособность классов, которая яв-
ляется основным двигателем процесса развития ме-
ханизмов правового регулирования [7; 57-80].  

Для рассмотрения правовых механизмов Ан-
глии нового времени следует знать особенности 
данной исторической эпохи. Во-первых, только за-
кончилась буржуазная революция, которая была 
одной из последних в Европе. Архаичные простые 
феодальные формы и общественные отношения по-
теряли свою актуальность и стали заменяться но-
выми, которые должны были защищать и отвечать 
интересам реформированного социума. Во-вторых, 
в середине XVIII века в Англии началась промыш-
ленная революция, которая стала результатом рево-
люции XVII века. Она дала толчок для экономиче-
ского развития страны. В течении данной револю-
ции под воздействием объективных обстоятельств 
сложилось множество новых институтов, напри-
мер, институт наемного труда. В-третьих, капита-
листическая система в Англии положила начало 
классовой борьбе, которая закончилась только в 
конце столетия [3]. 

Особенностью английского «общего права», 
«права справедливости» и частично статутного 
права является то, что уже в XV-XVI веках они при-
способились к перспективе капиталистического 
развития в виду своих источников и сформировав-
шихся институтов, особенно следует выделить ин-
ституты гражданского права. Английское право – 
прецедентное, - входит в англо-саксонскую право-
вую семью, отличием которой является наличие су-
дебного прецедента как источника права. Судебная 
система занимала основную роль, так как доктрины 
и решения судей являлись источниками данной 
правовой системы. Модернизация произошла в 
XVIII столетии: внедрялись новые правовые док-
трины, принцип законности более четко регламен-
тировал порядок применения судебного преце-
дента. Все основывалось на правовом обычае, кото-
рый отражался в правовом прецеденте – решение 
судей по конкретному вопросу [5; 162-165]. 

Еще одной особенностью права Англии XVIII 
века является то, что новые законы практически не 
издавались. Во-первых, законодательные акты 
практически утратили значимость в связи с разви-
тием «общего права». Во-вторых, не смотря на пре-
обладание в парламенте лендлордов и финансовой 
аристократии, которая и представляла оппозицию в 
прошедшей революции, издавались только частные 
билли. В-третьих, акты, принятые еще в средневе-
ковую эпоху, не упразднялись и существовали 
наряду с новыми законами, которые отвечали по-
требностям нового времени [6; 44-47].  

Общее право занимало основное положение в 
XVIII веке. Общим правом принято называть пре-
цедентное право, которое включало в себя всю со-
вокупность судебных решений, которые заменял 
законодательные акты в Англии на протяжении 
многих столетий. Они являются своего рода прави-
лом поведения и применимы к конкретному слу-
чаю. Общее право состоит из сочетания принципа 
прецедента и судейским правотворчеством, кото-
рый обеспечивает подвижность и эволюцию права. 
Принцип прецедента после революции одержал 
верх после долгого противоречия двух составляю-
щих. Одним из известным реформаторов общего 
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судебного права следует признать судью Мэнс-
филда. Он первый понял важность открытия таких 
принципов, которые бы отвечали новому времени – 
времени капиталистических отношений. Напри-
мер, он положил конец купеческому (торговому) 
праву, которое было сложилось еще в средние века, 
и слил её с единой системой купеческого права. Это 
полностью удовлетворяло интересы предпринима-
телей. Своими нововведениями он приблизил «об-
щее право» к праву справедливости, заимствовав 
оттуда простоту судебного процесса, что в свою 
очередь повысило авторитет данной судебной си-
стемы в глазах английского общества нового вре-
мени. Оно стало более гибким и рациональным, в 
судебный процесс добавились элементы доказа-
тельства сторон и апелляция [5; 162-165]. 

Право справедливости развивалось иначе. Оно 
не было сковано принципом обязательности преце-
дента и полностью отвечало интересам короля. Это 
и послужило началом противостояния этих двух су-
дебным систем. Отсутствие точной формальной 
процедуры, наличие лорда-канцлера в лице предсе-
дателя суда общих тяжб породили остановку разви-
тия данной ветки прецедентного права. Только при 
лорде-канцлере Ноттингэме право справедливости 
приобрело влияние при капиталистическом строе. 
Он заявил, что справедливость должна опреде-
ляться правилами науки, что нельзя допускать, 
чтобы состояние людей зависело бы от прихоти 
суда [1]. 

Еще одним элементом системы механизмов 
правового регулирования Англии XVIII века явля-
ется статутное право. Статутное право представ-
ляет собой совокупность законодательных актов. 
Как говорилось выше, законы в Англии не являлись 
основным источником правовой системы. Слож-
ность, множественные пробелы, наличие сильного 
прецедентного права, отсутствие единой системы 
кодификационных актов превращали систему одну 
из самых малозначимых правовых механизмов [6; 
44-47]. Гражданское право вплоть до XIX века ре-
гулировалось прецедентным правом, семейное и 
наследственное право не было исключением, но в 
свою очередь на них влияло «каноническое право». 
Исключение составляло уголовное право. После ре-
волюции оно не просто начало развиваться и 
усложняться, а ужесточаться. Это связано с тем, что 
уголовное право, а именно элемент наказания, 
стало средством упрочнения своего положения для 
нового социального класса. Теперь смертна казнь 
была призвана обеспечить уважение буржуазии. 
Данный вид наказания был установлен за умыш-
ленное ранение скота, вырубку деревьев или от-
правление письма с фиктивной подписью с целью 
вымогательства денег, за мелкую кражу денег [4]. 

Показательным примеров изменения уголов-
ного права в пользу буржуазии особенно ярко отра-
жается в делах о «мятежной клевете». Преследова-
нию по такому обвинению очень часто подверга-
лись авторы и издатели публикаций и статей, 
направленных на критику абсолютной власти ко-
роля и всего строя, существующего вплоть до XVIII 

века. В конце данного столетия парламент издал 
указ, который наделял присяжных суда самим ре-
шать вопрос об опубликовании такого рода статей, 
но и виновности или невиновности обвиняемых в 
соответствии со взглядами присяжных на природу 
клеветы и понятии политики. Так же элементом 
правового регулирования является каноническое 
право, которые особое влияние имело вплоть до 
Буржуазной революции. Оно опиралось на церков-
ные догмы и власть короля, но после XVII века дан-
ная отрасль права утратила свое влияние, перестало 
регулировать семейное и наследственное право [2].  

Из всего вышеизложенного можно следующий 
вывод: механизмы правового регулирования Ан-
глии нового времени заметно усложнилось по срав-
нению со старыми. Доказательством этому могут 
служить нововведенные институты: институт Кон-
ституции, институт кабинета министров, институт 
выборов и многие другие. Система пришедшая на 
смену старой не только дала толчок для дальней-
шего развития некоторых механизмов, например, в 
гражданском праве, который сформируется только 
в начале XX века, но и является основой системы 
правовых регуляторов, которые существуют и по 
сей день. Данные изменения и эволюция системы 
механизмов регулирования доказывает то, что гос-
ударство, являясь субъектом данной системы, мо-
жет ошибаться. Основная роль создателя механиз-
мов правового регулирования все же отводится об-
ществу. 

Список используемой литературы: 
1. McLynn F. Crime and punishment in eight-

eenth-century England. New York, 2002 
2. Вологдин А.А. История государства и права 

зарубежных стран в 2 т. Т.2. М., 2020 
3. Крашинникова Н.А., Жидков О.А. История 

государства и права зарубежных стран в 2 т. Т.2. М., 
2002 

4. Исаев М.А. История государства и права за-
рубежных стран в 2 т. Т.2. Средневековье. Новое и 
Новейшее время. М., 2019 

5. Макаров Е.П. Ассоциации судебного пре-
следования и практика внесудебного урегулирова-
ния в Великобритании XVIII в. // Известия Самар-
ского научного центра Российской академии наук. 
2014. Т. 16. № 3. С. 162-165 

6. Макаров Е.П. Закон о массовых беспорядках 
и применение дискреционных полномочий во 
время Гордоновского бунта 1780 г. // История госу-
дарства и права. 2012. № 8. С. 44-47 

7. Малиновский А.А. Механизм правового ре-
гулирования в зарубежных правовых семьях // 
Вестник Университета им. О. Е. Кутафина. 2017. № 
4. С. 57-80 

8. Попова А.В. История государства и права за-
рубежных стран Нового и Новейшего времени. М., 
2020 

9. Сизов В.Е. Механизм правового регулирова-
ния как социально-правовая категория // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачев-
ского. 2016. № 4. С. 161-166 

  



«Colloquium-journal»#12(64),2020 / SOCIOLOGICAL SCIENCES 13 

SOCIOLOGICAL SCIENCES 
 

УДК 314 

Гридасова Елена Алексеевна 

кандидат педагогически наук, 

доцент кафедры управления 

социально-политическими процессами и истории, 

Санкт-Петербургский государственный 

 аграрный университет, г. Санкт-Петербург 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11805 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА 

 

Gridasova Elena Alekseevna 

Candidate of Pedagogical, 

Associate Professor Departments of Managemen 

 of Socio-political Processes and History, 

Saint Petersburg State Agricultural University, 

Saint Petersburg 

 

SOCIAL AND ECONOMIC TRANSFORMATION RURAL SOCIETY 

 

Аннотация. 

В статье рассматривается динамика изменения численности сельского населения, сравниваются 

значения показателей количества городского и сельского населения в период с 1897 года по настоящее 

время. Выявляются факторы, определяющие отток сельских жителей в города. Устанавливаются при-

чины непривлекательности сельских территорий для постоянного проживания и ведения трудовой дея-

тельности. Проводится анализ официальных данных Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. 

Abstract. 

The article discusses the dynamics of changes in the rural population, compares the values of indicators of 

the number of urban and rural population in the period from 1897 to the present. The factors determining the 

outflow of rural residents to cities are revealed. The reasons for the unattractiveness of rural areas for permanent 

residence and employment are established. The analysis of official data of the Federal State Statistics Service of 

the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: сельские населенные пункты, сельское население, миграционный прирост, есте-

ственный прирост, Росстат. 

Keywords: rural settlements, rural population, migration growth, natural growth, Rosstat. 

 

Россия – мировой лидер по площади террито-

рии, страна, фонд земли которой составляет более 

чем 1,7 млрд га. По данным Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат) по состоя-

нию на 1 января 2018 года земли сельскохозяй-

ственного назначения составляют 383,3 млн га. Об-

ширную территорию занимают сельские населен-

ные пункты – 12,0 млн га, что в 1,4 раза больше 

земель городских населенных пунктов, площадь 

которых составляет 8,4 млн га [1]. Несмотря на бо-

лее обширную территорию сельских населенных 

пунктов в сравнении с городскими, количество жи-

телей в сельской местности значительно уступает 

городскому, так из 146,8 млн жителей Российской 

Федерации всего 37,8 млн являются сельскими. Од-

нако еще менее ста лет назад Россия была аграрной 

страной. По данным переписи населения в 1897 

году в границах Российской империи насчитыва-

лось 128,2 млн человек [2], из которых в сельской 

местности проживало 108,1 млн человек (84% от 

общего количества), а численность городского 

населения намного уступала сельскому и состав-

ляла 20,1 млн человек (16% от общего количества 

населения).  

В современных границах Российской Федера-

ции соотношение городского и сельского населе-

ния в 1897 году не отличалась от приведенных 

выше данных в границах Российской империи. Об-

щая численность населения в 1897 году в современ-

ных границах составляла 67,5 млн человек [2], из 

которых 57,6 млн человек проживало в сельской 

местности (85% от общей численности населения), 

и лишь 9,9 млн человек проживало в городах (15% 

от общего количества населения). 

В период между 1926 и 1939 годами начался 

отток сельского населения в города. За указанный 

период доля городского населения выросла на 15 

процентных пунктов. В 1926 году доля городского 

населения году составляла 18% от общей численно-

сти населения, а в 1939 году доля городского насе-

ления составила 33% от общей численности населе-

ния. Последующие 20 лет также ознаменовались 

интенсивной урбанизацией. В 1959 году доля го-
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родского населения увеличилась еще на 19 про-

центных пунктов и составила уже 52% от общей 

численности населения. Очередной скачек наблю-

дается в 1970 году, в котором соотношение город-

ского и сельского населения соответственно соста-

вило 62 и 38 процентов. В 1980 году пропорции го-

родского и сельского населения перешли новый 

рубеж: 70 и 30 процентов соответственно. В после-

дующие 39 лет процесс увеличения доли город-

ского населения замедлился и к 2019 году составил 

75% от общей численности населения. 

Данные Росстата позволяют сделать вывод о 

том, что интенсивность увеличения доли город-

ского населения вызвана миграцией сельского 

населения в города, а не естественным приростом. 

С 1992 года по 2012 год естественный прирост 

населения в городах не отмечается, максимальное 

отрицательное его значение зафиксировано в 2000 

году, в котором естественный прирост городского 

населения составил -674,9 тыс. человек. Вместе с 

тем миграционный прирост в городах в период с 

1990 года по 2018 стабильно демонстрирует поло-

жительные значения. Максимальное его значение 

отмечается в 1994 году, в котором миграционный 

прирост в городах составил 686,9 тыс. человек [2]. 

В сельской местности с 1992 года регулярно 

фиксируются отрицательные значения естествен-

ного прироста. Наихудшее его значение отмечается 

в 2005 году, в котором значение естественного при-

роста в сельской местности составило -87,6 тысяч 

человек [2]. В 2018 году значение естественного 

прироста в сельской местности составило -112,1 

тысяч человек. 

Миграционный прирост в сельской местности 

отмечается только в период с 1992 по 1999 годы. 

Пик миграционного прироста сельского населения 

приходится на 1992, 1993 и 1994 годы, в которых он 

соответственно составил: 308,5 тыс. человек; 265,9 

тыс. человек и 291,1 тыс. человек. Миграцию го-

родского населения в сельскую местность в 90-х го-

дах XX века можно объяснить бедностью населе-

ния и необходимостью выживания за счет ведения 

личных подсобных хозяйств. Начиная с 2000 года 

миграционный прирост в сельской местности де-

монстрирует исключительно отрицательные значе-

ния. 

По официальным данным доля сельского насе-

ления в общей численности населения на протяже-

нии более трех десятилетий составляла 26-27%, и 

лишь в 2019 году упала еще на один процентный 

пункт и составила 25%. Несмотря на стабильные 

относительные значения показателей городского и 

сельского населения, наблюдается проблема умень-

шения численности сельского населения в абсо-

лютных значениях на протяжении нескольких деся-

тилетий. В 2019 году по отношению к 2015 году ко-

личество сельского населения сократилось на 700 

тысяч человек. Ежегодное сокращение численно-

сти сельского населения начиная с 2015 года со-

ставляет от 100 тысяч человек до 300 тыс. человек. 

Учитывая, что миграционные потоки в основном 

охватывают молодежь, убыль сельского населения 

можно считать критической, в связи со значитель-

ным сокращением возможности воспроизводства 

селян в ближайшей перспективе. Возрастной про-

филь миграционного притока сельского населения, 

а именно восполнение селян пенсионерами, сокра-

щает общий разрыв оттока и притока, но нарушает 

возрастной баланс сельских жителей и не решает 

проблему социально-экономического развития 

сельских территорий. 

Для выявления причин непривлекательности 

сельских территорий для проживания рассмотрим 

некоторые параметры, характеризующие качества 

жизни в сельской местности: перспектива трудовой 

деятельности, объективная возможность медицин-

ского обслуживания, удовлетворение культурно-

досуговых потребностей. 

Рабочие места сельским жителям преимуще-

ственно создают организации, ведущие деятель-

ность по виду экономической деятельности «сель-

ское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-

водство». Рассмотрим динамику их численности в 

2018 году относительно 2017 года. В 2018 год число 

организаций по виду экономической деятельности 

«сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство» составило 115,4 тыс. единиц, в 2017 

году их численность составляла 129,4 тыс. единиц 

[3, 50]. Отмечается сокращение таких организаций 

на 14 тыс. единиц в течение одного календарного 

года. 

Очевидно этим объясняется уменьшение коли-

чества граждан, занятых в сельском, лесном хозяй-

стве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве в 2018 году 

по отношению к 2017 году. По официальным дан-

ным Росстата численность занятых в сельском, лес-

ном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве в 

2018 году составила 4976,5 тыс. человек [4] (6,9% 

от общего количества занятых во всех видах дея-

тельности), тогда как в 2017 году количество заня-

тых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболов-

стве и рыбоводстве составляло 5074,5 тыс. человек 

(7,1% от общего количества занятых во всех видах 

деятельности). Количество занятых в сельском, 

лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбовод-

стве в абсолютных цифрах сократилось за год по-

чти на 100 тысяч человек. 

Среднемесячная номинальная начисленная за-

работная плата работников, занятых в сельском, 

лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбовод-

стве по данным Росстата в 2018 году составила 

28185 [5], при этом среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников всех ви-

дов экономической деятельности составила 43445 

рублей. Таким образом, среднемесячная заработная 

плата работников аграрных отраслей уступает 

среднемесячной заработной плате работников в це-

лом по всем видам экономической деятельности на 

15260 рублей или на 35%. Показатель средней зара-

ботной платы в аграрном секторе экономики вхо-

дит в пятерку самых низких. 

Данные официальной статистики свидетель-

ствуют о небольшом росте в 2018 году относи-

тельно 2010 года удельного веса крестьянских 
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(фермерских) хозяйств в общем объеме производ-

ства основных видов сельскохозяйственной про-

дукции. Отмечается рост в части производства кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами зерна на 

7,1 процентного пункта (2018 год удельный вес кре-

стьянских (фермерских хозяйств) в общем объеме 

производства зерна составил 29% в общем объеме 

производства против 21,9% в 2010 году), семян 

подсолнечника – на 6,8 процентного пункта (2018 

год удельный вес крестьянских (фермерских хо-

зяйств) в общем объеме производства семян под-

солнечника составил 33,2% в общем объеме произ-

водства против 26,4% в 2010 году) и молока – на 3,4 

процентного пункта (2018 год удельный вес кре-

стьянских (фермерских хозяйств) в общем объеме 

производства молока составил 8,1% в общем объ-

еме производства против 4,7% в 2010 году) [6, 270]. 

По данным Выборочных обследований рабо-

чей силы, проводимых Росстатом, численность без-

работных в возрасте 15-72 лет за исключением обу-

чающихся, студентов и пенсионеров, в целом по 

Российской Федерации в 2018 году составила 3089 

тыс. человек [7], численность указанных лиц, про-

живающих в сельской местности составила 1291 

тыс. человек. Учитывая, что количество трудоспо-

собного сельского населения в 2018 году насчиты-

валось около 2120 тыс. человек, можно сделать вы-

вод, что более половины трудоспособного сель-

ского населения является безработным. 

В 1992 году количество безработных в воз-

расте 15-72 лет в сельской местности составляло 

639 тыс. человек [6, 101]. Таким образом, в сравне-

нии с 1992 годом в 2018 году количество безработ-

ных, проживающих в сельской местности, увеличи-

лось более чем в два раза. 

На протяжении многих лет очень острой оста-

ется проблема медицинской помощи в сельской 

местности. Проблему удаленности больниц от 

сельской местности с малой плотностью прожива-

ния решают фельдшерско-акушерские пункты. 

Фельдшерско-акушерские пункты оказывают неот-

ложную медицинскую помощь на доврачебном 

этапе и выполняет медицинское обслуживание об-

разовательных учреждений, не имеющих в своем 

составе медработников. Несмотря на возрастаю-

щую роль в условиях оптимизации сети больниц и 

поликлиник, количество фельдшерско-акушерских 

пунктов в сельской местности неуклонно уменьша-

ется с каждым годом. По данным Росстата количе-

ство фельдшерско-акушерских пунктов в 1992 году 

составляло 46,8 тыс. единиц [6, 157], в 2017 году их 

количество исчислялось 33,9 тыс. единиц. 

По данным Выборочного наблюдения каче-

ства и доступности услуг в сферах образования, 

здравоохранения и социального обслуживания, со-

действия занятости населения, проведенного Рос-

статом в 2019 году, 11,2% опрошенных домохо-

зяйств [8], проживающих в сельской местности, от-

метили, что они «не удовлетворены» работой 

поликлиник, к которым прикреплены члены домо-

хозяйств; 44,6% домохозяйств отметили, что «удо-

влетворены не в полной мере». Наиболее частыми 

причинами неудовлетворенности называются «от-

сутствие необходимого оборудования и/или лекар-

ственных препаратов» (61,4% от респондентов не 

удовлетворенных работой поликлиник) и «работа 

врачей-специалистов» (55,6% от респондентов не 

удовлетворенных работой поликлиник). 

Число общедоступных библиотек в сельской 

местности в 2017 году по сравнению с 1992 годом 

сократилось на 12,2 тыс. единиц. В 1992 году коли-

чество библиотек в сельской местности составляло 

41,1 тыс. единиц [6, 166], а в 2017 году их стало 28,9 

тыс. единиц. Также наблюдается уменьшение биб-

лиотечного фонда с 1063 млн экземпляров в 1992 

году до 818 млн экземпляров в 2017 году. 

Число организаций культурно-досугового 

типа в сельской местности в 1992 году составляло 

58,3 тыс. единиц [6, 168], а в 2017 году их числен-

ность сократилась до 37,6 тыс. единиц. 

Таким образом, обезлюдение сельских терри-

торий продолжает оставаться острой проблемой. В 

число причин низкой привлекательности сельских 

территорий для постоянного проживания входят: 

низкие заработки, масштабы безработицы, неудо-

влетворенность услугами сельского здравоохране-

ния, трудности с обращением к врачам-специали-

стам, ухудшение доступа селян к учреждениям 

культурно-досугового типа. Для сохранения сель-

ских территорий необходимо повышение уровня и 

качества жизни сельского населения, что возможно 

при условии консолидированного регулирования и 

управления развитием сельских территорий раз-

личными структурами и ведомствами, достаточ-

ного ресурсного обеспечения федеральных и реги-

ональных программ комплексного развития сель-

ских территорий. 
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сти. Несмотря на все проблемы, реформируемая пенсионная система должна сбалансировать в благо-

приятное русло финансовые проблемы пенсионеров.  

Abstract. 

This article is devoted to the problem of pension provision in the material sphere, which requires the imple-

mentation of pension reform, which helps to improve the standard of living of a pensioner. This is due to the fact 

that many citizens do not understand the changes introduced in the formation of an old-age pension. Despite all 

the problems, the reforming pension system should balance the financial problems of pensioners in a favorable 

direction. 
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В настоящее время жизнь пенсионеров ухуд-

шается. Это связано с экономическим кризисом, 

повышением цен на потребительские товары и за 

услуги ЖКХ, невысокой пенсией и низким мини-

мальным размером оплаты труда в нашей стране, 

что является актуальной проблемой в жизни совре-

менных пенсионеров. Итак, исходя из этого рас-

смотрим основные проблемы пенсионера. 

Всем известно, что у современных пенсионе-

ров жизнь не складывается лучше в плане матери-

альных благ, так как получаемая пенсия не покры-

вает особо необходимые расходы. Поэтому нужно 

придумать алгоритм улучшения жизни пенсионера 

или самому пенсионеру необходимо изменить ма-

териальную обеспеченность.  

Нельзя забывать, если пенсионер утратил тру-

доспособность, то он не будет в состоянии зани-

маться дополнительным заработком для улучше-

ния уровня своей жизни. В популярном экономико-

статистическом словаре-справочнике И. И. Елисее-

вой указано, что уровень жизни – это обеспечен-

ность населения необходимыми материальными 

благами и услугами и достигнутый уровень их по-

требления [1].  

 Из самых важных вопросов для всех жителей 

страны является вопрос о реформировании пенси-

онной системе, который непонятен в связи введе-

нием новых правил формирования пенсий.  

Каждый работающий гражданин РФ является 

налогоплательщиком Пенсионного Фонда Россий-

ской Федерации, который рассчитывает на достой-

ный уровень жизни при пенсионном возрасте бла-

годаря своим пенсионным взносам.  

Если пенсионные выплаты не в состоянии по-

крыть расходы прожиточного минимума, то жизнь 

нетрудоспособного населения проходит за чертой 

бедности. Например, аналитическая статистика 

Счетной палаты подтверждает, что почти 9 % полу-

чателей пенсий, проживающих в 69 регионах, раз-

мер пенсии ниже прожиточного минимума пенсио-

нера, установленного в субъекте Российской Феде-

рации, что может свидетельствовать о негативных 

тенденциях в пенсионном обеспечении и о том, что 

принимаемые в последние годы меры по совершен-

ствованию пенсионной системы так и не позволили 

достичь приемлемого для достойной жизни пожи-

лых граждан уровня пенсионного обеспечения[2].  

  Нам известно, что независимо от эконо-

мического кризиса и других внешних угроз, влияю-

щих на качество жизни пенсионеров, государство 

поддерживает их различными способами, напри-

мер, повышая пенсию после 80 лет, освобождая их 

от налогов, оказывая адресную социальную под-

держку, предоставляя льготы на санаторно-курорт-

ное лечение, проезд, лекарства и т.п. 

Несмотря на все оказываемые услуги и разно-

образную поддержку жизнь граждан пенсионного 

возраста не улучшается, по данной причине вве-

дена новая пенсионная реформа от 03.10.2018 № 

350-ФЗ [3].  

Реформируемая пенсионная система должна 

обеспечить стабильный и приемлемый уровень 

пенсионного обеспечения, создающая необходи-

мые условия для достижения финансовой сбалан-

сированности пенсионной системы и сохраняющая 

приемлемый размер страховой нагрузки на работо-

дателей и федеральный бюджет.  

Нужно отметить, что реализуемая новая пен-

сионная реформа должна гарантировать пенсион-

ное обеспечение не ниже прожиточного минимума, 

увеличивая значимость трудового стажа при фор-

мировании и расчете размере назначаемой пенсии 

[4]. Остаются вопросы у граждан по поводу повы-

шения пенсионного возраста как у женщин, так и 

мужчин. 

Согласно требованиям новой пенсионной ре-

формы, гражданин РФ для обеспечения своей ста-

рости достойной пенсией должен иметь достаточно 

высокий стаж работы, имея при этом высокие пен-

сионные отчисления. 

По требованиям нового пенсионного реформи-

рования главным регулятором сбалансированности 

пенсионных выплат являются реальные экономиче-

ские процессы, построенные на основе социально-

экономических показателей, т.е. обязательных и 

индивидуальных страховых взносов, поступающих 

в государственные и негосударственные ПФ.  

Доходы пенсионного обеспечения должны ба-

зироваться на прогнозных макроэкономических по-

казателях и уровня доходов населения, независимо 

от установленного государством уровня прожиточ-

ного минимума, так как его устанавливают, прирав-

нивая к стоимости потребительской корзине, не 

учитывая рост цен в связи их изменениями еже-

часно. 

 Исходя из вышесказанного государство 

внедряя пенсионную реформу, и отслеживая при 

этом статистические данные пенсионного обеспе-

чения должно принимать меры повышения уровня 

жизни пенсионеров. Учитывая все негативные про-

явления экономики, включая доходные и расход-

ные части фонда необходимо контролировать про-

гнозные расчеты по бюджету для финансовой 

устойчивости пенсионного обеспечения, входе ко-

торого можно проанализировать и построить эф-

фективный бюджет ПФ РФ для обеспечения высо-

кого уровня жизни пенсионеров. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются основные причины отрицательного воздействия городской среды на со-

стояние организма человека. Изучены факторы, влияющие на человека в условиях городской среды, при-

ведены обобщенные результаты исследований отечественных ученых-экологов за последние пять лет. 

Авторы провели социологическое исследование посредством опросной методики среди студенческой мо-

лодежи и пришли к выводам о том, что проживание в городской среде, в первую очередь, негативно от-

ражается на психологическом здоровье, и как следствие, на физическом состоянии молодых жителей 

мегаполисов. Большинство молодых людей, осознавая и учитывая весь спектр негативных факторов, от-

рицательно воздействующих на организм молодого человека, не допускают мысли о перемене места жи-

тельства с более спокойным ритмом и укладом жизни. 

Abstract. 

The article discusses the main reasons for the negative impact of the urban environment on the state of the 

human body. The factors that affect a person in an urban environment are studied, and the generalized results of 

research by Russian environmental scientists are presented. The authors conducted a sociological study through 

a survey methodology among students and came to the conclusion that living in an urban environment, first of all, 

negatively affects psychological health, and as a result, the physical condition of young residents of megalopolises. 

Most young people, realizing and considering the whole range of negative factors that negatively affect the body 

of a young man, do not allow the thought of a change of residence with a calmer rhythm and lifestyle. 
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Эта тема в особенности актуальна в данное 

время, так как количество городов растет быст-

рыми темпами, в связи с активным приростом насе-

ления, а также увеличение количества автотранс-

порта и механизмов, принимающих участие в 

нашей повседневной жизни. Экологи на протяже-

нии последних десятков лет проводят испытания и 

изучают отрицательное воздействие городской 

среды на здоровье человека. Рост городов и кратное 

увеличение в нем численности населения, появле-

ние крупных агломераций – вот явные признаки 

процесса урбанизации современного общества.[5] 

К предпосылками данного процесса отнесем терри-

ториальное разделение труда, рост индустрии, раз-

ветвление функций современных городов на поли-

тические и культурные. У мегаполисов имеются 

ряд достоинств и недостатков, к числу преиму-

ществ относят блага, напрямую соотносящиеся с 

индустриализацией и научно-техническом прогрес-

сом.  

Как известно, территория, на которой прожи-

вает человеческая цивилизация является не просто 

внешней окружающей средой, а фундаментальным 

компонентом функционирования современного че-

ловека. Статистические прогнозы не утешительны, 

к 2050 году более 2/3 населения планеты будет про-

живать в городах. Городская среда привлекает и, 

несомненно, даёт массу возможностей для самораз-

вития и самосовершенствования человека в любом 

возрасте, но в тоже время наносит определенный 

вред, негативно влияя на эмоциональный фон и фи-

зическое состояние человека, об этом и пойдет речь 

на страницах данной статьи. 

Современный город с его огромной соци-

ально-экономической и инженерно-технической 

инфраструктурой является одним из основных ис-

точников загрязнения окружающей среды. Именно 

на города приходится порядка 80% всех выбросов в 

атмосферу, что явно не может благотворно отра-

жаться на здоровье человека, его уровне жизне-

стойкости, выносливости перед рядом вирусов и 



«Colloquium-journal»#12(64),2020 / SOCIOLOGICAL SCIENCES 19 

инфекций современности. Перечислим ряд нега-

тивных факторов, которым подвержена большая 

часть городских жителей современных городов: 

ослабление иммунной, пищеварительной, сер-

дечно-сосудистой системы, понижение стрессо-

устойчивости, вялость, апатия к жизни, потеря ин-

тереса к активности и ведению здорового образа 

жизни. 

В городах, особенно промышленных, с боль-

шой запыленностью и загазованностью общая ин-

тенсивность радиации солнца снижена на 15-20% в 

сравнении с сельской местностью, сокращение уль-

трафиолетовых лучей достигает 40%. Общеиз-

вестно, что достаточное освещение и попадание 

солнечного света в окна домов и квартир напрямую 

влияет на уровень здоровья проживающих. Вита-

мин D («витамин солнца») под действием ультра-

фиолетовых лучей в коже, повышает иммунитет, 

положительно влияют на выработку антител в ор-

ганизме человека, препятствует росту раковых кле-

ток, ускоряет обмен веществ и процесс заживления 

ран, сокращает сроки восстановления при сер-

дечно-сосудистой патологии и нервных заболева-

ниях. Мы согласны с мнением белорусского иссле-

дователя В.С. Летвиновой, справедливо указываю-

щей на то факт, что многоэтажные застройки в 

крупных городах, искусственное освещение улиц, 

ночная световая стимуляция, повсеместное внедре-

ние большого количества световых приборов при-

водят к световому загрязнению, а это, в свою оче-

редь, травмирует психику, негативно влияет на 

нервную, сердечно-сосудистую и гормональную 

системы человека.[3] 

Одним из важных фактором для человека яв-

ляется воздушная среда городов, которая напол-

нена агрессивными запахами. Вещества в воздухе 

оказывают не только раздражающее влияние на 

нервную систему и органы обоняние, но и при по-

падании в организм наносят вред здоровью. Состо-

яние детей, живущих в городах с высоким уровнем 

загрязнения воздуха, выражается в сниженном про-

тиводействия организма и расположенностью к 

развитию инфекционных заболеваний, примерно в 

2-2,5 раза чаще, чем в областях с более благоприят-

ной средой. 

Основным источником шума в городе явля-

ются автомобили, трасса и дороги, по которым дви-

жется большое количество машин в 2-3 ряда в каж-

дом направлении, конечно же, это не может благо-

творно сказываться на состоянии здоровья 

человека. Воздействие шума на организм человека 

в течение длительного периода времени неизбежно 

приводит к развитию усталости, нервозности, уто-

мительности, появляются такие симптомы как сла-

бость, головокружение, головная боль, ослабление 

памяти, концентрации внимания, человек не может 

сосредоточиться на чём-либо. Также помимо слы-

шимого человеком звука, есть инфразвук, появляю-

щийся от многих механизмов, трансформаторов и 

пр. Российские ученые опубликовали ряд научных 

фактов, свидетельствующих о негативном воздей-

ствии определенных частот колебаний шума на че-

ловеческий организм. Так, А.И. Гатовская и C.А. 

Чувирова определили, что под воздействием коле-

баний шума с частотой в 6 Гц. у человека возникает 

ощущение подобно морской болезни, чувство уста-

лости, приводящее к потере зрения, в отдельных 

случаях и к смерти, соответственно, шум с частотой 

в 7 гц еще более опасен для человека. Итак, из всего 

выше изложенного можем заключить, что шум, от-

рицательно воздействует на организм человека, 

происходит сбой в системной работе ряда органов 

и систем, вызывая в нем различные отклонения.[2] 

Накопление количества твердых отходов в го-

родах – одна из важных экологических проблем со-

временного города, например, в российских горо-

дах и поселках городского типа собрано 55 млн. 

тонн бытовых отходов (цифра относится лишь к за-

регистрированным свалкам), где в больших количе-

ствах обитают грызуны, переносящие ряд инфекци-

онных заболеваний, в том числе опасных для чело-

века. Что касается регулярного использования не 

очищенной воды, то это также может быть опасным 

для человека, потому что приводит к быстрому сни-

жению иммунитета и развитию тех или иных пато-

логий.  

Мы провели социологическое исследование 

среди студентов-бакалавров Кубанского государ-

ственного аграрного университета имени И.Т. Тру-

билина начальных курсов и среди тех, кто уже за-

вершает своё обучение в высшей школе. С помо-

щью анкетирования были опрошены студенты, 

получающие экологическое и агрономическое об-

разование (n=120). Независимо от курса обучения 

(первый или четвертый), гендерной (юноши и ли 

девушки) и территориальной (городской или сель-

ский житель) составляющих, молодые люди (89 %) 

едины во мнении, что суета, быстротечность, пло-

хая экологическая обстановка города мегаполиса, 

такого как Краснодар, в котором на данный момент 

они проходят своё обучение, отрицательно влияет 

на здоровье граждан. Так, 43% студентов отметили 

«удовлетворительное» состояние здоровья, связы-

вая это с тем, что они живут в загазованном городе. 

За последние полгода хоть раз обращались к врачу 

72%, два раза 41% и более трёх раз 29% молодых 

людей. Среди самых распространенных заболева-

ний студенты отмечают аллергию, простуду, под-

верженность стрессам. 45% студенческой моло-

дежи не довольны скученностью, плотной город-

ской застройкой; большим количеством транспорта 

(38%), 13 % проблемами окружающей среды. Тем 

не менее, учитывая все минусы городского образа 

жизни, отмеченные молодежью, студенчество не 

готово отказаться от развитых технологий, широко 

спектра мест для проведения досуга, активной со-

циализации, благ и комфорта современной дей-

ствительности, лишив себя привилегии прожива-

ния в центре происходящих событий. Лишь 18% 

опрошенных студентов собираются возвратиться в 

родные места после окончания обучения в вузе. Что 

интересно, среди студентов-экологов работать по 

полученной специальности планируют 56%, агро-

номы оказались менее оптимистичными в прогно-

зах, мечтают работать на земле в сельской местно-

сти 23%.  



20 SOCIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#12(64),2020 

Таким образом, приходим к выводу о том, что 

из-за роста городов, увеличения жителей, а также 

разных отрицательных факторов, среди которых: 

загрязненный воздух, переизбыток шумов и вибра-

ций, увеличение количества отходов, загрязнение 

почвы и воды - все это крайне негативно сказыва-

ется на моральном и физическом здоровье чело-

века. Но не стоит забывать о прямой взаимозависи-

мости человека и природы: влияние города на чело-

века, и, наоборот, человека на город. Необходимо 

сохранять гармоничное соотношение между есте-

ственными и изменёнными человеком экологиче-

скими элементами. [4; С.14] Как мы описывали уже 

ранее в опубликованных научных статьях, подоб-

ной гармонии удается достичь жителям экологиче-

ских поселений, поселившимся вдали от городской 

инфраструктуры на земле. Экопоселенцы, живу-

щие далеко от благ современной цивилизации, по-

свящают свою жизнь заботе об окружающей среде 

и природе, тем самым, сохраняют на долгие годы 

своё духовное и физическое здоровье. [1; С.24] 
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Аннотация. 

В статье рассматривается двойственная природа раннего творчества Н.В. Гоголя в поэтике сбор-

ника «Вечера на хуторе близ Диканьки» на примере повести «Вечер накануне Ивана Купала», заключаю-

щаяся в сопряжении фольклорно-мифологического материала с предромантическими и романтическими 

традициями западноевропейской литературы. Выясняется связь гоголевских героев с поэтикой волшеб-

ной сказки, а также изучается комплекс пейзажных атрибутов, символика которых определяет позицию 

героев повести. Проводится параллель между ключевыми элементами славянской мифологии и особенно-

стями романтического мировидения писателя. 

Abstract. 

The article considers the dual nature of N.V. Gogol's early work in the poetics of the collection «Evenings on 

a farm near Dikanka» on the example of the story «Evening before Ivan Kupala», which consists in combining 

folklore and mythological material with pre-romantic and romantic traditions of Western European literature. 

The connection of Gogol's characters with the poetics of a fairy tale is clarified, and the complex of landscape 

attributes whose symbolism determines the position of the characters in the story is also studied. A parallel is 

drawn between the key elements of Slavic mythology and the features of the writer's romantic worldview. 
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Творчество Н. В. Гоголя основано на обраще-

нии к фантастическим мотивам, и примером этому 

может служить его сборник «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтому важным в исследовании пове-

стей из сборника «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки» является выявление особенностей фольк-

лорно-мифологического кода, встроенного в ин-

фернальную, фантастическую концепцию 

изображения действительности, что особенно ярко 

проявляется в повести «Вечер накануне Ивана Ку-

пала». 

Фольклорный демонологический образ пред-

ставлен в облике Басаврюка, которого называют 

«бесовским человеком» [3, С.61]. Подобная харак-

теристика оправдана описанием портрета героя – 

«щетинистые брови, взгляд исподлобья» [3, С.61], 

«очи – как у вола» [3, С.66], а также тем, кто «посе-

щает» этого беса по ночам – «приятель из болота, с 

рогами на голове» [3, С.61]. Его не принимают в 

церкви, что характеризует героя как представителя 

нижнего, потустороннего мира («враг Христовой 

церкви и всего человеческого рода» [3, С.62]).  

Интерес представляет главный герой повести, 

принявший подарок от Басаврюка, Петр Безрод-

ный. Он не знает своих родителей, никто в Ди-

каньке «не помнил ни отца его, ни матери» [3, 

С.62], Петр находится в промежуточном положе-

нии между реальным и ирреальными мирами. Он 

пытается закрепиться в бытовом пространстве, бла-

годаря женитьбе на Пидорке. Когда это не удается, 

в действие вступает инфернальная сила в лице Ба-

саврюка, пытающаяся перетянуть его на свою сто-

рону. Как отмечает М. Вайскопф, все дальнейшие 

поступки Петро все больше удаляют его от «сво-

его» мира, делая заложником собственных стра-

стей, что и приводит к продаже души [2, С.113].  

Именно легенда о проданной душе становится 

основополагающей в повести «Вечер накануне 

Ивана Купала». Само время перехода Петра в ирре-

альный мир приходится на день летнего солнцесто-

яния – пограничный день, когда стираются границы 

двух пространств. В подтверждение тому дан сим-

вол терновника («цепляясь за густо разросшийся 

терновник» [3, С.66]), сквозь который пробирается 

Петр в поисках ценного папоротника. Согласно 

«Словарю символов», терновник призван защи-

щать от нечисти, но в день Ивана Купала его сила 

ограничена, поэтому герой легко проникает в дру-

гой мир [5, С.87].  

Время, представленное в повести, также ука-

зывает на сильное инфернальное воздействие на ге-

роя: полночь – время наибольшего всплеска энер-
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гии, потусторонней силы [5, С.74], кроме того, сим-

волика полночи включает в себя инициацию (пере-

ход из одного состояния в другое), то, что и проис-

ходит с Петром после встречи с ведьмой. Безрод-

ному приходится пройти испытание, прежде чем 

получить желаемый клад – «стоят перед тобой три 

пригорка, много будет на них цветов разных; но, со-

храни тебя нездешняя сила, вырвать хоть один» [3, 

С.67] – с одной стороны, в условии дано число три, 

которое символизирует некую завершенность [5, 

С.90], то есть способность перейти через границу 

миров, с другой – именно к цветам Басаврюк запре-

щает Петру прикасаться, возможно, от того, что 

цветок – символ природы и круговращения – рож-

дения, жизни, смерти и возрождения [5, С.108], 

того, что Петр уже никогда не сможет познать в 

силу своего договора с потусторонним миром. Цве-

там в этом эпизоде противопоставляется папорот-

ник – «краснеет маленькая цветочная почка; крас-

неет, как горячий уголь» [3, С.67]; «словно пламя» 

[3, С.67] – соответствующий своему символиче-

скому значению – символу жизни [5, С.72]. Жар-

цвет (папоротник) представлен в красном цвете, в 

огненной стихии, это говорит о жизненной энергии 

и нечто новом, что несет с собой цветок, но в этом 

и отмечается антитеза обычных цветов от жар-

цвета. Первые представляют круговорот жизни, 

степенность, а второй отмечен лишь жизнью, крат-

ковременной и стремительной. На этом роль цветов 

не заканчивается, так, при встрече с Басаврюком 

«цветы начали между собой разговаривать голос-

ком тоненьким, будто серебряные колокольчики» 

[3, С.68]. Особой символикой обладает словосоче-

тание «серебряные колокольчики», которое можно 

трактовать как невинный защитник от беды, преду-

преждающий о приближающейся опасности [5, 

С.51]. Здесь отмечается и нарастание данного пре-

дупреждения – сначала «трава зашумела», затем 

«цветы начали разговаривать», и наконец «деревья 

загремели сыпучею бранью» [3, С.68]. Вся природа 

предупреждает об опасности, отговаривает от 

встречи с нечистой силой, с проводником в поту-

сторонний мир, но Петр не воспринимает эти знаки, 

следуя указаниям Басаврюка.  

Встреча с проводником вновь отмечается 

наличием терновника («разделил куст терновника» 

[3, С.68]), который не имеет в праздничную ночь 

силы, поэтому пропускает нечисть в реальный мир. 

Проводником выступает известный из легенд и ска-

зок образ Бабы-Яги. На это указывает и призыв Ба-

саврюка («Насилу воротилась, яга!» [3, С.68]), и из-

бушка на курьих ножках, которая предстает перед 

Петром, и сама старуха, портрет которой с точно-

стью передает облик нечистой силы («старуха с ли-

цом сморщившимся, как печеное яблоко, вся согну-

тая в дугу; нос с подбородком словно щипцы, кото-

рыми щелкают орехи» [3, С.68]). Дьявол, как 

правило, изображается с уродливым носом, а длин-

ный нос и острый подбородок олицетворяют собой 

воплощение сатаны [2, С.70]. 

Н. В. Гоголь описывает тройное оборотниче-

ство старухи, которая прошла инициацию от собаки 

к кошке с последующим преображением в челове-

ческое подобие. Как отмечает М. Вайскопф, это 

действо может быть связано с проходом ведьмы 

сквозь миры [2, С.77]. Так, собака ассоциировалась 

с загробным миром – как его страж и как провод-

ник, доставляющий туда души умерших [5, С.69], 

то есть собака находится еще в потустороннем 

мире, а в облике кошки олицетворяет собой нечи-

стую силу на границе миров. Последней же точкой 

перевоплощения является уже реальный мир, в ко-

тором нечистая сила представлена в человеческом 

обличии, но с дьявольскими отметинами.  

Как отмечает А. Н. Афанасьев, папоротник в 

славянских легендах должен дать своему владельцу 

защиту от темных сил и злых чар, открывая при 

этом ему тайные клады [1, С.296]. В повести ле-

генда реализуется лишь наполовину. Действи-

тельно, Петру открывается клад в виде «сундука, 

уходящего в землю» [3, С.69], но так как цветок 

находится в руках ведьмы, то никак не защищает 

Петра, а наоборот, Баба-Яга выставляет собствен-

ные условия приобретения богатства: жертва не-

винного ребенка. При этом о жертве для получения 

клада в легендах не сказано. Это личное условие 

ведьмы, для которой папоротник – источник для 

пополнения своих утерянных сил, который умно-

жается также двумя важными факторами – во-пер-

вых, Петр убивает Ивася, отсекая ему голову, го-

лова у славян – средоточие жизненной силы [5, 

С.36], во-вторых, в день Ивана Купалы вода приоб-

ретает особую силу, дает жизненную энергию [5, 

С.19], но в повести вода противопоставляется 

крови, и если человеку вода дает жизнь, то нечисти 

– кровь, то есть представлена оппозиция жидкой 

жизни «вода–кровь».  

Стоит отметить, что Ивасю в повести шесть 

лет (6 – символ истины, равновесия [5, С.108]), это 

указывает на заключительный выбор Петра, кото-

рый полностью убивает в нем человека: Петра охва-

тывает «мертвый сон» [3, С.70], что похоже на со-

стояние Басаврюка, который «сидел на пне как 

мертвец» [3, С.67], «оброс волосами; стал страшен; 

бешенство овладевает им; грызет и кусает себе 

руки и в досаде рвет клоками волосы» [3, С.74]. При 

этом он находится в состоянии беспамятства, его 

сознание находится не в «своем» мире, а в «чу-

жом». Это же доказывает и приход ведьмы ровно 

через год. Петр приходит в себя, и вступает в силу 

условие сделки (его душа продана, скреплена кро-

вью невинной жертвы, поэтому он вынужден пе-

рейти в ирреальный мир – «вся хата полна дыма, и 

посередине только, где стоял Петрусь, куча пеплу, 

от которого местами подымался еще пар» [3, С.75]). 

Поэтому терновник, который несколько раз встре-

чается на пути героя, может быть расценен и как 

символ страдания [5, С.87], на которые он сам себя 

подверг. Подтверждением может служить и то, что 

золото превратилось в черепки, что говорит об ил-

люзии приобретения клада. Петр выполнил условие 

ведьмы, но условие нахождения клада, которое 

описано в легенде, совершенно другое – надо его 

заслужить, не следуя обманам нечистой силы, а так 

как «клады не даются нечистым рукам» [3, С.76], то 
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и Петру, запродавшему собственную душу, клад 

так и не достался. Следовательно, Басаврюк – это 

сатана, собирающий человеческие души, поэтому 

он предстает в повести с бараньей головой, так как 

баран – это символ стихии как созидательной (со-

провождающей Петра), так и пожирающей, требу-

ющей жертв [5, С.18]. 

Почему именно Яга предстает перед Петром? 

Как отмечает В. Я. Пропп, «согласно русской тра-

диции, образ Бабы-Яги связан с легендами о пере-

ходе героя в потусторонний мир. В этих легендах 

Баба-Яга, стоящая на границе миров, служит про-

водником, позволяющим герою проникнуть в мир 

мёртвых, благодаря совершению определённых ри-

туалов» [1, С.208]. Причем в славянской традиции 

Баба-Яга предстает в трех ипостасях: даритель-

ница, похитительница, воительница [1, С.211]. Как 

дарительница она дает Петру желаемое – клад, то, 

ради чего он согласился на сделку с Басаврюком. 

Яга-похитительница также присутствует в повести, 

когда перед Петром появляется маленький Ивась, 

которому суждено стать жертвой за право пользо-

вания кладом. Но Яга предстает и в образе воитель-

ницы, когда через год возвращается к Петру и нака-

зывает героя за совершенное им злодеяние.  

Таким образом, не случайно Н. В. Гоголь вы-

водит образ Бабы-Яги на передний план, это свя-

зано с возмездием (фатумом) за личное благососто-

яние посредством принесения невинного ребенка в 

жертву, а также за продажу собственной души по-

средством заключения сделки с «бесовским челове-

ком».  

Как отмечает японский литературовед Ка-

вабата Каори, Н. В. Гоголь «соединил украинский 

фольклор с дьявольским образом западноевропей-

ского романтизма» [4, С.118]. Отсюда и соотнесе-

ние украинской демонологии и фольклорно-мифо-

логического материала с предромантическими и 

романтическими традициями западноевропейской 

литературы, где во главу угла ставится мотив воз-

мездия и рока.  
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Имя числительное в ингушском языке – син-

кретичная часть речи, до сих пор находящаяся в 

стадии становления. В семантическом плане имя 

числительное представляет достаточно замкнутую 

группу слов, обозначающую количество и выража-

ющую определенную счетную систему. «Образуя 

особую отдельную часть речи, числительные объ-

единяют слова - названия чисел, совершенно раз-

ные по своему образованию, по своему исконному 

характеру, по типам словоизменения» [3, с. 153].  

 В ингушском языке имена числительные по 

семантико-грамматическим признакам подразделя-

ются на отдельные разряды, образовывающие авто-

номную словообразовательную систему. Каждый 

разряд имеет особенностями в образовании, скло-

нении, сочетаемости.  

 Целью нашей статьи является комплексное иссле-

дование системы склонения количественных чис-

лительных ингушского языка. Цель предопреде-

лила решение следующих задач: систематизация 

уже известного научного материала в сфере скло-

нения числительных; определение основного прин-

ципа, по которому объединяются слова в типы 

склонения; установление достаточно четкой клас-

сификации типов склонения количественных чис-

лительных ингушского языка. 

 Склонение является основной морфологиче-

ской особенностью числительных. «Сложность в 

системе склонения ингушского языка обусловлена 

фонетической структурой слова и семантико-функ-

циональными факторами» [2, c. 201]. Особенности 

ингушского склонения значительно затрудняют его 

исследование, но в то же время они вызывают осо-

бый интерес к этой проблеме языковедов. Однако 

предметом специального научного исследования 

данный вопрос до сих пор не стал.  

 Количественные числительные обозначают в 

целых единицах отвлеченное число или определен-

ное количество однородных предметов. Они отве-

чают на вопрос масса? / сколько? (ца1 / один, пхиъ 

/ пять, цхьайтта одиннадцать, ткъо / двадцать, 

б1аь / сто и др.  

 Данный разряд числительных обладает специ-

фическими, семантическими, грамматическими и 

синтаксическими свойствами. Среди грамматиче-

ских свойств количественных числительных выде-

ляются такие, как отсутствие категории числа, ка-

тегории класса и т. д. Исключением является чис-

лительное диъ / четыре и производные от него 

единицы дийтта / четырнадцать и дезткъа / восемь-

десят. У числительных ингушского языка иногда 

встречаются формы множественного числа, но они 

имеют очень ограниченное распространение. 

 Склонение количественных числительных в 

ингушском языке «не имеет единого образца, оно 

представляется несколькими типами, как и в рус-

ском языке» [1, c. 115]. В склонении числительных 

ингушского языка проявляются различия между са-

мостоятельными (независимыми) и самостоятель-

ными (зависимыми) формами.  

 Самостоятельные количественные числитель-

ные в ингушском языке имеют четыре типа склоне-

ния: 

 1) первый тип – числительные ца1 / один, шиъ 

/ два, ткъо / двадцать, б1аь / сто. «Именительный 

падеж выступает с гласным в исходе ъ / а / е. В ка-

честве второй основы в косвенных падежах высту-

пает форма родительного падежа, перед падеж-

ными флексиями появляется удвоенный [н]» [5, с. 

12];  

 2) второй тип – числительные кхоъ / три, диъ 

/ четыре, пхиъ / пять. Форма родительного падежа 

выступает здесь в качестве второй основы. При 

склонении в косвенных падежах происходит изме-

нение корневых согласных; 

 3) третий тип - числительные от ялх / шести до 

итт / десяти. Именительный падеж представлен с 

согласным в исходе. Перед падежными форман-

тами появляются основообразующий элемент [а] и 

удвоенный [н]. Форма родительного падежа высту-

пает в качестве второй основы для остальных паде-

жей; 

 4) четвертый тип склонения - числительные от 

цхьайтта / одиннадцати до ткъеста / девятна-

дцати, а также шовзткъа / сорок, кховзткъа / 

шестьдесят, дезткъа / восемьдесят. Основа имени-

тельного падежа с гласным в исходе. Форма роди-

тельного падежа выступает в качестве второй ос-

новы.  

Таблица 1. 

Склонение самостоятельных количественных числительных в ингушском языке 

  

Падежи 
Самостоятельные количественные числительные 

Именительный ца1   диъ ворх1 цхьайтта 

Родительный цхьанне   диъне  ворх1не  цхьайттане 

Дательный цхьаннена   диънена  ворх1нена  цхьайттанена 

Эргативный цхьанне   диъне  ворх1не  цхьайттане 

Совместный цхьаннеца   диънеца  ворх1неца  цхьайттанеца 

Вещественный цхьаннех   диънех  ворх1нех  цхьайттанех 

Местный цхьаннега   диънега ворх1нега  цхьайттанега 

Сравнительный цхьаннел   диънел ворх1нел  цхьайттанел 
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 Несамостоятельные количественные числи-

тельные в ингушском языке не склоняются, за ис-

ключением пяти числительных: цхьа / один, ши / 

два, кхо / три, пхи / пять, ткъо / двадцать.  

 При склонении эти числительные сохраняют 

основу родительного падежа во всех косвенных па-

дежах. Числительные цхьа / один и ши / два при 

склонении принимают наращение [н] к именной ос-

нове. При склонении числительных кхо / три и ткъо 

/ двадцать происходит перегласовка корневых глас-

ных [о] на [аь], а числительного пхи / пять - [и] на 

[е]. Все остальные числительные не изменяются по 

падежам, будучи употреблены при имени суще-

ствительном. Имена существительные обычно ста-

вятся при несамостоятельных числительных в 

единственном числе: цхьа 1аж / одно яблоко, ши 

хьач / две сливы, кхо кхор / три груши и т.д. 

 Таблица 2. 

Склонение несамостоятельных количественных числительных в ингушском языке  

Им. п. 
цхьа говр 

«одна лошадь»  

ши ц1а 

«два дома» 

кхо саг 

«три человека» 

пхи бер 

«пятеро детей» 

ткъо сом 

«двадцать рублей» 

Род. п. цхьан говра  шин ц1ен  кхаь сага  пхе бера ткъаь сома 

Дат. п.  цхьан говра  шин ц1енна  кхаь сага  пхе бера ткъаь сома 

Эрг. п. цхьан говро  шин ц1ено  кхаь саго  пхе бера ткъаь сома 

Совм. п. цхьан говраца  шин ц1енца  кхаь сагаца  пхе бера ткъаь сома 

Вещ. п. цхьан говрах  шин ц1енах  кхаь сагах  пхе бера ткъаь сома 

Местн. п. цхьан говрага  шин ц1енга  кхаь сагага  пхе бера ткъаь сома 

Сравн. п. цхьан говрал  шин ц1енал  кхаь сагал  пхе бера ткъаь сома 

При склонении составных количественных 

числительных изменяется по падежам последний 

компонент. Им.п. б1аь ткъаь шиъ / сто двадцать 

два; Род.п. б1аь ткъаь шинне; Дат.п. б1аь ткъаь 

шиннена; Эрг.п. б1аь ткъаь шинне и др. 

Таким образом, в работе мы рассмотрели осо-

бенности системы склонения количественных чис-

лительных в ингушском языке и пришли к выводу, 

что основной морфологической особенностью ко-

личественных числительных является склонение, в 

котором проявляются различия между самостоя-

тельными и несамостоятельными формами числи-

тельных. Наиболее продуктивным в ингушском 

языке является склонение самостоятельных коли-

чественных числительных. 
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Определение в ингушском языке — это второ-

степенный член предложения, относящийся к слову 

с предметным значением и поясняющий его с точки 

зрения качества, свойства или признака. «В ингуш-

ском языке, как и во многих языках мира, основным 

способом выражения определения является имя 

прилагательное» [1, с. 29]. 

Исследователи ингушского языка З.К. Мальса-

гов, Ю.Д. Дешериев, Л.Д. Мальсагова, Р.И. Дола-

кова, А.З. Гандалоева и другие выделяют имя при-

лагательное как самостоятельную часть речи, ис-

следуют его класс, число, степени сравнения, роль 

в предложении и т.д. Кроме морфологических кате-

горий отводится важная роль таким синтаксиче-

ским признакам данной части речи, как сочетае-

мость, тип связи, порядок слов. 

Традиционно в ингушском языке выделяют 

две семантические группы прилагательных - каче-

ственные и относительные, различающиеся и грам-

матическими характеристиками. 

Качественные имена прилагательные обозна-

чают признаки, непосредственно присущие пред-

метам и явлениям и проявляющиеся в большей или 

меньшей степени: хоза / красивый – хозаг1а / кра-

сивее, майра / храбрый – майраг1а / храбрее, доккха 

/ большой – доккхаг1а / больше и т.д. Качественные 

прилагательные по своему значению могут быть 

распределены на отдельные семантические группы, 

обозначающие цвет, качество, меру, объем, вели-

чину, вкус, внешние физические, возрастные и фи-

зиологические признаки людей, животных и пред-

метов, отвлеченные признаки и т.д. 

«Относительные имена прилагательные обо-

значают признаки, свойственные предметам по их 

отношению ко времени, месту, местонахождению, 

материалу и т. д. » [3, с. 227]. Например: б1аьстан 

ди / весенний день, дото 1аг / серебряная ложка, 

арара г1ар / уличный шум, городера саг / городской 

человек и др. 

Имена прилагательные в ингушском языке 

имеют самостоятельную (ло1ама) и несамостоя-

тельную формы (ло1амза). «Имена прилагательные 

самостоятельной формы субстантивируются и не 

имеют при себе определяемого слова, … им свой-

ственны синтаксические функции существитель-

ного» [4, c. 15]. 

Атрибутивные отношения в ингушском языке 

выражаются в основном несамостоятельными (за-

висимыми) именами прилагательными. 

В ингушском языке определение, выраженное 

качественными прилагательными, обозначает кон-

кретизирующий, атрибутивный признак, качество 

или свойство предмета в отношении его: 

а) цвета. Например: Мадинас ц1е йовлакх ий-

цад ший йишийна / Мадина купила красный платок 

своей сестре; 

б) возрастных признаков. Например: Йокк-

хача сага ч1оаг1а хала да з1амигача берага хьежа 

/ Старой женщине очень тяжело смотреть за ма-

леньким ребенком; 

в) величины, размера. Например: Доккхача 

1ула дукха хий эша / Большому стаду требуется 

много воды; 

г) физических качеств людей и животных. 

Например: Бера к1аьда д1айха кулг хьалаьцар 

нанас / Мать взяла мягкую горячую руку ребенка; 
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д) качеств явлений природы и окружающей 

среды. Например: Ж1али дижа улар б1айхача 

малха к1ал / Пес дремал под жарким солнцем»; 

ж) качеств, воспринимаемых органами чувств. 

Например: Цун хоза сибат хоза хетар берашта / 

Ее красивый облик нравился детям. 

Определение, выраженное относительным 

прилагательным, обозначает атрибутивный при-

знак предмета по отношению: 

а) к материалу. Например: Дошо г1оз къегаш 

бар цун п1елга т1а / На ее пальце блестело золотое 

кольцо; 

б) ко времени. Например: Селханара хаьша 

сиха д1авахар / Вчерашний гость быстро ушел. Ху-

сена хозахетар б1аьстан денош / Хусену очень 

нравились весенние дни; 

в) к месту. Например: Лоамара фо ч1оаг1а 

ц1ена да / Горный воздух очень чистый; 

В роли определения прилагательное конкрети-

зирует, дифференцирует значение предмета, 

названного субстантивом. Атрибутивное прилага-

тельное является крайне необходимым для выраже-

ния точного значения референта, необходимого 

участникам конкретной речевой ситуации: ц1а / 

дом - лакха ц1а / высокий дом; коч / платье - сийна 

коч / синее платье. Как свидетельствуют примеры, 

в каждом случае в сочетании с атрибутивным при-

лагательным значение референта является точным, 

определенным. Атрибутивное прилагательное в 

рамках предложения не имеет самостоятельного 

употребления, не может существовать без опоры на 

стержневое слово, также не может менять свое ме-

сто в конструкции. 

В ингушском языке позиция прилагательного-

определения фиксирована. «Имя прилагательное 

занимает препозицию в отношении к существи-

тельному» [2, с. 77]. Определение в ингушском 

языке ставится, как правило, непосредственно пе-

ред определяемым словом: Лоаман шовда, модз мо 

хеташ, мел аз…[Чахкиев] / Горную воду пью я 

словно мед…; Тоъала й1аьха а бирса а зама 

йоаг1ар уж в1ашаг1 къоастабе [Плиев] / Прибли-

жалось достаточно долгое и жестокое время, чтобы 

их разлучить. Лохига чона герга пишк латт ц1аг1а 

/ Низкая чугунная круглая печка стояла в комнате; 

Доккха баркал! / Большое спасибо! Б1аьхача 

наькъа водаш сох кхийтар цхьа саг, ткъаьх шу 

хургдолаш / В длинной дороге мне встретился один 

человек, лет двадцати [Чахкиев]. 

Можно встретить определения и в постпози-

ции: Ч1оаг1а т1абенача боада юкъе латтар ло-

амаш, лакха, к1ай, дукха ховш / В быстро надвигав-

шейся темноте стояли горы, высокие, белые, много 

знающие [Боков]. Фордо, боккхача, мекъо са-

доахаш иллача, ц1аьхха деррига дунехь къорадир 

ший талг1ей г1араца / Море, большое, лениво 

вздыхавшее, неожиданно оглушило всю вселенную 

шумом своих волн [Чахкиев]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что в ка-

честве определения в ингушском языке доминирует 

имя прилагательное, так как категориальным значе-

нием имен прилагательных является признако-

вость. 
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также структура лексико-семантического поля «Время» на основе градации по ядерно-периферийным 

зонам.  

Abstract. 

Due to the multifaceted concept of "Time," any artist interprets it in his own way, considering it in terms of 

different approaches. This article examines and analyzes the features of the lexico-semantic field "Time" in T. 

Mann's novel "The Magic Mountain." The structure of lexico-semantic field "Time" based on gradation across 
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Лексико-семантические поля и их возможная 

структура являются объектом давнего интереса 

лингвистов. При этом структурирование и графиче-

ское представление информации является на насто-

ящий момент не только способом изучения лекси-

кона конкретного языка или концептосферы опре-

деленных авторов, но и необходимым подходом в 

образовании. По утверждению А.В. Гизатуллиной, 

большинство современных обучающихся «нужда-

ются в дискретной подаче основной информации в 

максимально сжатом, но, по возможности, образ-

ном виде, в присутствии все новых ярких стимулов, 

привлекающих к объекту изучения постоянно 

ускользающее внимание. Визуализация может яв-

ляться способом подачи учебной информации, от-

вечающим этим требованиям» [1, с. 65]. Таким об-

разом, структурирование лексико-семантических 

полей находится на стыке интересов лингвистики и 

лингводидактики. 

Под лексико-семантическим полем Х.Х. Эгам-

назаров понимает совокупность лексических еди-

ниц, объединенных общностью содержания (ино-

гда и общностью формальных показателей) и отра-

жающих понятийное, предметное или 

функциональное сходство обозначаемых явлений 

[4]. 

В структуру лексико-семантического поля 

И.А. Стернин предлагает включить ядро поля, 

центр поля (состоит из единиц, имеющих общее с 

ядром значение), а также периферию поля (вклю-

чает наиболее удаленные в своем значении от ядра 

языковые единицы) [3]. 

Анализируемое лексико-семантическое поле 

«Время» многомерно и объемно. Оно (время) пред-

ставляет собой одну из составляющих общей кар-

тины мира и принадлежит к определяющим катего-

риям человеческого сознания. 

Для структурирования лексико-семантиче-

ского поля «Время» Д.И. Лалаева применяет следу-

ющую градацию по ядерно-периферийным зонам:  

1) ядерными являются стилистически 

нейтральные единицы (т.е. семантика таких единиц 

выражает только темпоральность и не осложнена 

никакими дополнительными смыслами);  

2) околоядерное пространство (коннотатив-

ные единицы) заполняют языковые единицы, в се-

мантической структуре которых ядерной является 

сема времени, но присутствуют и некоторые другие 

семы, привязывающие лексическую единицу к кон-

кретной ситуации; 

 3) зона ближней периферии состоит из еди-

ниц, содержащих указание на время и содержащих 

сему «Время», но по своей ядерной семантике не 

являющихся обозначениями времени;  
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4) дальняя периферия состоит из диалектиз-

мов, в которых указание на время также представ-

лено одной из сем, но неявно выражено. 

В процессе структурирования лексико-семан-

тического поля «Время» в романе Т. Манна „Der 

Zauberberg“ («Волшебная гора») мы будем придер-

живаться данной градации [2, c. 15-17]. 

Во вступительной части своего романа Томас 

Манн отмечает, что его произведение повествует об 

истории Ганса Касторпа. По словам автора, эта ис-

тория старее своих лет, но своей давностью она не 

обязана самому времени. Таким образом писатель 

указывает на сомнительность и своеобразную двой-

ственность этой загадочной стихии – времени.  

Теперь попробуем построить структуру лек-

сико-семантического поля «Время» в романе 

Т. Манна «Волшебная гора». Если предположить, 

что ядро ЛСП «Время» состоит из лексической 

единицы „die Zeit” («Время»), то к околоядерному 

пространству следует отнести следующие лек-

семы: der Zeitpunkt (7)(*здесь и далее в скобках ука-

зано кол-во употреблений лексемы) – время, срок, 

момент; der Moment (momentan, momentweise) (10) – 

миг, мгновение, момент (временный, на мгнове-

ние); zeitlos (4) – вечный, не относящийся к опреде-

ленному времени; die kurze Zeitspanne (1) – корот-

кий промежуток времени; lange (162) – долго, дли-

тельно; die ganze Zeit (5) – все время, в течение 

всего времени, долгое время; die kurze Zeit (5) – не-

большой промежуток времени; der Zeitraum (1) – 

период времени; die Dauer (andauernd, überdauernd, 

die Lebensdauer, fortdauernd) (79) – продолжитель-

ность, длительность; die Weile (bisweilen, zuweilen, 

nächtlicherweile, mitterweile) (143) – некоторое 

время, немного, пока что; jetzt (140) – сейчас, те-

перь; augenblicklich (5) – мгновенный, моменталь-

ный; bald (sobald, alsbald) (130) – скоро; das Jahr 

(Jahren) (301) – год, годы; Jahrhundert (27) – столе-

тие и т.д. 

В зоне ближней периферии окажутся языко-

вые единицы, содержащие указание на время, од-

нако по своей ядерной семантике не являющиеся 

обозначениями времени. В романе „Der Zauber-

berg“ («Волшебная гора») такими являются следу-

ющие слова: die Vorkriegszeit (2) – довоенное время; 

der Zeitbegriff (der Begriff der Zeit) (3) – понятие вре-

мени; die Lebzeit (zu seinen Lebzeiten, bei Lebzeiten) 

(3) – время жизни, в его возрасте, при жизни; der 

Lebtag (2) – время жизни; die freie Zeit (2) – свобод-

ное время; zeitlicher Umfang (1) – временная вели-

чина; das Alter (älter, altertümlich, das Lebensalter, 

das Altertum, das Menschenalter, das Mittelalter, Zeit-

alter) (60) – возраст (старше, древний, возраст, 

древность, поколение, средний век), die Betagtheit 

(2) – старость, преклонный возраст; in voranalyti-

schen Zeiten (1) – в доаналитические времена; zu 

rechter Zeit (2) – в подходящее время; die kommunis-

tische Zeit (1) – коммунистическое время; die indivi-

duelle Zeit (1) – личное время и т.д. 

Такие лексемы как «der Tagediebe (1) – лентяй, 

лодырь; der Kalender (9) – календарь; der Dauerzu-

stand (1) – длительный режим, постоянный режим; 

der Dauerkrampf (1) – длительная судорога; die Dau-

erkatastrophe (1) – продолжительная трагедия; die 

Denkmalsdauer (1) – долговечность памятника; der 

Zeitroman (3) – исторический роман; die Episode (1) 

– эпизод и т.д.» войдут в зону дальней периферии.  

Всего нами было проанализировано 202 лекси-

ческих единиц, образующих лексико-семантиче-

ское поле «Время». Ядро составляет одна лексиче-

ская единица „die Zeit“ («Время»). В околоядерном 

пространстве находится преобладающее количе-

ство языковых единиц (113), в ближней периферии 

– 80, в дальней – 8. 

Доминантную позицию в околоядерном про-

странстве занимают такие лексемы, как „wieder“, 

„immer“, „lange“, а также производные лексем „das 

Mal“, „das Jahr“, „die Zeit“, „der Tag“. Большинство 

ближней периферии составляет лексическая еди-

ница „das Alter“ и ее производные. Дальняя перифе-

рия составляет 4% от всего числа лексических еди-

ниц, относящихся ЛСП „die Zeit“ («Время»). Пре-

обладающим словом в дальней периферии является 

лексема „der Kalender“. 

Наиболее встречающимися во всех градациях 

(выделенных Д.И. Лалаевой) структуры ЛСП „die 

Zeit“ («Время») являются производные от лексем 

„die Zeit”, „der Tag“, „das Mal“. Их частота употреб-

ления в тексте романа следующая: „die Zeit” – 401 

раз, „der Tag“ – 340 раз, „das Mal“ – 744 раз. Следует 

отметить, что в романе «Волшебная гора» было 

найдено 4676 лексических единиц (с учетом повто-

ров), относящихся к ЛСП „die Zeit“. Частота встре-

чаемости наиболее распространенных лексем сле-

дующая: „die Zeit“ – 27%, „der Tag“ – 23%, „das 

Mal“ – 50%. Кроме того, лексема „die Zeit“ (без 

учета производных от нее), будучи ядром и назва-

нием поля, употребляется в тексте романа 162 раза. 

На наш взгляд, высокая встречаемость данных 

лексических единиц не случайна по нескольким 

причинам. Во-первых, в предисловии автор романа, 

Т. Манн, заранее нас предупреждает, что роман по-

вествует о таком абстрактном понятии как 

«Время». В связи с этим распространенность са-

мого понятия „die Zeit“ («Время»), а также его по-

тенциально близких определяющих целесообразна. 

Во-вторых, человеку, как существу сознатель-

ному, свойственно мыслить в пространственно-

временных реалиях. Поэтому, описывая, рассказы-

вая что-либо, человек так или иначе касается тем 

прошлого, настоящего и будущего. По субъектив-

ным наблюдениям можно предположить, что, го-

воря о различных временных пространствах мы за-

частую употребляем такие слова, как „der Tag 

(день), das Mal (einmal, nochmals u.a.– «раз, одна-

жды, еще раз и т.д.), wieder (вновь, снова) u.s.w.“ В-

третьих, описывая вымышленный мир, автор «вы-

нужден» так или иначе указывать временные рамки 

событий, чтобы читатель ориентировался в тексте.  

Таким образом, в данной статье были рассмот-

рены и проанализированы особенности лексико-се-

мантического поля «Время» в романе Т. Манна 

(«Волшебная гора»). Также была предложена 

структура ЛСП «Время», состоящая из лексических 

единиц, выраженных и входящих в различные 
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ядерно-периферийные зоны. Наиболее распростра-

ненными лексемами, входящих в структуру ЛСП 

«Время» являются следующие: „die Zeit“, „der Tag“, 

„das Mal“. 
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Аннотация. 

Цель настоящего исследования – осветить различные подходы к вопросу классификации частей речи 

в английском языке. Актуальность темы обусловлена интересом к различной трактовке ключевых прин-

ципов, оказывающих влияние на классификации частей речи в английском языке. Ввиду того, что в данной 

статье превалирует теоретическое начало, нами были выбраны дескриптивные и отчасти компарати-

вистские методы исследования с применением синтеза и анализа информации. Результатом исследова-

ния стало создание описаний классификаций частей речи Г. Суита, Г. Смита и Дж. Трагера. Особое вни-

мание было уделено наиболее проблемным вопросам в классификациях частей речи в английском языке 

(глаголу и «словам категории состояния»). Перспективы исследования заключаются в более подробном 

сравнительно-сопоставительном описании классификаций частей речи германской группы языков в син-

хроническом и диахроническом аспектах.  

Abstract. 

The aim of the article is to present different approaches to parts of speech classification in the English lan-

guage. The topic is vital because of the interest to various explanations of the key principles that form the basis of 

numerous parts of speech classifications in the English language. As the research work is mainly theoretical we 

have chosen descriptive and comparative methods of investigation. As a result we have studied H. Sweet`s, H. 

Smith and G. Trager`s classifications. Special attention has been paid to some controversial points like the prob-

lems of classification of different groups of verbs and “statives”. In the future we can compare parts of speech 

classifications of the languages that belong to the Germanic family applying diachronic and synchronic ap-

proaches.  

 

Ключевые слова: части речи, синтаксис, морфология, глагол, слова категории состояния. 
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Лексемы каждого языка делятся на классы, ко-

торые называются «частями речи» в соответствии с 

их лексическим значением, морфологической 

структурой и синтаксическими функциями. Теоре-

тические основы теории частей речи имеют дело с 

разделением слов на классы согласно различным 

подходам. В зарубежной лингвистической школе 

количество таких подходов велико. Они могут быть 

логическими, психологическими, психолингвисти-

ческими, морфологическими, коммуникативными 

и т. д. В основе психолингвистического подхода ле-

жит изучение отклонений от общепринятых языко-

вых норм (какие части речи не используются боль-

ными людьми). Структурный подход изучает место 
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слова в предложении. Семантический – корреля-

цию между частями речи и экстралингвистической 

реальностью. 

Аристотель был первым, кто разделил слова на 

части речи. Будучи логиком, он выделил три класса 

в соответствии со способностью слова быть либо 

логическим субъектом, либо логическим предика-

том, либо связкой. Его классификация была чисто 

логичной. Кроме того, его основной интерес к роли 

классов слов был связан с риторикой (искусством 

устной речи) [1, с. 403]. 

Первые научные классификации частей речи 

начали появляться в XIX веке за рубежом и в Рос-

сии, хотя все они находились под влиянием логиче-

ской теории Аристотеля. Другими словами, они ос-

новывались на логических и грамматических прин-

ципах. 

Некоторые лингвисты (например, Генри Суит) 

в середине 19-го века классифицировал части речи 

в английском языке, применив логико-морфологи-

ческий подход. Он разделил их на флективные 

(имеющие окончания и, как следствие, изменяющи-

еся по форме) и нефлективные (не имеющие окон-

чаний и не изменяющиеся по форме). В логической 

части своей теории Г. Суит разделил слова на те, 

которые могут функционировать как тема или ее 

атрибут (номиналы, прилагательные, глаголы) [6]. 

В течение первой половины 20-го века в ре-

зультате различных дискуссий возникли три прин-

ципа классификации частей речи. О. Есперсен, Л. 

Ельмслев, Б.А. Ильиш, А.И. Смирницкий сформу-

лировал их так [2,3,4,5]: 

1. Грамматическое значение слова; 

2. Грамматическая форма; 

3. Грамматическая функция слова. 

Несмотря на тот факт, что перечисленные три 

принципа не могут быть применены в равной сте-

пени в каждом конкретном случае к любому слову 

в классе, они все же остаются основными практиче-

ски для всех нормативных грамматик в мире. Каж-

дый класс частей речи состоит из лексем, которые 

имеют одинаковые грамматическое значение, 

форму и функцию.  

Два американских лингвиста, Генри Ли Смит и 

Джордж Леонард Трагер, предложили двойную 

классификацию частей речи: морфологическую и 

синтаксическую. По морфологическим признакам 

они выделяют существительные; личные местоиме-

ния; прилагательные; глаголы. Основной критерий 

данной морфологической классификации – марки-

рованность основных форм слова на морфологиче-

ском уровне языка [7].  

Например: child – child`s (Притяжательный па-

деж у существительных). 

 great-greater (Степени сравнений у прилага-

тельных) 

 do-does (Окончание в 3 лице единственного 

числа у глаголов во времени Present Simple). 

Так любая лексема, не имеющая флексий как у 

большинства данной группы слов, исключается из 

списка. Слово «beautiful» не является морфологиче-

ским прилагательным, поскольку оно не имеет 

окончаний (суффиксов), присущих другим членам 

данного класса частей речи (речь идёт об оконча-

ниях/ суффиксах сравнительной степени –er и пре-

восходной степени –est). 

На синтаксическом уровне Г. Смит и Дж. Тра-

гер признают: 

1. Номиналы (Nominals)/ Существительные;  

2. Прономиналы (Pronominals)/ Местоимения; 

3. Адьективы (Adjectivels)/ Прилагательные; 

4. Вербалы (Verbals)/ Глаголы; 

5. Адвербиалы (Adverbals)/ Наречия; 

6. Препозиционалы (Prepositionals)/ Предлоги. 

 Данная синтаксическая классификация осно-

вана на теории «непосредственных составляющих» 

Л. Блумфилда («структурный компонентный ана-

лиз» - также называемый IC анализ, является систе-

мой грамматического анализа, которая делит пред-

ложения на последовательные составляющие до 

тех пор, пока на последнем уровне каждый компо-

нент не состоит из только слова или значимой части 

слова). 

Например: A long delayed request 

 Adjectival Nominal  

 Adverbial Adjectival  

Такие позиционные классы могут быть выра-

жены одним словом, фразой или предложением. 

Наиболее общепризнано деление частей речи 

на знаменательные/ самостоятельные и служебные/ 

структурные части речи. Знаменательные части 

речи имеют четкое лексическое значение и выпол-

няют независимые синтаксические функции в пред-

ложении. В предложении они функционируют как 

подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятель-

ство. Они могут стоять как в начале, так и в конце 

предложения. К этой группе относятся существи-

тельные; глаголы; прилагательные; наречия; место-

имения; числительные; слова, обозначающие кате-

горию состояния; модальные слова (let), 

 Служебные части речи отличаются от знаме-

нательных тем, что их лексическое значение носит 

более общий характер. Иногда служебные части 

речи вообще не имеют лексического значения. Они 

не выполняют никаких синтаксических функций в 

предложении, но служат либо для выражения раз-

личных отношений между словами в предложении, 

либо для уточнения ситуативного значения слова 

(the article – определенная статья), либо для опреде-

ления самостоятельной части речи (так, артикль яв-

ляется «маркером имени существительного», а ча-

стица to – признаком глагола). К служебным частям 

речи относятся предлоги, артикли; частицы, союзы. 

Однако деление лексем на знаменательные и 

служебные в английском языке связано с опреде-

ленными трудностями. Например, глаголы, кото-

рые в целом рассматриваются как знаменательная 

часть речи, в английском языке включают в себя 

определенные слова, которые служат структур-

ными элементами. Речь идёт о вспомогательных, 

модальных глаголах, глаголах-связках. Деление 

глаголов на служебные и самостоятельные порой 

зависит от контекста, поскольку один и тот же гла-

гол может быть самостоятельным, модальным, 

вспомогательным, глаголом-связкой. В основе от-

несения глагола к той или иной группе лежит его 
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полное или частичное сохранение лексического 

значения, либо отсутствие такового, а также выпол-

няемая синтаксическая роль в предложении (сказу-

емое или его часть). Самостоятельный глагол со-

храняет лексическое значение в полном объёме 

(have (got) – «иметь»). Глагол-связка частично те-

ряет лексическое значение (have a rest, have a 

shower, have a good time, have meals). Вспомогатель-

ный глагол лишён лексического значения и выпол-

няет служебную роль согласования в лице и числе 

между подлежащим и сказуемым (have/ has done 

smth.). Модальный глагол выражает отношение го-

ворящего к реальности, т.е. «модальность» 

(have/has to do smth.).  

Фразовые глаголы – характерная черта англий-

ского языка. Это уникальный пример того, как на 

лексическое значение самостоятельной части речи 

(глагола) оказывает влияние служебная часть речи 

(предлог), в результате чего единство глагола и 

предлога приобретает новое лексическое значение 

(have one up – привлечь к суду). Однако ни глагол, 

ни предлог не утрачивают при этом своих базовых 

морфологических признаков.  

Так вопрос деления слов на части речи явля-

ется до сих пор дискуссионным. Создавая свои 

классификации, отечественные и зарубежные линг-

висты опирались на различные принципы (психо-

лингвистические, семантические и др.) Тем не ме-

нее, ключевыми критериями, по которым то или 

иное слово относят к классу частей речи, являются 

логический, морфологический и синтаксический. 

Несмотря на то, что перечисленные критерии носят 

универсальный характер и могут быть применимы 

к языкам различных строёв (синтетическим, анали-

тическим), в классах частей речи могут быть выде-

лены подгруппы слов (чаще – малочисленные) с 

особенностями, выходящими за рамки некоторых 

критериев, свойственных большинству представи-

телей класса. Применительно к английскому языку 

речь идёт, например, о «statives/ стативах» – словах, 

описывающих состояние (alive, awake, asleep). С 

одной стороны, данные лексемы описывают при-

знак предмета/ субъекта (и должны быть отнесены 

к классу прилагательных). С другой стороны, они 

не могут выполнять функцию определения, по-

скольку позиционно не могут находиться перед су-

ществительным, и могут выполнять только функ-

цию предикатива. У представителей данной под-

группы нет степеней сравнения. Однако 

абсолютное большинство относительных прилага-

тельных также не имеет степеней сравнения.  

Таким образом, слова каждой лексико-грамма-

тической категории (части речи) обладают своим 

специфическим набором грамматических свойств и 

специализированными (основными) синтаксиче-

скими функциями. Тем не менее, система деления 

слов на части речи, в основе которой находятся 

универсальные принципы, допускает вариатив-

ность интерпретации в зависимости от каждого 

конкретного языкового строя, и каждого конкрет-

ного случая, поскольку в любом языке будут встре-

чаться отклонения от некой стериотипизации, вы-

званной наличием всех критериев у большинства 

представителей того или иного класса слов.  
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Рассказ «Господин из Сан-Франциско» всегда 

привлекал к себе особое внимание литературове-

дов. Исследования (перечислить) направлены на 

анализ поэтики рассказа. Так, В.А. Сарычев («Лич-

ность в «мире бытования»: художественная кон-

цепция рассказа И.А. Бунина "Господин из Сан-

Франциско"», 2012) раскрывает своеобразие поэ-

тики и художественной антропологии писателя, 

дифференцируя, в частности, бунинский и толстов-

ский подходы к проблеме человека, а Е.Е. Степа-

нова («Роль символов и деталей в рассказе И.А. Бу-

нина "Господин из Сан-Франциско»», 2016) акцен-

тирует внимание на деталях и символах, утверждая 

что символы в рассказе «Господин из Сан-Фран-

циско» являются художественным средством рас-

крытия авторской позиции (отмечаются и характер-

ные особенности деталей и символов в системе 

изображаемого мира произведения И.А. Бунина). 

Символические образы рассказа (пароход «Атлан-

тида», природа, черный трюм и т.д.) интерпретиро-

вались В.А. Сарычевым и Е.Е. Степановой и как 

мистифицированное выражение «космического со-

знания», и как сатирическое изображение «растлен-

ной буржуазной цивилизации» [2, С. 13]. Но между 

этими приведенными точками зрения остается про-

странство и для других интерпретаций.  

На значимость подтекста рассказа указывали 

А.В. Злочевская, Давиденко Р.С., Лобанова Г.А. 

Именно подтекст играет значимую роль в рассказе, 

поскольку он направлен на соотнесение конкрет-

ных бытовых сюжетных эпизодов с определен-

ными событиями Библии, аналогия с которыми рас-

крывает истинное глубокое значение современных 

событий, отраженных в произведении. 

История нескольких месяцев жизни человека 

без имени – господина из Сан-Франциско – превра-

щается в размышление обо всей человеческой 

жизни (от ее начала до смертного мгновения). 

По мнению И. Бунина, жизнь человека – это 

странничество, но странничество, которое осу-

ществляется не только вовне, но и внутрь себя. Пу-

тешествие-паломничество оказывается метафорой 

человеческой жизни, состоявшимся (или несосто-

явшимся) опытом самопостижения. 

Потому-то само путешествие бунинского ге-

роя представлено в двух планах. Первый вариант – 

это реальное путешествие в реальном простран-

стве-времени, второй – несостоявшееся путеше-

ствие в пространстве человеческой души. 

Для дальнейшего анализа мы хотели бы пояс-

нить, что понимаем под определением «образ-сим-

вол». Образ-символ – это художественный образ, 

раскрывающийся через сопоставление с другими 

понятиями. 

Почти в самом начале рассказа И.А. Бунина мы 

встречаем Атлантиду: «пароход – знаменитая «Ат-

лантида» – был похож на громадный отель со всеми 

удобствами» [2, c. 11]. Атлантида как образ-символ 

появляется еще в античности. В диалогах «Тимей» 

и «Критий» Платон изображает Атлантиду как бо-

гатое и цветущее государство, правители которого 

«блюли истинный и во всем великий строй мыс-

лей... презирали все, кроме добродетели, ни во что 

не ставили богатство и с легкостью почитали чуть 

ли не за досадное бремя груды золота и прочих со-

кровищ» [3]. 

Символический смысл бунинской Атлантиды, 

очевидный всем истолкователям рассказа, тем не 
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менее определяется по-разному: и как «модель че-

ловеческого общества» [2, С. 4], и «как корабль че-

ловеческого греха», «существование без Бога» [4, 

С. 310]. 

Но в бунинской символике, где мифологиче-

ские пласты коррелируются с библейскими обра-

зами возникают абсолютно новые уровни постиже-

ния смысла. 

На мифологическом уровне «Атлантида» – ко-

рабль, плывущий в смерть, – может быть рассмот-

рен и как современный высокотехнический и ком-

фортабельный вариант лодки Харона, перевозящей 

души смертных в царство мертвых. Но замкнутый 

мир «Атлантиды» с его строгой структурой можно 

рассматривать и как модель мироздания с тремя ми-

рами. Обращаясь к мифологии, мы видим, что в 

наиболее древних мифах мир, земля, вселенная ча-

сто могли изображаться в облике животного. Ши-

роко распространенным в древних мифах был об-

раз вселенной как мирового древа. В нём выявля-

лись три составные части, каждой из которых 

соответствовал свой самостоятельный мир.  

С этими тремя уровнями соотносится и бунин-

ская «Атлантида». 

Подводная ее утроба – это низший мир, при 

описании возникает ассоциация с адской бездной, 

где нет места милосердию, где не люди – тени – 

управляются и направляются таинственными и мо-

гучими силами извне. И. Бунин сравнивает черную 

бездну с девятым кругом преисподней. Девятый 

круг ада – это прежде всего устоявшаяся метафора, 

в которой появляется дополнительная коннотация 

за счет числительного «девять», ассоциируемого 

обычно с высшей точкой какого-то действия 

(например, девятый вал). Но выражение «девятый 

круг» воспринимается и как устойчивый культур-

ный и речевой феномен, несущий в себе совер-

шенно определенное содержание (это последний 

круг Ада, место, где наказывается самое страшное 

в дантовской иерархии грехов преступление – пре-

дательство). 

В финальном изображении подводной утробы 

«Атлантиды» уже полностью отсутствует упомина-

ние о людях. Здесь только «тысячепудовые котлы», 

которые сочатся кипятком и маслом, сипят паром, 

«исполинский вал, вращающийся в своем масляни-

стом ложе», «адские топки, в которых варится дви-

жение корабля». Здесь нет людей даже в том стра-

дательном, «придаточном» существовании, в кото-

ром они представлены были в начале рассказа: 

«Пассажиров было много <…> накинув фланеле-

вые пижамы, пили кофе, шоколад, какао; затем са-

дились в ванны, делали гимнастику, возбуждая ап-

петит и хорошее самочувствие, совершали дневные 

туалеты и шли к первому завтраку…» [2, с. 12]. 

Цитатный ряд открыто демонстрирует фило-

софскую тенденцию: здесь творится последний 

суд, а начало его – выше, в серединной части «Ат-

лантиды», хотя, казалось бы, там нет ничего, что 

напоминало бы адскую бездну. 

Средняя часть – это пассажирские этажи, дела-

ющие корабль похожим на роскошный отель, – сто-

ловые, бальные залы, в которых всегда благоухают 

свежие цветы и, не умолкая звучит музыка. Описы-

вая быт пассажиров «Атлантиды», И. Бунин не со-

средоточивается на социальном факторе, хотя и не 

отказывается от него. Здесь собрались те, кто оли-

цетворяет собой власть во всех ее вариантах, но при 

всем своем могуществе эти люди скорее убоги, чем 

страшны; удовольствия, которым они предаются, 

изображены скорее иронически, чем негодующе. 

Пассажиры «Атлантиды» не задаются никакими эк-

зистенциальными вопросами; смысл жизни для них 

состоит лишь в том, чтобы получить чисто физио-

логическое удовольствие от всего того, что можно 

иметь за деньги.  

И. Бунин, описывая жизнь людей, от которых, 

по его словам, зависят все блага цивилизации – «и 

фасон смокингов, и прочность тронов, и объявле-

ния войн, и благосостояние отелей», изображает, 

скорее, тех, от кого зависит фасон смокингов. В 

этих людях, как в гоголевском Чичикове, «ничего 

не было... ни злодейства, ни доброго». Но эта обы-

денность, распространенная на судьбу человече-

ства в целом, в самой своей масштабности таит осо-

бый, трагический, смысл. Люди, заполняющие се-

рединную часть «Атлантиды», – сами 

«серединные», средние люди, «не горячие, не хо-

лодные» [6]. Это мир земных удовольствий, сад 

наслаждений, которые переходят в грехи, люди 

владеют материальным миром и игнорируют ду-

ховный. 

В своем «Толковании на Апокалипсис» святой 

Андрей, архиепископ Кесарийский, процитировав 

эти слова Откровения, замечает: «Средина в вере не 

имеет цены» [6]. В Апокалипсисе такому человеку 

«середины» выносится грозный приговор: «То от-

вергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: я богат, 

разбогател и ни в чем не имею нужды; а не знаешь, 

что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» [1]. 

Эта истина тут же реализуется в бунинском тексте 

описанием мытарств и унижений, выпадающих на 

долю человека, мнившего себя всесильным; описа-

нием, которое не только по смыслу, но и по внеш-

нему оформлению почти дословно соответствует 

библейскому тексту. С умирающего «господина из 

Сан-Франциско» грубо и бесцеремонно срывают 

одежду, его, еще живого, но уже ничего не видя-

щего, с закатившимися глазами, выносят в «самый 

маленький, самый плохой, самый сырой и холод-

ный номер» [2, С. 40]. А затем мертвое тело спрячут 

от живых, как нечто постыдное, сначала в длинном 

ящике из-под содовой, а потом в просмоленном 

гробу спустят в черную бездну пароходного трюма. 

Это иллюстрация того, что мир земных наслажде-

ний безлик, отказывается от мыслей о вечном, по-

этому избегает вида смерти и напоминания о 

смерти.  

При описании срединного мира И. Бунин ис-

пользует различные оттенки золотого цвета: зо-

лото-жемчужные, янтарные, желтоватые, цвета ста-

рой слоновой кости. Золото здесь изображено как 

символ богатства и власти, но как библейская лю-

бодейка в Апокалипсисе предстает в сочетании зо-

лото-пурпурных цветов (ср. «и жена облечена была 
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в порфиру и багряниц, украшена золотом драгоцен-

ными камнями и жемчугом и держала золотую 

чашу...» [2, С. 52], так и в пронизительное сияние 

золота в пассажирских салонах «Атлантиды» вры-

ваются алые отсветы, соединяющие этот мир с ад-

ской бездной (малиновая краснота лиц, красные 

куртки музыкантов, угольно-черный, огненногла-

зый сицилиец и т. д.). 

Особое значение приобретает и числовая сим-

волика. В Откровении постоянно повторяются са-

кральные числа семь, пять, три с половиной: семь 

вострубивших ангелов, семь холмов, семь церквей, 

к которым обращено Откровение; цифрой пять обо-

значено число месяцев, в течение которых чудо-

вищная саранча, вышедшая из дыма, будет терзать 

грешников [1]; три с половиной года, сорок два ме-

сяца определяют срок власти зверя, возможность 

ему говорить «гордо и богохульно» [1]. 

Все толкователи библейского текста обычно 

предупреждают о том, что не стоит вкладывать в 

эти временные обозначения точный земной смысл. 

Исполненные таинственного значения, они «совер-

шенно нам непонятны, но тем не менее истинны» 

[1]. О «некотором мистическом периоде времени», 

определяемом ими, говорит и протоиерей Сергий 

Булгаков. Но эти загадочные цифры появляются и 

у И. Бунина. Они возникают в тексте так есте-

ственно, ненавязчиво-случайно, что можно вовсе 

не обратить на них внимания, не придать им значе-

ния. Но, тем не менее, в тщательно продуманном на 

два года маршруте на пребывание в Италии госпо-

дином из Сан-Франциско отводится как раз пять 

месяцев, с ноября по март. Если учесть, что Италия 

для Бунина понятие не столько географическое, 

сколько символическое, то эти пять месяцев также 

наполняются особым значением.  

Появляется в рассказе и число семь. Это та не-

деля, когда мертвое тело старого американца будет 

блуждать от пакгауза к пакгаузу, пока не обретет 

покой в черном трюме «Атлантиды». 

Последнее земное обозначение времени у И. 

Бунина – это время бала, растянувшегося «и на дру-

гую, и на третью ночь». Обращает на себя внимание 

счет, который идет на ночи, а не на дни или сутки. 

Время от конца первой до начала третьей ночи как 

раз и будет составлять таинственное число сорок 

два (только не месяца, а часа), то самое, когда, как 

сказано в Апокалипсисе, «попущением Божиим бу-

дут иметь власть хулители Бога». В рассказе – это 

апофеоз бала на «Атлантиде», где бездумно-исте-

рическая веселость толпы, сверкающей блеском ог-

ней, шелков, бриллиантов, оттеняется зловещим 

видением похожего на огромную пиявку красавца с 

черными, как бы приклеенными волосами. Симво-

лом человечества, плывущего в океане вечности, 

выступает сам корабль. Океан – символ бесконеч-

ности и вечности и начала творения. 

Символический смысл путешествия у И. Бу-

нина многоаспектен; проникая друг в друга, здесь 

обнаруживаются самые многообразные оттенки 

значений: мифологические, библейские, социаль-

ные, бытовые. И все это замыкается идеей вечной 

жизни, организующей весь бунинский замысел рас-

сказа «Господин из Сан-Франциско». Для полного 

понимания рассказа необходимо акцентировать 

внимание читателя на значимость подтекста, значе-

ниях символов (пароход «Атлантида») и чисел. Все 

это способствует пониманию рассказа в целом. 
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Задача пенитенциарных учреждений Россий-

ской Федерации (исправительных колоний, воспи-

тательных колонии, тюрем и т.п.) состоит в испол-

нении уголовного наказания в виде лишения сво-

боды, в процессе которого разными по содержанию 

средствами воздействия необходимо достичь эф-

фективного исправления осужденных и предупре-

ждения совершения ими новых преступлений.  

Следовательно, необходимо поднимать вопрос 

культуры речи сотрудника уголовно-исполнитель-

ной системы, поскольку он ежедневно реализует 

свои служебные функции путём прямого общения 

с осуждёнными: контролирует их действия, разъяс-

няет правовые нормы, последствия, которые может 

повлечь несоблюдение этих норм, оказывает воспи-

тательное воздействие на личность осуждённых и 

т. п. Успешная реализация этих функций требует 

грамотного владения языком. Чтобы чётко и ясно 

формулировать правовые нормы, разъяснять их, 

подбирать нужные слова, аргументировать свою 

позицию, необходимо хорошо знать язык, без-

упречно владеть его нормами. Именно поэтому се-

годня интерес к родному языку становится осознан-

ной необходимостью для сотрудников УИС, стре-

мящихся достичь успеха в служебной деятельности 

с помощью профессиональных знаний и навыков 

[1]. 

Культура речи — это такой выбор и такая ор-

ганизация языковых средств, которые в ситуации 

профессионального общения при соблюдении со-

временных языковых норм и этики общения позво-

ляют достичь наибольшего эффекта коммуникации 

[2].  

Речь сотрудника уголовно-исполнительной си-

стемы должна соответствовать ряду критериев. 

Среди них: 

1. Правильность, то есть соответствие устной и 

письменной речи нормам современного русского 

литературного языка, закреплённым в словарях, 

учебниках, справочниках. Иными словами, речь со-

трудников УИС должна быть грамотной. Необхо-

димо помнить, что ошибки в речи могут вызвать от-

рицательную реакцию или недоверие со стороны 

оппонентов, коллег, начальства, самих осуждён-

ных. К числу грубых нарушений языковых норм от-

носятся ошибки при нарушении норм ударения 

(звОнит, осУжденный, возбУждено, средствА, кра-

сивЕе), грамматических норм (ложит, ездиют, их-

ний, евошный), норм словообразования (будую-

щий, инциндент) и т. п. Авторитет малограмотного 

сотрудника падает, уважение к нему пропадает. 

2. Понятность речи, то есть доходчивость, до-

ступность речи для тех, кому она предназначена. 

Сотрудник УИС должен уметь выражать свои 

мысли так, чтобы суть была понятна человеку, 
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независимо от его образовательного или воспита-

тельного уровня. Понятность речи зависит от пра-

вильного употребления слов (в соответствии с их 

значениями). Кроме того, необходимо осторожно 

обращаться с профессионализмами и узкоспеци-

альными терминами, смысл которых может быть 

далеко не всем непонятен. Подобные слова нужно 

уметь заменять общеупотребительными синони-

мами (легитимный – законный, УДО – условно-до-

срочное освобождение, ШИЗО – штрафной изоля-

тор). Для этого сотрудникам УИС необходимо 

иметь богатый словарный запас. 

Пониманию высказывания может препятство-

вать наличие в речи диалекта (слов, употребляемых 

жителями той или иной местности): «поребрик» – 

бордюр (Ленинградская, Владимирская обл.), «тол-

чёнка» – картошка пюре (Алтайский край), «бара-

буля» – лук (Брянская обл.), «зусман» – холод (Вла-

дивосток), «колясочка» – кусочек (Волгоградская 

обл.) и т. п. Сотрудник УИС ежедневно контакти-

рует с людьми, приехавшими из разных регионов 

России, и должен учитывать, что далеко не все по-

нимают диалект той местности, где он родился и 

вырос. Поэтому подобных слов лучше не употреб-

лять. 

Особо стоит отметить недопустимость жар-

гона в речи правоохранителей. В силу специфики 

своей профессиональной деятельности сотрудники 

УИС часто сталкиваются с употреблением уголов-

ного жаргона, которым изобилует речь многих 

осуждённых. Однако это не является оправданием 

использования этого жаргона самими правоохрани-

телями. Полезно знать язык тех, с кем приходится 

ежедневно иметь дело, но разговаривать их языком 

– значит унизить себя, опуститься до их уровня. 

Если сотруднику УИС для того, чтобы понятно вы-

разить свою мысль, нужно употреблять уголовный 

жаргон, можно предположить, что у этого сотруд-

ника маленький словарный запас. А это свидетель-

ствует о низком уровне начитанности и языковой 

грамотности. Кроме того, хочется напомнить, что 

правоохранительные органы призваны осуществ-

лять не только карательную, но и воспитательную 

функцию. Всем своим видом, каждым словом со-

трудник УИС должен показывать себя как человека 

культурного и грамотного. Осуждённые должны 

чувствовать в нём личность иного масштаба, чем 

они сами, чтобы признать за ним право учить, вос-

питывать, контролировать [3, с.36].  

3. Чистота речи, то есть отсутствие лишних 

слов, слов-сорняков, слов-паразитов: на самом 

деле, значит, короче, как бы, получается. Слова-

сорняки не несут никакой смысловой нагрузки. 

Они воспринимаются как словесный мусор, засо-

ряют речь говорящего, затрудняют её восприятие.  

4. Вежливость, то есть соблюдение норм рече-

вого этикета, тактичное и уважительное отношение 

к партнёру по коммуникации (общению). При об-

щении с осуждёнными сотрудник УИС должен ста-

раться: 

– обращаться к ним на «Вы», независимо от тя-

жести совершённого ими преступления; 

– выслушивать их, не перебивать; 

– воздерживаться от употребления в их адрес 

бранных, оскорбительных слов и выражений, не от-

вечать грубостью на грубость; 

– сохранять выдержку и самообладание в 

сложных ситуациях. 

Особое внимание стоит обратить на недопу-

стимость использования нецензурной лексики. Со-

трудники УИС несут повышенную нравственную 

ответственность не только за действия и решения, 

но и за свои слова. 

Таким образом, необходимо хорошо понимать, 

что эффективность трудовой деятельности сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы во мно-

гом определяется уровнем культуры, знанием род-

ного языка, умением ориентироваться в самых раз-

ных ситуациях общения. Культура речи сотрудника 

УИС в общении с осужденными должна быть без-

упречна, так как он является для них образцом для 

подражания и своим поведением, своей речью дол-

жен оказывать на них исправительный эффект. 

Следовательно, сотруднику УИС необходимо по-

стоянно совершенствовать навыки своего речевого 

поведения и повышать культуру общения. В этих 

целях специалисты рекомендуют читать художе-

ственную литературу, чаще ходить в театры, на вы-

ставки, расширять кругозор и круг своего общения, 

чтобы иметь возможность вступать в речевые кон-

такты не только с представителями своей профес-

сии. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются компаративные фразеологические в лексикологическом аспекте. Целью 

исследования выступает изучение КФЕ современного английского языка. В работе описывается лингви-

стическая природа фразеологической единицы как устойчивого неделимого целостного словосочетания и 

даются рабочие определения КФЕ. Данный вид ФЕ опирается на сравнительный элемент, который по-

строен на двух принципах: антропоцентричности и аксиологичности, и на критериях: грамматическая 

структура, способ образование и значение. В статье классифицированы КФЕ английского языка по ча-

стеречной принадлежности стержневых компонентов (адъективные и глагольные). Систематизиро-

ваны по внешним признакам: использование или отсутствие аллитерации и с точки зрения использования 

союзов as или like. Рассмотрены примеры ФЕ согласно семантическим признакам компаративных струк-

тур, в которых основанием для сравнения служат физические свойства неодушевленных предметов; при-

родные явления; типичные черты, физические качества представителей фауны; библейские, мифологи-

ческие, исторические отсылки. Наиболее полно в английском языке представлены фразеологические еди-

ницы с зооморфным компонентом. Проанализированные различные виды КФЕ позволяют сделать вывод 

о том, что национальные особенности КФЕ проявляются во внутренней форме фразеологических единиц, 

являясь их образной основой. Они ярко выявляют менталитет народа и специфику культуры носителей 

языка. Проблема изучения компаративных фразеологических единиц остается актуальной и интересной 

задачей для дальнейшего исследования. 

Abstract. 

The article discusses comparative phraseological in the lexicological aspect. The aim of the study is the study 

of CFE in modern English. The paper describes the linguistic nature of the phraseological unit as a stable indi-

visible integral phrase and gives working definitions of CFU. This type of phraseological unit is based on a com-

parative element, which is built on two principles: anthropocentricity and axiologicality, and on the criteria: 

grammatical structure, method of education and meaning. The article classifies CFE of the English language by 

the part-part affiliation of the core components (adjective and verbal). Systematized by external signs: the use or 

absence of alliteration and in terms of the use of as or like unions. Examples of phraseological units are considered 

according to the semantic features of comparative structures, in which the physical properties of inanimate objects 

serve as the basis for comparison; natural phenomena; typical features, physical qualities of representatives of 

fauna; biblical, mythological, historical references. The most complete in the English language are phraseological 

units with a zoomorphic component. The various types of CFUs analyzed allow us to conclude that the national 

features of CFU are manifested in the internal form of phraseological units, being their figurative basis. They 

clearly reveal the mentality of the people and the specific culture of native speakers. The problem of studying 

comparative phraseological units remains an urgent and interesting task for further research. 
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Одной из задач лексикологии является иссле-

дование различных типов лексических единиц. 

Ввиду того, что компаративные фразеологические 

единицы (КФЕ) имеют большой вес во фразеологи-

ческой системе английского языка, они много-

кратно привлекали внимание языковедов и стали 

предметом отдельного исследования в лексиколо-

гии. Несмотря на множество работ по данной тема-

тике, остаются спорные моменты о природе КФЕ. 

Концепция фразеологической единицы (ФЕ), 

как устойчивого лексического сочетания, смысл 

которого невыводим из значений составляющих его 

слов, впервые была высказана швейцарским 

лингвистом Шарлем Балли в работе «Précis de 

stylistique». 

В лингвистической литературе ФЕ толкова-

лись по-разному, но всегда, это устойчивое сочета-

http://teacode.com/online/udc/8/81.html
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ние слов, в котором передаётся специфика семан-

тики и структуры. Значение фразеологизма не вы-

водится из значений его компонентов, а также нет 

точной синтаксической связи между компонен-

тами, мотивированными с точки зрения современ-

ных грамматических правил [1, с. 72]. Под фразео-

логической единицей мы будем понимать устойчи-

вое неделимое целостное словосочетание, 

воспроизводимое в виде готовой речевой единицы, 

вербализующее языковую картину мира опреде-

лённого народа [2, с. 50]. 

Термином «компаративные фразеологические 

единицы» обозначаются фразеологические еди-

ницы, основанные на сравнении, и, соотносящиеся 

с прилагательными и модальными словами [6, с. 5]. 

Т. И. Койкова считает, что КФЕ – это компаратив-

ные устойчивые обороты, особый тип ФЕ, облада-

ющие богатой системой средств выражения сте-

пени и сравнения, что позволяет им выступать эф-

фективным средством речевого воздействия в 

системе дискурса[3]. КФЕ также определяются как 

ФЕ, у которых основное значение основывано на 

сравнении предметов и явлений, характеризующи-

еся эмоционально-оценочными нюансами. 

Опорным словом КФЕ является существитель-

ное, передающее тот или иной образ сопоставле-

ния. Среди разнообразия предметов и явлений 

окружающей действительности подбирается такой, 

в котором необходимое качество представляется 

наиболее точно и является общепринятым. 

Системоформирующей базой компаративной 

фразеологии является сравнение, которое опреде-

ляет основные принципы КФЕ - антропоцентрич-

ность и аксиологичность. 

Аргументами, допускающими говорить о базо-

вом статусе данных принципов, является, во-пер-

вых, положение о том, что сравнение свойственно 

исключительно человеку и только он может быть 

адресантом и адресатом сравнения, поэтому ФЕ ан-

тропоцентрична. Во-вторых, антропоцентричность 

сравнения предопределяет его аксиологичность, 

так как антропоцентрическая категория не может 

не быть оценочной, и напротив, по своей природе 

оценка антропоцентрична [5, с. 24]. Следовательно, 

сравнение считается основной операцией аксиоло-

гического познания, которое определяет его как 

функциональную основу формирования ценност-

ных концептов и ценностных суждений [8, с. 127]. 

Окружающий мир, откуда носители языков 

черпают свои сравнения, является источником или 

мотивирующей базой: природа, животные, звери, 

птицы, быт, предметы обихода, исторические собы-

тия, легенды, предания и сами люди. 

Исследования во фразеологии показывают, что 

через компаративные фразеологизмы в языке выра-

жаются общечеловеческие чувства, осложненные 

специфическими, национальными, культурными 

нормами. Фразеологизмы ярко и рельефно высве-

чивают национальный менталитет и специфику 

культуры носителей языка. 

Согласно А. В. Кунину основными типами 

КФЕ в английском языке являются адъективные и 

глагольные: (as) cunning as a fox; to tremble like a 

leaf. 

Компаративные адъективные фразеологиче-

ские единицы (КАФЕ) - это ФЕ, которые имеют в 

своём составе сравнивающий компонент, где в ка-

честве стержневого компонента выступает прила-

гательное, в качестве зависимого - существитель-

ное. Например, (as) loud as thunder; (as) fine as silk. 

Модель английских адъективных КФЕ следу-

ющая: 

союз as+ прилагательное + союз as + неопре-

деленный/определенный артикль + существитель-

ное/словосочетание. 

Первый союз as часто опускается и является 

факультативным. Подобная вариантность нехарак-

терна компаративным оборотам данного типа при 

применении их в качестве препозитивных опреде-

лений. В такой позиции данные фразеологические 

единицы лишаются всех признаков раздельно-

оформленности и переходят в сложные слова, кото-

рые не требуют для своей реализации первого со-

юза as [4]: as black as ink (ink-black); as blue as sky 

(sky-blue). 

Если существительное или местоимение (в со-

ставе предложения) употребляются во множествен-

ном числе, то обычно и существительное, относя-

щееся к нему КАФЕ, также употребляется во мно-

жественном числе, что способствует образованию 

КАФЕ с существительным во множественном 

числе. 

В некоторых адъективных компаративах перед 

абстрактными существительными или именами 

собственными не употребляются артикли: напри-

мер, (as) old as Adam; (as) rich as Croesus; (as) proud 

as Lucifer. 

Адъективные сравнения английского языка 

допускают взаимозаменяемость стержневого ком-

понента: (as) fit (амер. fine) as a fiddle; (as) chirpy 

(или lively) as a cricket; (as) solemn (или wise) as an 

owl. 

Иногда в английских КАФЕ наблюдается рас-

ширение зависимого компонента: (as) sharp as a 

serpent’s tooth; (as) bald as a billiard ball (препози-

тивное расширение существительного за счёт при-

лагательного или существительного); (as) simple as 

falling (или rolling) off a log; (as) busy as a bee (a hen 

with one chicken; a cockroach on a hot stove; a one-

armed paper-hanger); (as) innocent as a (или уст. the) 

babe (или child) unborn (постпозитивное расшире-

ние существительного за счёт постпозитивных 

предложных конструкций, или постпозитивное и 

препозитивное расширение за счёт причастия II). 

Адъективные фразеологизмы допускают окка-

зиональное вклинивание переменных элементов, 

которые сочетаются с одним из компонентов фра-

зеологизма: as plain as the nose on your beautiful face 

[4]. 

Однако стоит заметить, что синтаксические 

роли адъективных компаративов отличаются от 

синтаксических функций прилагательных, в том 

числе и сложных, тем, что для фразеологических 
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единиц данного типа положение в постпозиции яв-

ляется нормой, а в препозиции - отклонением от 

нормы. 

Компоненты-прилагательные в КАФЕ могут 

передавать и прямое, и переносное значения, влияя 

на смысл всей КАФЕ в целом. Индивидуальная се-

мантика фразеологизма раскрывается через его ан-

титезу другим членам данного объединения. 

To be happy as a Larry - «быть очень счастли-

вым». Данная адъективная фразеологическая еди-

ница состоит из качественного прилагательного 

happy, сравнительного союза as и имени собствен-

ного a Larry. Имя собственное Larry приобретает 

черты имени нарицательного из-за стоящего перед 

ним неопределённого артикля a. Как считают исто-

рики, вышеупомянутая фразеологическая единица 

австралийского или новозеландского происхожде-

ния. Первое упоминание было сделано в Новой Зе-

ландии писателем Л. Мередит, датируемым около 

1875 года: «We would be as happy as Larry if it were 

not for the rats». Существует много точек зрения о 

личности Ларри и происхождения этой ФЕ. Одной 

из них является австралийский боксер Ларри Фоли 

(1847 - 1917). Фоли был успешным боксером, кото-

рый не проиграл ни одного боя. Он вышел на пен-

сию в 32 года и заработал 1000 фунтов стерлингов 

за свой последний бой. Именно поэтому счастли-

вого человека сравнивают в данной КФЕ с Ларри 

Фоли - успешным боксёром. 

Рассмотрим более детально глагольные компа-

ративные фразеологические единицы. Английские 

глагольные КФЕ формируются согласно следую-

щей модели: глагол+союз like + неопределенный 

артикль+ существительное/словосочетание. 

Глагольные КФЕ передают определительно-

обстоятельственные отношения, называя действие 

и его качественную характеристику, которая содер-

жит указание на степень интенсивности действия: 

to fight like a lion; to smoke like a chimney. В гла-

гольно-объектных КФЕ после глагола ставятся ме-

стоимения somebody или something: drop smb. (или 

smth.) like a hot potato. Глагол в большинстве слу-

чаев имеет нейтральное значение, но оборот в це-

лом носит оценочный характер. В качестве второго 

компонента в глагольных КФЕ английского языка 

выступают номинации животных, насекомых, 

птиц, рыб, реальных/ирреальных действий, кото-

рые относятся к человеку: to work like a horse; to 

drink like a fish. 

Например, ФЕ to rise like a Phoenix from thе 

ashes означает «погибнуть, но чудесным образом 

(словно феникс) ожить/приходить в упадок/отми-

рать, а потом заново рождаться/отстраиваться/вос-

станавливаться». Данная глагольная фразеологиче-

ская единица состоит из глагола to rise, сравнитель-

ного союза like, неопределенного артикля а и 

словосочетания Phoenix from thе ashes. Феникс — 

мифологическая птица, обладающая способностью 

сжигать себя и затем возрождаться. Известна в ми-

фологиях разных культур, часто связывается с сол-

нечным культом. Считалось, что феникс имеет 

внешний вид, похожий на орла с ярко-красным или 

золотисто-красным оперением. Предвидя смерть, 

сжигает себя в собственном гнезде, а из пепла по-

является птенец. По другим версиям мифа, из пепла 

возрождается сам Феникс. Обычно считалось, что 

Феникс — единственная, уникальная особь своего 

вида. В метафорическом истолковании Феникс — 

символ вечного обновления. Поэтому в основе этой 

ФЕ лежит сравнение возрождения и птицы фе-

никса. 

Возникшие на разных этапах развития языка 

КФЕ реализуются в нём многие столетия, благо-

даря своей образности и выразительности, сохра-

няя первоначальную формальную структуру без 

внешних трансформаций. 

В английском языке представлено большое ко-

личество КФЕ, взаимообусловленных специфиче-

ской реальностью, в которых встречаются нацио-

нально-культурные языковые особенности, прида-

ющие исключительность данным КФЕ. 

Внутренняя структура КФЕ отражает идиоэт-

ническую специфику восприятия мира носителями 

разных языков, этносов, культур. Каждый язык раз-

личает в своем содержательном плане два момента: 

универсальный (общий для многих языков мира), и 

идиоэтнический (уникальный, индивидуальное 

разнообразие отдельного языка). 

В английском языке представлен ряд КФЕ с 

библейскими, мифологическими, историческими 

сюжетами и личностями, значение которых может 

быть раскрыто при историческом и этимологиче-

ским анализе: as a lost sheep. Образ ФЕ восходит к 

тесту Библии: заблудшей овцой называли того, кто 

отступил от Бога, «отбился от стада», пастырем ко-

торго являлся Иисус Христос. 

К уникальной по национальной семантике 

можно отнести as mad as a March hare – абсолютно 

безумный. Эта ФЕ этимологически восходит к пре-

цедентному тексту, к сказке «Приключения Алисы 

в стране чудес» Л. Кэрролла. 

Развернутую классификацию компаративных 

фразеологических единиц предложил И. И. Туран-

ский. 

По семантическому содержанию автор подраз-

деляет их на четыре группы: 

1. компаративные структуры, в которых ос-

нованием для сравнения служат физические свой-

ства неодушевленных предметов: (as) thin as a rail 

означает «быть очень худым». Данная адъективная 

фразеологическая единица состоит из качествен-

ного прилагательного thin, сравнительного союза 

as и существительного с неопределённым артиклем 

a rail. Существуют две точки зрения происхожде-

ния данной фразеологической единицы. (As) thin as 

a rail сравнивается с рельсом или же с тощей пти-

цей под названием rail. Довольно много орнитоло-

гов считают, что выражение относится к птице rail 

(из семьи Rallidae). Однако, первое упоминание 

фразеологической единицы было у Марка Твена: 

«You’ll marry a combination of calico and consump-

tion that’s as thin as a rail». В 1927 появилась сло-

варная статья «as thin as a lath or rake or rail». Что 

и является доказательством того, что худоба чело-

века сравнивается не с птицей, а с неодушевлённым 

предметом. 
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2. компаративные структуры, в основе кото-

рых лежит сравнение с природными явлениями: 

(as) loud as thunder, значение которой «очень 

громко». Данная адъективная компаративная фра-

зеологическая единица состоит из качественного 

прилагательного loud, сравнительного союза as и 

существительного thunder. В основе ФЕ лежит 

сравнение грома и громких звуков. 

3. компаративные структуры, включающие 

названия представителей фауны, когда основанием 

для сравнения служат наиболее типичные черты, 

повадки, образ жизни, доминирующие физические 

качества: (as) stubborn as a mule (упрямый как осёл). 

Данная адъективная компаративная фразеологиче-

ская единица состоит из качественного прилага-

тельного stubborn, сравнительного союза as и суще-

ствительного a mule. В основе ФЕ лежит сравнение 

упрямства и мула. 

4. компаративные структуры, связанные с 

библейскими, мифологическими сюжетами и с ис-

торическими личностями: to be mad as a hatter, ко-

торая означает «быть очень странным, не в своём 

уме». Данная адъективная фразеологическая еди-

ница состоит из качественного прилагательного 

mad, сравнительного союза as и существительного 

a hatter. В 18 и 19 веке в Англии, ртуть использова-

лась в производстве войлока, который был исполь-

зован в производстве головных уборов. Люди, ко-

торые изготавливали такие шляпы на фабриках, 

ежедневно работали с ртутью, которая оседала в их 

органах в течение долгого времени. В результате 

чего, у некоторых работников развивалось слабо-

умие, вызванное отравлением металлом (так назы-

ваемый синдром Безумного шляпника). Таким об-

разом, фраза стала популярной. В её основе лежит 

сравнение безумства и шляпников. 

Кроме того, ряд КФЕ может быть построен на 

аллитерации. Аллитерация- один из способов 

звуковой организации речи, заключающийся в 

симметрическом повторении однородных 

согласных звуков. 

В зависимости от использования или 

отсутствия аллитерации класс компаративных 

фразеологических единиц подразделяется на: 

1) КФЕ, в структуре которых используется 

прием аллитерации: to be dead as a dodo означает 

«быть забытым/быть похороненным». Данная 

адъективная фразеологическая единица состоит из 

качественного прилагательного dead, 

сравнительного союза as и существительного с 

неопределённым артиклем a dodo. Птица дронт 

обитала на острове Маврикий. Голландские суда, 

прибывшие на остров, обнаружили этих больших 

птиц. Дронты были не способны летать, и 

посетители Маврикия уничтожили всех птиц на 

острове. К 1690-ым годам в мире не было ни одного 

дронта. В наше время мы можем наблюдать только 

за останками этих птиц и их изображениями. 

Поэтому в основе данной КФЕ лежит сравнение 

птицы с утратившим жизнедеятельность объектом. 

2) КФЕ без аллитерации [7, с. 93]: to be poor 

as a church mouse означает «быть бедным как 

церковная мышь (дословно)/гол как сокол/очень 

бедный». Данная адъективная фразеологическая 

единица состоит из качественного прилагательного 

poor, сравнительного союза as и словосочетания a 

church mouse. У церквей в 1600-х не было кухонь 

для приговления еды и кладовых для хранения 

продуктов питания. Мыши, которые поселялись в 

церквях, не находили пищу там. Они обитали в 

подвалах домов, ресторанов или продуктовых 

магазинов, но не в церквях. Вследствие этого, в 

основе этой КФЕ лежит сравнение мыши и 

бедности. 

КФЕ подвергаются дальнейшей классифика-

ции в зависимости от того, с каким союзом ФЕ ис-

пользуется: с as или like. Употребление союза like 

вместо as является отклонением от нормы, но в раз-

говорном английском языке давно наблюдается 

тенденция употреблять like в качестве союза: like 

(или as pleased as) a dog with two tails. Возможно, 

что в подобных случаях происходит становление 

новой нормы, так как в разговорном английском 

языке уже давно наблюдается тенденция употреб-

лять like в качестве союза. 

Рассмотрим пример ФЕ, в составе которой ис-

пользуется сравнительный союз as: to be scarce as 

hen's teeth означает «очень трудно или невозможно 

найти». Данная КАФЕ состоит из качественного 

прилагательного scarce, сравнительного союза as и 

словосочетания hen's teeth. Существует не так 

много информации об истоках этой фразы. Данная 

ФЕ считается американизмом, уходящим в колони-

альный период (около 1600-х.) Известный факт, что 

у птиц нет зубов, поэтому и появилась эта ФЕ, в ос-

нове которой лежит несуществование/редкость и 

куриные «зубы». 

Следующий пример КФЕ, где в качестве срав-

нительного союза используется союз like: to fit like 

a glove – быть впору, подходить. Данная глагольная 

компаративная единица состоит из глагола to fit, 

сравнительного союза like и существительного с ар-

тиклем a glove. В 18 веке писателю Тобайасу Смол-

летту в произведении «Humphrey Clinker» удалось 

обогатить английский язык этим оборотом, полу-

чившим широкое распространение. 

Национально-культурная специфика восприя-

тия мира, обусловленная своеобразием культуры, 

обычаев, традиций и религии проявляется в своеоб-

разии зоометафор в КФЕ: as fat as a pig, as strong as 

a bull, as fleet as a deer, as timid as hare, as silly as a 

goose и т.д. Качества, свойства характера, действия, 

присущие по самой природе человеку, могут при-

писываться животному, чтобы потом в сравнении 

вновь охарактеризовать самого человека. 

Таким образом, национальное своеобразие 

КФЕ английского языка проявляется не столько в 

семантике самих ФЕ, сколько – в их внутренней 

форме – фразеологических образах, мотивирую-

щих эту семантику. 
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Как отмечает С. Г. Воркачев, «в конкурентной 

борьбе в российской лингвистической литературе» 

с начала 90-х годов прошлого века столкнулись 

«концепт», «лингвокультурема», «мифологема», 

«логоэпистема», «однако на сегодняшний день ста-

новится очевидным, что наиболее жизнеспособным 

здесь оказался концепт, по частоте употребления 

значительно опередивший все прочие протермино-

логические новообразования». Таким образом, что 

в настоящее время следует признать, что именно 

концепт является ключевым понятием когнитивной 

лингвистики. [1] 

Методов исследования несколько. В первую 

очередь чисто описательный, классифицируется и 

излагается полученный материал, и на этой основе 

даётся направление для дальнейших исследований. 

Затем используется метод сравнительно-сопоста-

вительный, сравнивается исследуемый концепт в 

русской и китайской культурах с выявлением ха-

рактеристик сходства и различий. Наконец, специ-

ально на русском материале используется метод ко-

гнитивного исследования, позволяющий углуб-

лённо описать содержательную суть концепта 

«оседлость». 

Русский язык используется в международном 

общении, основными пользователями данного 

языка являются жители России, а также стран быв-

шего СССР. По данным статистики, русским язы-

ком в той или иной степени владеют около 250 млн. 

человек. Пользователи русского языка за счет вла-
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дения им приобщаются к единой духовной терри-

тории народа. Еще А. Пушкин называл русский 

язык удобным инструментом духовного общения.  

Поэт считал, что русский язык будет объеди-

нять людей и помогать сберегать культуру других 

языков. В последние годы самое сложное положе-

ние с русским языком сложилось на территории 

стран постсоветского пространства.  

Если еще 10-15 лет назад в этих странах рус-

ский язык имел статус второго государственного, 

то сейчас там складывается иная тенденция - рус-

ский язык признается иностранным, преподавание 

в вузах ведется на официальном языке. Следова-

тельно, его носителями остаются только либо быв-

шие жители постсоветского пространства, либо ми-

гранты из России. Молодое поколение за рубежом 

изучает русский язык через родственные связи с его 

носителями.  

Примерно до 70% жителей стран СНГ сво-

бодно владеют русским языком, здесь принято го-

ворить об “оседлости”, то есть, сохранении рус-

ского языка за счет того, что являются носителями 

русской языковой культуры от рождения.  

Примерно в 80 странах мира русский язык счи-

тается обязательным для изучения. Русский язык в 

международном общении используется и за преде-

лами России. Общение на русском языке за рубе-

жом осуществляется не только с носителями рус-

ского языка, но с носителями других языков, кото-

рые владеют русским языком в той или иной 

степени. Еще до распада СССР русский язык изу-

чался в 91 стране мира примерно 20-24 млн. школь-

ников. 

 В 90-е гг. Изучением русского языка занима-

лось около 10-12 млн. человек за рубежом. Широ-

кому распространению русского языка и его “осед-

лости” способствует несколько факторов. В частно-

сти, речь идет о влиянии социальных факторов. 

Основными носителями русского языка за рубежом 

являются жители стран бывшего СССР. Они по-

прежнему общаются с носителями русского языка 

в России, посещают страну, имеют здесь родствен-

ные связи, читают прессу на русском языке и поль-

зуются им для общения в быту.  

Кроме того, речь идет о влиянии русской клас-

сической литературы, которая подтолкнула многих 

носителей иностранных языков к изучению рус-

ского. Более того, в мировой языковой культуре 

русский язык характеризуется тем, что имеет боль-

шую информационную ценность. Именно она поз-

воляет эффективно выстраивать коммуникации, в 

том числе, с носителями других языков.  

Развитие русского языка происходило под вли-

янием созидательного творчества русского народа. 

Настоящей проблемой в экспертной среде призна-

ется то, что сокращается количество сфер функци-

онирования русского языка, в особенности на тер-

ритории стран бывшего СССР. Тем не менее, 

именно “оседлость” русского языка в мировой язы-

ковой культуре позволяет ему быть по-прежнему 

одним из самых распространенных языков мира. 

 Больше, чем в 50 странах мира выпускается 

деловая корреспонденция на русском языке, в 30 

странах мира выпускаются книги на русском языке, 

хотя и в небольших тиражах. За счет распростране-

ния интернет-технологий из любой точки мира 

можно получить доступ к русскоязычным сайтам. 

В настоящее время в странах СНГ и Балтии рус-

ским языком (как вторым языком) владеют около 

26,5 млн. человек. По-прежнему русский язык рас-

пространен в странах Восточной Европы. Интерес 

к русскому языку за рубежом в основном поддер-

живается за счет функционирования русскоязыч-

ных общин.  

Численность представителей русской общины, 

которые в основном проживают в Германии, Испа-

нии и Франции, составляет около 4,5 млн. человек. 

Популяризации русского языка за рубежом способ-

ствуют переводы произведений русских писателей. 

Тот же Н. Данилевский язык как основу для дости-

жения культурного и языкового единства, которое 

не имеет четких географических границ или даже 

не отличается единством по крови. [2] 

В России принята концепция по сохранению и 

популяризации русского языка. Только в период 

2010-2012 гг. было проведено свыше 60 мероприя-

тий в формате круглых столов и научно-практиче-

ских конференций. Темой таких мероприятий стал 

русский язык как основной инструмент для межна-

ционального общения. Вместе с языком жители за-

рубежных стран (представители российской диас-

поры) имеют возможность сохранять историю, 

культуру и свое духовное единение с Россией.  

Так, в 2015 г. в Москве прошел Конгресс со-

отечественников. Мероприятие прошло уже в 5-й 

раз и позволило собрать около 400 представителей 

русской диаспоры из 90 стран мира. Сегодня Кон-

гресс решает масштабные задачи - отстаивает права 

и интересы соотечественников за рубежом, создает 

условия для укрепления позиций русских общин. 

[3] 

За счет мероприятий, которые проводятся рус-

скими общинами, в целом укрепляются позиции и 

создаются условия для сохранения русского языка. 

Языковая политика России в ближайшее время бу-

дет направлена на открытие СМИ на русском языке 

в разных странах мира, внедрение обязательного 

принципа об изучении русского языка иностран-

ными студентами, которые получают образование 

на базе российских вузов. Более того, в ближайших 

планах правительства имеется цель, связанная с от-

крытием новых филиалов российских вузов в стра-

нах зарубежья. Разумеется, ситуация с русским 

языком изменяется под влиянием миграционных 

потоков.  

Эта проблема касается не только России, но и 

других стран. Для решения данной проблемы пред-

лагается выработать такие механизмы, которые 

позволят мягко воздействовать на социальные яв-

ления в обществе. В частности, речь идет о прак-

тике введения экзамена по русскому языку для тех, 

кто приезжает на территорию России в поисках ра-

боты.  

Концепция “оседлости” русского языка в зару-

бежных странах мира поддерживается за счет двух 

тенденций. Во-первых, ведется активная работа по 
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открытию и работе представительств РПЦ за рубе-

жом. Через единую религию и язык достигается ду-

ховное единство многонациональной страны и жи-

телей постсоветского пространства. Во-вторых, ре-

ализуется концепция по открытию русских школ за 

рубежом. На их базе молодое поколение имеет воз-

можность получать общее образование на русском 

языке. [4] 

Концепцией предусматривается не только 

строительство школ, но и оказание методической 

поддержки для других учреждений, которые заин-

тересованы в преподавании на русском языке. 

Также за рубежом продолжают функционировать 

так называемые общества дружбы. Там проходят 

выставки, посвященные русской культуре и языку, 

делаются театральные постановки, организуются 

мастер-классы по изготовлению предметов народ-

ного творчества и т. д. [5] 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод 

о широком распространении русского языка в стра-

нах зарубежья. Речь идет в основном о странах быв-

шего СССР. Примерно 1 млн. жителей Израиля вла-

деет русским языком, основная масса из них — это 

евреи, которые приехали сюда для проживания в 

80-90-е гг. прошлого века. Около 6 млн. человек в 

Германии владеет русским языком, это обуслов-

лено тем, что в ГДР в школах и вузах преподавался 

русский язык. Более того, русский язык широко 

распространен в странах, которые часто посеща-

ются туристами из России.  
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Как отмечают многие исследователи творче-

ства М.А. Булгакова, позиция писателя раскрыва-

ется в двойственной природе создания мира, вклю-

чающую в себя религиозную и философскую кон-

цепции бытия человека, выраженную в 

многослойной художественной ткани романа, про-

являющейся, прежде всего, в изображении Воланда 

в романе «Мастер и Маргарита». 

Рассматривая понятие «дуализм», в словаре 

под редакцией В.Е. Кемерова находим следующую 

трактовку понятия: «Дуализм (от лат. dualis – двой-

ственный) – философское учение, исходящее из 
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признания равноправности и несводимости друг к 

другу двух основных начал универсума» [5, с. 256].  

Предпосылки появления дуалистических воз-

зрений писателя обнаруживаются в его биографии. 

М.А. Булгаков принадлежал к священническому 

роду, Афанасий Иванович Булгаков – отец писа-

теля, был профессором Киевской Духовной Акаде-

мии. Если обратить внимание на ведомости Киев-

ской первой гимназии, то можно узнать, что Миха-

ила Афанасьевича увлекал Закон Божий. Проблема 

веры и безверия стояла остро. В обществе господ-

ствовала теория Дарвина, которая увлекала умы со-

временников Булгакова, данное веяние не обошло 

стороной и самого Булгакова. Сестра писателя 

позже напишет: «1910 г. Миша не говел в этом 

году. Окончательно, по-видимому, решил для себя 

вопрос о религии – неверие, увлечен Дарвиным». 

При этом надо отметить, что в христианстве 

дуализм считался ересью. «Христианская церковь 

сделала Бога источником добра, а дьявола виновни-

ком и воплощением зла в мире. Она не признавала 

двух равноправных богов, доброго и злого: дьявол 

был, по ее учению, мятежный ангел, отпавший от 

Бога, невластный, в конечном счете, сопротив-

ляться всемогуществу Божию»,– В.М. Жирмунский 

[4, с.357]. Именно взаимодействие и взаимопроник-

новение света и тьмы, добра и зла, составляющие 

мировое равновесие, рождает ассоциации с ерети-

ческими учениями. Согласно дуалистической кон-

цепции миром в равном значении управляет как 

сила божественная, так и сила демоническая.  

Манихейцы считали, что одновременно суще-

ствуют два царства: света и тьмы, добра и зла. В 

царстве света, утверждали они, господствует бог, в 

царстве тьмы повелевает сатана.  

В учении богомилов (болгарских еретиков) су-

ществует две высшие силы: Бог и Сатанаил. Сата-

наил был низвергнут на землю, создал людей из 

глины и воды. Создав тело человека, Сатанаил по-

нял, что не может наделить тело душой и именно 

поэтому обратился к Богу. Человек стал принадле-

жать как к миру небесному, так и к миру земному. 

Данный факт разозлил Сатанаила, не имевшего до-

ступ к миру небесному. Он навел на землю потоп, 

уничтожив тем самым людей и животных, создан-

ных его руками. 

В романе «Мастер и Маргарита» находим пря-

мые отсылки к формулировке богомильского дуа-

лизма, проявляется отсылка во фразе главной демо-

нической силы романа, Воланд говорит: «Как вы-

глядела бы земля, если бы с нее исчезли тени?». 

Из богомильства возникло следующее ерети-

ческое направление – альбигойство, которое также 

уровняло силы Бога и дьявола, аргументируя это 

тем, что Бог Света сотворил то, что невозможно 

увидеть, соответственно создал идеальный спра-

ведливый мир, а Бог Тьмы стал создателем всего 

материального. 

Но дуалистические черты Воланда отража-

ются уже в древнеегипетских верованиях. На груди 

Воланда висел искусно выделанный камень с пись-

менами на спине. Булгаков имел в виду изображе-

ние священного жука-скарабея. Данное насекомое 

в Древнем Египте считался священным, считалось, 

что зубцы на голове жука – подобие солнечных лу-

чей. Возникает парадоксальное явление: священное 

насекомое, отражающее культ солнца, появляется 

на груди владыки тьмы, создавая неразрывное со-

четание света и тьмы, божественного и дьяволь-

ского. 

Если в христианстве Бог всеблаг, только он 

имеет право судить людей, воздавать каждому по 

их вере, то в романе М.А. Булгакова именно Воланд 

судит по законам нравственности и справедливо-

сти. Также как и древнеегипетская богиня Маат, 

Воланд персонифицирует справедливость, вселен-

скую гармонию, этическую норму. 

Вселенское зло имеет свое воплощение во всех 

мирах, описанных М.А. Булгаковым. В Ершалаиме 

воплощением зла является Понтий Пилат, именно 

его линия порождает такие мотивы, как мотив 

вины, мотив совести, мотив раскаяния. Воланд, как 

справедливый судья в романе, воздает Пилату по 

его «вере». 

Персонификация зла в мире Москвы имеет са-

мые различные проявления, раскрывая целую се-

рию нравственных, этических и моральных пре-

ступлений: от вранья по телефону до доносов. Во-

площением зла является большой пласт 

персонажей: Никанор Иванович Босой (взяточни-

чество), Степа Лиходеев (пьянство). Все они несут 

наказание: деньги превращаются в обычные бу-

мажки, платья женщин исчезают, обнажая тем са-

мым пороки общества, ценности которого выража-

ются в «квартирном вопросе». Мир литераторов 

фальшив, самодоволен. Его цель – материальные 

ценности, борьба за имущество. Прямой пример 

наказания такого рода зла – пожар в доме Грибо-

едова. 

Зло это настолько всеохватывающе, что ин-

фернальное зло, представленное в романе Волан-

дом и его свитой, меркнет на его фоне. Снова воз-

никает парадокс: зло инфернальное, наказывающее 

зло земное, вершит справедливость, утверждая тем 

самым вечные ценности: порядочность, честность, 

любовь. 

Творя свой суд, Воланд четко следует функ-

циям своего ведомства, в распоряжение которого 

не входит милосердие. Именно поэтому помилова-

ние Фриды находится в руках не самого Воланда, а 

является решением самой Маргариты. И в данном 

аспекте, как утверждают И. Белобровцева и С. 

Кульюс, проявляется несвойственное сатане мило-

сердие и снисходительность [1, с. 146]. 

Мастер ошибочно полагал, что закончил свой 

роман. На это указывают два факта: неопределен-

ность судьбы Пилата после наказания и судьбы са-

мого мастера, который должен был научиться ми-

лосердию и прощению. На завершение творения 

Мастера наталкивает Воланд, сообщающий волю 

Иешуа. Именно прощение Мастером Понтия Пи-

лата, прощение своих гонителей позволяет Мастеру 

получить «свет». 

Подводя итог, стоит сказать, что построение 

М.А. Булгаковым своего романа по принципу дуа-

листических воззрений подтолкнули, прежде всего, 
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веяния, царяшие в обществе 30-х годов ХХ века. В 

этот период происходит переосмысление автори-

тета церкви, распостранение дарвинизма и его вли-

яние на молодые умы. Булгаков осознавал несовер-

шенство мира, который его окружал, особенность 

восприятия мира Булгаковым-человеком, вырази-

лась в романе Булгаковым-писателем. Его образы 

выражают позицию писателя: несут идею справед-

ливости, идею очищения в мир, погрязший во 

грехе.  

Двойственность восприятия мира отразилась, 

прежде всего, в дуалистическом изображении Во-

ланда – той силы, «что вечно хочет зла, и вечно со-

вершает благо»[2, с. 230].  

В романе можно проследить влияние еретиче-

ской мысли, в частности воззрения манихейцев, бо-

гомилов и альбигойцев, считавших, что мир разде-

лен между двумя силами – Божественной и демони-

ческой. Они взаимодействуют друг с другом, и 

именно этот синтез образует мировое равновесие. 

Мировое зло, по мнению М.А. Булгакова, 

настолько всеохватывающее, что даже такой сплав 

силы в Воланде не способен его предотвратить. Как 

отмечает сам Воланд: «Все будет правильно, на 

этом построен мир», – это подталкивает читателя 

на мысль о том, что и он, в конечном итоге, должен 

вписываться в это построение мира. Иешуа говорит 

о царстве, которое будет построено на идеях «ис-

тины и справедливости». Если истина и милосердие 

– есть Бог, то в романе М.А. Булгакова воплоще-

нием справедливости является сам Воланд. 
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Детская литература в XX веке обретает наибо-

лее оформленный вид: расширяется круг проблем, 

создаются новые жанровые формы, появляется 

круг писателей, специально творящих для юного 

читателя, учитывающих все возрастные группы. 

Детская проза в это время развивалась стреми-

тельно: необходима была быстрая реакция на про-

исходящие события. Трудная задача стояла перед 
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писателями: донести до юных читателей представ-

ление о революционных событиях, о достижениях 

в сферах науки и технического прогресса, о собы-

тиях Великой Отечественной войны, о трудностях 

жизни. Но в то же время актуальности не теряла и 

потребность в объяснении вопросов этики и мо-

рали, в прививании любви к родному краю, в уме-

нии ценить и преумножать блага природы [4]. Дет-

ская литература способствует расширению геогра-

фических границ читателей – наиболее популярной 

становится урбанистическая тема, в связи с этим 

появляется городской и лирический пейзажи, со-

здать которые позволяет важная, смыслообразую-

щая пейзажная деталь. Д. Н. Мамин-Сибиряк, 

П. П. Бажов описывают красоты природы Урала, 

изображают тяжёлый труд как взрослых, так и де-

тей. В качестве особенности можно выделить и по-

явления героя-ребенка, который выступает как са-

мостоятельная личность.  

Вместе со стремительным развитием тематики 

и жанрового своеобразия детской литературы необ-

ходимо отметить и стилистические изменения: 

наиболее активна портретная и пейзажные детали.  

В ходе работы с произведениями было выяв-

лено, что довольно часто писатели делают акценты 

именно на портретах главных героев-детей. В 

сказке П. П. Бажова «Каменный цветок», написан-

ной в 1938 году, главными героями являются ма-

стер Прокопьич и его ученик Данилко. Однако за-

метим, что кроме того, что Прокопьич – первый ма-

стер по малахитному делу, мы более о нем ничего 

не знаем, нам неизвестен его портрет. Чего нельзя 

сказать о его ученике. Часто мы встречаем описа-

ние глаз Данилки. При знакомстве с данным героем 

автор вводит важную портретную деталь - у Да-

нилки «глазенки голубеньки». Использование 

слова «глазёнки» говорит о симпатии автора и бли-

зости его своему герою - глаза цвета неба раскры-

вают духовную чистоту персонажа. Далее довольно 

часто встречаются глаголы, связанные со словом 

«глаз». Описывая деятельность, которой занимался 

Данилушко до прихода к мастеру, автор использует 

словосочетания «уставится глазами», «засмот-

релся», «выглядывает» - это деталь подтверждают 

стремления героя к познаниям. А сам Прокопьич не 

раз отмечает, как хорош Данилка в малахитном 

деле: «Ну и глазок! Ну и глазок!», «Ну, глаз у Дани-

лушки верный», «Спи-ко, глазастый» - детали, под-

тверждающие одарённость юного мастера. В мо-

мент, когда юный мастер раздумывал, в описании 

глаз появляется беспокойство «Глаза беспокой-

ные» [1]. В совокупности около 10 раз глаза высту-

пают в качестве портретной детали в сказке 

П. П. Бажова. 

Внимателен к портрету детей и М. М. При-

швин в «Кладовой солнца». Сказка-быль написана 

в 1945 году, ее главными героями становятся брат 

и сестра, осиротевшие в годы войны. Безусловно, 

произведение привлекает своей образностью. Так, 

для описания портретов детей Михаил Пришвин 

сумел подобрать очень яркие детали, которые ха-

рактеризуют не только особенности внешности, но 

и черты характеров. Примечательная деталь, кото-

рая отмечена автором, - «носики» («только носик 

был чистенький и глядел вверх попугайчиком», «а 

носик его чистенький тоже, как у сестры», «а ниж-

няя [корочка козырька] спускалась почти до самого 

носик») [6]. Важно обратить именно на форму 

слова, так как данные детали («носик», «мужичок», 

«курочка») выполняют эмоциональную функцию, 

через которую мы понимаем отношение автора к 

героям. Такую же функцию выполняют портретные 

детали и в рассмотренном выше произведении 

П. П. Бажова. 

Интересно наблюдать, как писатели любуются 

детьми, радуются и по-отечески переживают за 

своих героев. Подтверждение нашим слов исполь-

зование имен, а точнее их производных форм. Так, 

в «Каменном цветке» вначале произведения мы 

встречаем «Данилку», а уже через некоторое время 

перед нами «Данилушка» - из чужого мальчика-си-

роты персонаж превращается в целеустремлённого, 

заинтересованного парня. В «Кладовой солнца» ав-

тор обращается к детям так же просто, используя 

имена «Настя» и «Митраша», изредка заменяя их 

перифразами «Золотая курочка» и «Мужичок в ме-

шочке» [6]. Настя, старшая из детей, двенадцати-

летняя девочка, на протяжении всего произведения 

для нас «золотая курочка» - портретная деталь-впе-

чатление позволяет понять нрав героини и автор-

скую позицию. Митрашу же, младшего брата 

Насти, мы узнаем по характерному прозвищу «му-

жичок в мешочке». Золотой цвет сопровождает об-

раз обоих детей («волосы у нее, <…>, отливали зо-

лотом, веснушки <…>, как золотые монетки», 

«[Митраша], как и сестра, был в золотых веснуш-

ках») [6]. Стоит отметить, что в большинстве слу-

чаев колоратив «золотой» несет положительный от-

тенок, в отличие от желтого, который трактуется 

двояко. Золотой ассоциируется с приятными ощу-

щениями: радость, восторг, счастье [2]. Золо-

той/желтый цвет в фольклоре всегда является сим-

волом солнца, богатства и благополучия, а также 

выступает как знак избранности. Таким образом, 

можно сделать вывод, что упоминание золотого 

цвета в описании портрета является деталью, кото-

рая намекает на исключительность героев и на 

счастливую развязку событий.  

Цветовая портретная деталь позволяет описать 

героя и в рассказе «Белый пудель» А. И. Куприна. 

Сквозь сон Мартын Лодыжкин – «старший член 

труппы» – мечтает о том, что первым делом он ку-

пит Сереже для его блестящей цирковой карьеры 

«Розовое трико с золотом <…> туфли тоже розо-

вые, атласные …» [3] - таким видит дедушка иде-

альный костюм. Розовый цвет является оттенком 

красного, однако в связи с сочетанием белого розо-

вый имеет не такое «взрывное» значение. Розовый 

цвет нежный и мягкий, нередко ему приписывают 

инфантильность (например, «видеть мир через ро-

зовые очки»). Но данный цвет оказывает успокаи-

вающее воздействие на детей [5]. Таким образом, 

мы рассмотрим розовый цвет как символ детской 

мечты, наивности.  
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Справедливо будет отнести цветовые детали к 

разновидности портретных. Важен в характери-

стике детских образов речевой портрет, который 

выполняет характерологическую функцию, так как 

через язык героя можно понять его отношение к 

другим персонажам. Так, по фразе «Ты меня спра-

шивай: уж я все знаю!» мы можем узнать характер 

дедушки Лодыжкина из повести «Белый пу-

дель» [3]. Речь позволяет понять, что дедушка – че-

ловек простой и дружелюбный, добродушный. 

Также мы можем сказать, что Мартын Лодыжкин 

напоминает нам ребенка с его наивным взглядом на 

жизнь, простыми радостями и маленькими запро-

сами. Можем заметить, что дедушка малообразо-

ван, свидетельство этому просторечия, которые ча-

сто используются героем общения: «апельцын», 

«пачпорт», «чилиндра», однако это не вызывает от-

торжения, читатель еще больше проникается уча-

стием к старику [8]. Словесные детали в данном 

случае будут выполнять функции как характероло-

гическую, так и - определения авторской позиции. 

Итак, детская литература ХХ века представ-

ляет образ взрослеющего героя через портретные 

детали – доминирует портрет-сравнение, а для рас-

крытия взрослого мира частотен речевой портрет, 

выполняющий характерологическую функцию. До-

полняют образы детали-колоронимы, детали-сим-

волы, способные раскрыть необычайное мировиде-

ние детей.  
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Основой психологических приёмов в журнали-

стике является вербальное и невербальное воздей-

ствие манипулятивного характера, которое при-

суще в большей степени телевидению, поскольку 

помимо звука, мы видим еще и картинку, однако и 

периодические издания искусно пользуются специ-

фикой вербальных и невербальных средств для 

психологического воздействия. 

В психологической литературе рассматривают 

три основных приёма воздействия на человека: 

эмоциональный, направленный на способность че-

ловека испытывать чувства и эмоции; информаци-

онный, действующий на психику человека за счет 

преподносимой ему информации, и приём влияния 

- направленное воздействие на способность приня-

тия решений [1]. 

Указанные приёмы языкового психологиче-

ского воздействия совпадают с приемами языко-

вого манипулирования, так как опираются на оди-

наковые языковые и внеязыковые средства воздей-

ствия. Как мы выяснили, самые известные и часто 

применяемые следующие: «Прозаичные будни». 

«Однобокие события», «Мнимое одобрение боль-

шинством», Эффект «информационного штурма», 

«Эффект правдоподобия», «Опережающий укол», 

Использование «авторитетных мнений», «Экспрес-

сивный удар», «Эффект присутствия или информа-

ция очевидца, «Пол-истины». Об этом подробно мы 

писали в своём предыдущем исследовании [2].  

В данном исследовании мы, обобщив инфор-

мацию о языковых и внеязыковых психологиче-

ских приёмах в языке современного журналиста, 

предложим своё видение в понимании характери-

стики языковых и внеязыковых психологических 

приёмов по сравниваемым показателям в следую-

щей таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика языковых и внеязыковых психологических приёмов 

Сравнительные 

показатели 
Языковые психологические приёмы 

Внеязыковые психологические 

приёмы 

Частотные 

приёмы 

Аллитерация/ассонанс, благозвучие 

предложения, стилистически окрашен-

ная лексика, длина слова, рифмовка, ис-

пользование синонимичного ряда, по-

втор слов и другие средства выразитель-

ности. 

1.Темп речи, ритм речи, громкость 

речи, интонация, дикция, паузы, ух-

мылки, перебив и срыв темы;  

2. курсив, жирный шрифт, подчёрки-

вание, смайлики, иллюстрации, хэ-

штеги, фото, цвет и другие. 

Направление воз-

действия 

На ассоциативный ряд, на способность 

человека воспринимать информацию. 

Слова передают нам определенную ло-

гическую информацию, которую нужно 

обработать (трактовать), вызывают эмо-

ции и отражают истолкование ситуации, 

привносят имплицитность содержанию, 

побуждают к действию/бездействию 

На эмоциональную составляющую 

человека, на его чувства, пережива-

ния, побуждают к действию /бездей-

ствию. Регулируют процесс обще-

ния, создают психологический кон-

такт \конфликт, обогащают значения, 

передаваемые словами, направляют 

истолкование словесного текста, 

привлекают и удерживают внимание. 

Сфера применения 

Во всех видах (письменной, устной) 

журналистской деятельности. Имеют 

свои особенности в каждом виде. До-

полняют и усиливают внеязыковые при-

ёмы. 

1. Возможны в устной речи в пря-

мом эфире или же в формате записи.  

2.  В письменной. Дополняют и уси-

ливают собственно-языковые при-

ёмы. 

Очевидность ис-

пользования 

Воздействие с помощью языковых при-

ёмов можно назвать «мягким» и более 

«утончённым», так как для этого нужно 

обладать крепкими знаниями языка и 

широким кругозором не только журна-

листу, но и его собеседнику (иначе он 

может просто не понять ваш речевой 

«манёвр»).  

Использование приёмов более оче-

видно, поскольку, например, интона-

цию или ироничную ухмылку «по-

нять», «считать» можно неодно-

значно. Но опытные журналисты 

могут это использовать в своих це-

лях, внушая доверие, «располагая» 

или, наоборот, выводя вас из себя.  

Реакция оппонента 

Реакция собеседника может быть «неяр-

кой» (он сделает вид, что не понял, о чём 

вы) или очень бурной. Или же он «счи-

тал» ваш замысел, но не «ведётся» и без-

участен. 

Реакция оппонента неоднозначна, 

даже если словесно он сдерживает 

себя, то мимика и телодвижения да-

дут понять истинные эмоции. Или со-

ответствуют друг другу. 

Вспомогательные 

средства 

Неклассический вариант структуриро-

вания текста, его «сверхукрашенность» 

или отсутствие таковой, смешение сти-

лей, типов речи, «игра» с заголовками... 

Мимика, жесты, телесные контакты, 

телодвижения, позы, взгляд, неязы-

ковые звуки (кашель, шипение, при-

чмокивание, хмыканье, сглатывание, 

скрежетание..)  
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Продолжение таблицы 1 

Характеристика языковых и внеязыковых психологических приёмов 

Сравнительные 

показатели 
Языковые психологические приёмы 

Внеязыковые психологические 

приёмы 

Возможность редак-

тирования 

Языковые приёмы печатного текста, мо-

гут подвергаться редакторской правке. 

Степень вмешательства в текст зависит 

от многих факторов, но редакторская ра-

бота не должна влиять на снижение пси-

хологического воздействия языка. Воз-

можно только его усиление в разных 

компонентах структуры. 

Такие приёмы не подвергаются 

правке в привычном понимании. 

Фразу можно проговорить с другой 

интонацией, в другом регистре за-

ново или же в последующих речевых 

актах сменить/усилить внеязыковой 

приём, если эфир не прямой, или вы-

резать некоторые отрезки, заснять 

новый дубль. В прямом эфире это не-

возможно. 

Возможность спон-

танного (случай-

ного) применения 

Спонтанное (случайное) использование 

языковых психологических приёмов ма-

ловероятно. Но это может происходить 

по причине недостаточного владения 

языком или необдуманности использо-

вания языковых приёмов. 

Внеязыковые приёмы чаще подвер-

жены спонтанному (случайному) 

применению. Это происходит по 

причине излишней эмоциональности 

говорящего, намеренного использо-

вания, преследующего определенные 

цели. 

Подбор приёмов в 

зависимости от 

аудитории и целей 

журналиста 

При подборе следует опираться на целе-

вые установки, потребности и интеллек-

туальный уровень аудитории. Подби-

рать широкодоступные языковые вариа-

ции понятные каждому или же 

добиваться иллюзии простоты текста. 

Истинную задумку поймёт лишь огра-

ниченная часть аудитории. 

Приёмы такого типа воздействуют 

именно на эмоционально-чувствен-

ную составляющую личности. По-

этому подбирать конкретные приёмы 

следует исходя из целей общения или 

темперамента и психотипа собесед-

ника, а также учитывая его нынешнее 

психологическое состояние и конеч-

ную цель разговора. 

 

Как мы видим и языковые, и внеязыковые пси-

хологические приёмы призваны 1) оказывать влия-

ние на эмоциональное восприятие информации и 

способность испытывать при этом определённые 

чувства; 2) действуют на психику человека за счет 

особенностей преподносимой ему информации, и 

3) оказывают влияние на способность принятия/не-

принятие решений, определении планов, побуж-

дают к действию/бездействию. 

Подводя итоги всему, сказанному выше, выде-

лим отличительные особенности использования 

языковых и внеязыковых психологических приё-

мов и определенные умения, которыми должен об-

ладать журналист: 

1. Быстрота словесной реакции. От скоро-

сти восприятия информации многое зависит, важно 

не только понять, что именно вам сказали (правда, 

ложь, ирония, сарказм, скрытое оскорбление и про-

чее), но и успеть обработать вариант языковой ре-

акции, соотнеся его с внеязыковым сопровожде-

нием. 

2. Владение языковыми и внеязыковыми 

средствами. От данного параметра напрямую зави-

сит успех использования психологических приёмов 

в языке журналиста, поскольку нужно тонко чув-

ствовать грань при подборе слов, способов обще-

ния, художественных средств выразительности и 

внеречевых средств 

3. Широкий кругозор и начитанность. Эти 

качества также помогут быстро реагировать, так 

как будет возникать ассоциативный ряд (это могут 

быть сведения из истории, литературы, чьи-либо 

цитаты, знание законов и т.д.)  

4. Языковой имидж, образ автора/ведущего. 

Зачастую языковое полотно складывается согласно 

необходимому позиционируемому имиджу журна-

листа. Могут нарочито преобладать конкретные 

внеязыковые психологические приёмы или кон-

кретные манипуляционные фразы и речевые дей-

ствия. 

5. Личностные качества. Сюда можно отне-

сти вспыльчивость, агрессивность, обходитель-

ность, стрессоустойчивость, доброжелательность, 

непринуждённость, заинтересованность и другие, 

проявляющиеся как вербально, так и не вербально.  

6. Отношение к проблеме/человеку. Личное 

отношение к чему-либо скрыть бывает сложно. Ми-

мика и телодвижения первыми выдают человека, 

но язык играет не меньшую роль. Более того, играя, 

например, с благозвучием можно специально со-

здать абсолютно положительный текст, в котором 

некоторые сочетания звуков выдадут истинное от-

ношение к изложенному. 

7. Редакторская политика, ограничение 

форматом. Иногда подбор языковых средств воз-

действия и проявление внеязыковых средств огра-

ничивается руководством. В таком случае журна-

лист может прибегнуть к применению менее оче-

видных приёмов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что популярные в современной журналистике при-

ёмы языкового манипулирования и приёмы внеязы-

кового психологического воздействия совпадают и, 
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как правило, соответствуют ситуации общения, 

если только нет ограничений в их проявлении. 
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Тіл адамзат баласының қарым-қатынас құралы 

болып саналады. Қай халық болмасын, сол 

халықтың дәстүрлі мәдениетінің алтын қазығы 

болып табылатын тілдің өзіндік ерекшеліктері мен 

көнеден келе жатқан тарихы бар. Бұл мақалада 

қытай тілінің ерекше сөз табын сан есімді 

қарастыратын боламыз. 

Сан есім – заттың санын, ретін, мөлшерін 

білдіретін сөз табы. Ол сөз таптарының ішіндегі 

негізгілерінің бірі болып саналады. Кез келген тіл 

білімінде ерекше рөл атқарады, өйткені адамзат 

тарихында жазу мен сандар қатар пайда болған 

деседі. Алдымен санау жүйесін де қалыптастыра 

білген және осы сан ғылымымен өз өмірлерін тығыз 

байланыстырып отырған. Күнделікті 

тұрмыстарында, тіпті әскери жорықтарында да 

сандық жүйе кеңінен қолданылған. Сондықтан да 

сөз таптарының ішінде сан есім ерекше маңызды 

екенін байқауға болады. 

Қытай тіліндегі сан есімдерге келсек, оның да 

өз ерешеліктері бар. Заттың санын, мөлшерін 

білдіретін қытай тіліндегі сан есімнің сұрақтары 

Қанша? Неше?. Мысалы: 一(бір)， 二(екі)，百

(жүз)，千(мың)，亿(миллиард) 

五倍 几，二十几，三十左右，五十多 

 Сан есімнің грамматикалық ерекшеліктері өте 

көп. 1) Сан есімдер жалпы алғанда, зат есімдермен 

тікелей тіркеспейді. Сан есім мен зат есімнің 

арасына мөлшер сөз келуі тиіс. Мысалы: 五本书，

三支笔， 五个人， 七张纸Қытай тіліндегі сан 

есімдердің бұл ерекшелігі қазақ тіліндегі сан 

есімдерден ерекше айқындалып тұрады. Қазақ 

тіліндегі сан есімдер негізінен зат есімдер тікелей 

тіркесе береді. Мысалы: он кітап, бес бала, т.б. [1,15 

б.] Ежелгі қытай тілінде және тұрақты сөз 

тіркестерінде сан есімдер зат есіммен тікелей 

тіркесе алады, бұл сирек құбылыс. Мысалы: 千千万

万 ; 三三两两 2) Сан есімдер үнемі мөлшер сөзбен 

бірігіп, сөйлем мүшесі бола алады. Мысалы: 我买

了五本 （Мен бес кітап сатып алдым.）

/толықтауыш/ 哈里克到阿斯塔纳去了三趟(Халық 

Астанаға үш рет барып қайтты.) /толықтырғыш/ 古
丽娜尔买了三支铅 （Гүлнар үш қаламсап сатып 

алды） 3) Сан есімдер қайталанбайды. 4) Қос 
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буынды сан есімдер өз алдына баяндауыш бола 

алады, жалаң буынды сан есімдер мөлшер 

сөздермен тіркескен жағдайда тікелей баяндауыш 

болады. Егер болымсыз түрде болса, онда тікелей 

баяндауыш бола алмайды. Мысалы: 叶尔兰十九， 

我二十 这孩子八岁了 

Қытай тілінде сан есімнің түрлері есептік, 

реттік, еселік болып, ал есептік сан есім өз ішінде 

бөлшектік, болжалдық сан есімдер болып бөлінеді. 

1) Есептік сан есім （基数） 

Санның қанша екендігін білдіретін сан есім 

түрі есептік сан есім деп аталады. Мысалы: 一，二

，三． 

Қытай тіліндегі бүтін санның бейнеленуі 

ерекше, бүтін сандарда оннан аттау тәсілі 

қолданылады. Онға толғанда бір арнаулы атау 

қолданылып отырады. 

个位∶Бірліктер: 一yī, 二èr, 三sān,… 

十位∶Ондықтар: 十一shí yī, 十二Shí èr, 十三
Shí sān,…. 

百位∶Жүздіктер: 一百yī bǎi, 二百 Èr bǎi,... 

千位∶Мыңдықтар: 一千 Yī qiān ,…. 

万位∶Он мыңдықтар: 一万 Yī wàn ,.... 

Қытай тіліндегі бүтін сандардың әрбір 

төртінші орынға бірден арнаулы атау айтылады. 

Мысалы: 千百十（亿） -（亿）亿 级 yi ji , 千百十

（万） - （万） 万级wan ji, 千百十（个）- 个级 ge 

ji 

Қытай тілінде жүзден кіші сандардың арнаулы 

аты жоқ, мысалы: 二十er shi , 三十san sh, 四十 si shi, 

五十 wu shi, 六十 liu shi, 七十 qi shi, 八十 ba shi, 九

十 jiu shi, 一百 yi bai 

Қытай тіліндегі әр үш орынды санға бірден 

арнаулы атау айтылады. Мысалы: 千亿 qian yi,百亿

bai yi， 十亿 shi yi，亿 yi, 千万qianwan, 百万baiwan

，十万shiwan， 万wan 千， 百， 十， 个 qian, 

bai, shi, ge 

Қытай тіліндегі кейбір бүтін санның 

қолданылуы келесідей жүзеге асып отырады.[2,96 

б.] 

1). 十 – онның қолданылуы: 

Қытай тілінде 十 –ны жеке қолдануға болады. 

Бірақ « 百，千，万，百万，千万，万万, （亿）» 

сияқтыларда жеке қолданғанда, әдетте, олардаң 

алдына «一» қосылады.  

2). 零 – нөлдің қолданылуы 

 1) Көп орынды сан құрамында零 (нөл) 

болатын болса, қанша零(нөл) қатарынан келсе де, 

тек бір ғана零 (нөл) оқылады. Егер零 (нөл) 

ондықтар орнында болса, онда сөзсіз оқылады. Ең 

үлкен сан 万 он мыңнан үлкен болса, онда万 

оқылады. Мысалы: 3, 004 读作“三千零四”; 6，055

，302读作 “六百零五万五千三百零” 

2) 零 көп орынды сандардың ең сонында болса, 

мейлі қанша 零 болса да, түгел оқымай, ең ақырғы 

орынның атын оқуға да болады. Мысалы: 

360读作三百六немесе三百六十 

3500读作三千五немесе三千五百 

3) Ондық бөлшек нүктесінен кейінгі нөлдер 

түгел оқылады. Мысалы: 

0.01 读作零点零 

0.005 读作零点零零五 

2.0001 读左二点零零零 

4) Жыл, нөмірлерді білдіретін көп орынды 

сандарды разрядтар бойынша оқыса да, нөмір 

бойынша да оқыса болады. Бірліктер бойынша 

оқығанда, 零 нөлдің оқылуы жоғарыдағы 

заңдылықтар бойынша болады. Нөмір бойынша 

оқығанда нөлдің толық оқылуы шарт. 

5 ) Нөлді үлкен бірліктер мен кейбір кіші 

бірліктердің арасына қолдануға болады, мұндай 

жағдайда ол қосылған санды немесе қалдықты 

білдіреді. Мысалы: 

一年零三个月，而今另一两，六点零五分，

十尺另一寸 

6) Телефон, үй, жыл нөмірін оқығанда «1» 

дағдылы түрде «yao» деп оқылады. 

二 (сан есім) мен 两 (мөлшер сөздің) 

қолданылуы 

二(екі) мен 两(екінің) мағынасы ұқсас 

болғанымен, қолданылуында айырмашылықтар 

бар. 

 а) мөлшер сөздердің алдында қолданғанда : 

өлшем бірліктер алдында, әдетте ұқсас 

қолданылады. ( Мөлшер сөз两 бұған кірмейді.) ; 

заттардың бірлігін білдіретін мөлшер сөздердің 

алдында, әдетте, 两 қолданылады, 二 

қолданылмайды.  

б) Жай сандардың алдында қолданғанда: 十 

(онның) алдына қолданылғанда тек қана 二 (екі) 

қолданылады. 百(жүз)， 千(мың)， 万(он мың)，
亿(миллиард) қатарлы сандардың арасында 

қолданылғанда, әдетте, 二 (екі) қолданылады; 

Санның басында қолданылғанда , 百(жүздің) 

алдына 二(екі) ; 千(мың)， 万(он мың)，亿

(миллиард) қатарлы сандардың алдында, әрдайым

两 (екі) қолданылады. [3,195 б.]Мысалы: 

1) 二十 (жиырма) 

*两十 

2)二百二十二 (екі жүз жиырма екі) 

*两百两十万 

3)两千二百二十二 (екі мың екі жүз жиырма 

екі) 

*两千两百二十二 

4)二百二十万 

*两百两十万 

5)两亿两千万 

*两亿两千万 

с) Реттік санда, бүтін санның бірлік орнын 

және жай бөлшек сан мен ондық бөлшек санды 

білдіргенде, 二 (екі) қолданылады. Мысалы: 

1) 第二(екінші)，二年级 (үшінші курс)， 二班

(екінші топ) 

*第两，*两年级，*两班 

2) 二月，二号宿舍，2.5写作二点五，0.2写作

零点二，二连，½写作二两分之一 
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*两月 

*两号宿舍 

д) 半 (жарты) сөзінің алдына 两 қолданылады, 

мысалы 倍 (есе) сөзінің алдына 二 мен 两-ның екеуі 

де қолданылады. Мысалы:  

两半儿，两倍或二倍 

1.4 . Бөлшек санның қолданылуы 

 Бөлшек санды бейнелеудің жай формасы 

мынау: « 几分之一 ». 

½写作 二分之一 50% 写作 百分之五十 

¾ 写作 四分之三75%写作 百分之七十五 

¼ 写作 四分之一 25% 写作 百分之二十五 

 Бөлімі 十 болғанда , ауызекі тілде 几成 немесе 

几分 арқылы білдіруге болады. Алымы қанша 

екендігі 几成 немесе 几分 деп білдіріледі. Мысалы: 

1 今年的麦子比去年增加了三成（六分之三） 

2 他又七分成绩，三封错误 

2) Еселік сан 倍数 

Еселік санды бейнелеу әдісі – есептік саннан 

кейін мөлшер сөз 倍 –ды қосып айту. Мұның 

формасы мынадай:  

Есептік сан = Еселік сан + есе. Мысалы: 

一倍，五倍，一点五倍 

 Еселік сан , әдетте , 大于 немесе 增加 деген 

ахуал астында қолданылады, 小于 немесе 增 少 

деген ахуал астында қолданылмайды, қайта бөлшек 

сан арқылы бейнеленеді. Мысалы: 

1 . 18 是16的两倍 

2 . 金矿厂今年的产量是去年的三倍（比去年

增加了两倍） 

- Болжалдық сан есім 概数  

 Болжалдық сан есім дегеніміз жинақыланған 

белгісіз сан есім. Мысалы: 

 Болжалдық сандардың бейнеленуі 

1) Есептік сан есімнің немесе сан есім мен 

мөлшер сөз соңына «多，来，上下，左右，以上，

以下» деген сөздерді қосу арқылы бейнеленеді. 

 А. «多，来» ды қосқанда оның екі түрлі 

формасы болады. Бірінші түрі , есептік сан есімнің 

соңғы орны 零 –мен аяқтаған көп орынды сан 

болса, оның формасы мынадай болады: 

есептік сан есім + «多（来）»+ мөлшер сөз + 

Зат есім 

210+多（来）+米+布 = 二百一十多（来）米

布 

Енді бірі , есептік сан есім бір орынды болса, 

оның үстіне шамалық сөз өлшем бірліктері болып 

келсе, онда оның орны мынадай болып келеді: 

есептік сан есім + мөлшер сөз + «多（来）» + 

Зат есім 

3+米+多（来）+布= 三米多（来）布 

«多» сан есім мен мөлшер сөздің соңына келіп, 

сол саннан көп, белгісіз ұсақ сандарды білдіреді. 

Мысалы:  

十多亩地 , яғни 十几亩地，мағынасы - он 

мудан артық жер, яғни он мудан көп, он бір муға 

жетпейтін жер. 

«来» сан есім мен шамалық сөздердің соңына 

келіп, әдетте сол санға жетпеген санды көрсетеді, 

кейде бұл саннан сәл көбірек немесе сәл азырақ 

екендігін көрсетеді. Мысалы: 二十来个人деген 

сөздер, әдетте жиырмаға жетпейтін адамды 

көрсетеді, кейде жиырмадан бір-екеуі артық немесе 

кем екендігін көрсетеді. 

Б. 1) Есептік санның немесе сан есім мен 

шамалық сөздердің соңына «上下，左右，以上，

以下» қатарлыларды тікелей қосуға болады. 

Мысалы: 

几左右（上下）六个左右（上下）. 

2) Есептік сан немесе сан есім мен шамалық 

сөздің алдына «近，成，上 » қатарлылар қосылса 

болжалдық сан есім болады. Мысалы: 

近万名学生，近两千人，近十亿人，成千个

工厂，成万个农村，上万个学校，上千人，上千

工人 

3) Көршілес есептік сан тіркесіп қолданылса, 

болжалдық сан есім болады. Мысалы:一两个人，

两三个人，三四个人 

九мен 十 тіркесіп қолданылмайды.[4, 194 б.] 

4) Сұрау орнына қолданылатын «几，多少，

若干» қатарлы есімдіктер арқылы бейнеленеді. 

Мысалы: 

几件，几点，几块钱，二十几，二十几次，

多少件，多少人，多少钱，花了多少，若干本，

若干玩，若干次，来了若干人 

几，多少，若干-дердің нақты қолданылуы. 

多少和若干 деген екі сөздің мағынасы мен 

қолданылуы ұқсас, 几-дың 多少,若干–мен 

салыстырғанда қолданылуында кейбір 

айырмашылықтар бар. 

А.几жеке қолданғанда, әдетте аз шаманы 

білдіреді, үнемі 十 –дан кіші сандарды білдіреді, ал 

多少мен若干мұндай шектемеге ұшырмайды. 

Б. 几-ден соң ,сөз жоқ шамалық сөз келеді, 多

少 мен 若干-нан кейін шамалық сөз келсе де, 

келмесе де бола береді. Мысалы: 几个工人，多少

（若干）工人 

С. 几-дың алдына не соңына сан келеді,多少,若

干－ да мұндай қолдануға болмайды. 

三十几个人 

＊三十多少（若干）人 

五十几个人两 негізінде 2 санын көрсетеді. 

Мысалы: 

这两天，叶尔兰有点不舒服 

Кейбір кезде两 аз, кішкене деген мағынаны 

береді. Мысалы: 

看了这么半天，才买了这两本书 

上课时间都过了，才来了这么两个人 

Рет –тәртіпті білдіретін сан реттік сан есім 

болады.Ол реттік сан есім序数. 

1) Қытай тіліндегі реттік сан есімді білдірудің 

негізгі тәсілі – есептік сан есімнің алдына 第-ды 

қосу. Мысалы:第一天，第七天，第十号，第三十

八 
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2) Мынадай ахуалдарда есептік сан есім реттік 

сан есімді білдіреді: 

А) Жыл, ай, күнді білдіретін есептік сан 

есімдер.一九八六年，一九九一年，一月，二月，

三月．．．三十一号 

Б) Туыс –туған, перзенттердің жас тәртібін 

білдіретін есептік сан есімдер. Мысалы: 

二哥，三哥，，三姐，二叔，三叔，三伯，

二女儿 

С) Дәреже, ғимарат нөмері, қабат саны, сынып 

реті және ұйым-органдарды білдіретін есептік сан 

есімдер. Мысалы∶二等，二楼，一层，八班，六组 

(3) Реттік сан есімді білдіретін кейбір ерекше 

тәсілдер: 

а)“头”字 мен 一 бірігіп, 第一 ( бірінші) деген 

мағынаны білдіреді. Мысалы:  

头一年，头一等，头一回，头一名（头名） 

“头”字басқа сан есім сөздермен біріксе, реттік 

санды білдірмейді, қайта 前(алдыңғы) деген 

мағынаны білдіреді. Мысалы: 

头三年，头两年，头五次 

 元,正 қатарлылар айдың алдына келіп, айды 

білдіргенде 第一( бірінші ) мағынасын білдіреді.初 

күнтізбе күнді білдіргенде , бірден онға дейінгі 

есептік сандардың алдына келіп第几日деген 

мағынаны береді. Оныншы күннен соң 初-ды 

қолдануға болмайды. 

元月，正月，初一，初二，初三，．．．初

十 

Ерекше сан есім半 қолданылуы 

Сан есім 半жарты немесе екіден бір дегенді 

білдіреді. 

Жеке дара қолданылғанда, мөлшер сөздің 

алдына келеді. 

半斤（酒），半个（瓜），半尺（布），半
张（纸），半桶（水），半碗（饭），半袋（米

），半吨（煤） 

半-алдынан бүтін сан келсе, 半мөлшер сөзден 

кейін келеді, оның соңына зат есім тіркесіп те, 

кейде зат есім қысқарып та келеді. 

一斤半（肉），两天半，三年半时间，四岁

半，五米半布，三车班西瓜 

 半-ді 百 ,数-лардың алдына қолдануға да 

болады. 

 半百----年过半百 

 半数----半数以上的人来了 

 半сан есімнің соңына тікелей қолданылады, 

бұндайда 半 сан есім болмай, қайта мөлшер сөз 

болады. Оны 儿化деп оқу қажет. 如∶一半儿，两半

儿，五半儿[5, 250 б.]. 

Қорытындылай келе, қытай тіліндегі жеке 

талдап қарасақ, әрине әрбір тілдің өзіне тән 

ерекшеліктері мен заңдылықтарын байқауға 

болады. Жалпы алғанда, қытай тіліндегісан 

есімдердің ерекшеліктерін жоғарыда келтірілген 

мысалдар арқылы анық аңғаруға болады. 

Пайдаланылған әдебиет: 

1. Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің 

морфологиясы:-оқулық.-Алматы,2007. 390 бет. 

2. 吉祥数字与中国的数字文化（2）.2015 

年. 

3. 张兵数字的奇妙. – 北京：知识出版社，

2004. – 520页.  

4. 黄华数字的意义. – 北京：北京大学出版

社，2000. – 298 页. 

 

 

  



 
 

 

 

 

Сolloquium-journal №12(64), 2020 

 

Część 4 

 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

ISSN 2520-2480 

Czasopismo jest zarejestrowany i wydany w Polsce. Czasopismo publikuje artykuły ze wszystkich dziedzin 

naukowych. Magazyn jest wydawany w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Częstotliwość: co tydzień 

 

Wszystkie artykuły są recenzowane. 

Bezpłatny dostęp do elektronicznej wersji magazynu. 

 

Przesyłając artykuł do redakcji, autor potwierdza jego wyjątkowość i jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie 

konsekwencje naruszenia praw autorskich. 

 

Opinia redakcyjna może nie pokrywać się z opinią autorów materiałów. 

Przed ponownym wydrukowaniem wymagany jest link do czasopisma. 

Materiały są publikowane w oryginalnym wydaniu. 

 

Czasopismo jest publikowane i indeksowane na portalu eLIBRARY.RU,  

Umowa z RSCI nr 118-03 / 2017 z dnia 14.03.2017. 

 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak, Ewa Kowalczyk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сolloquium-journal» 
Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland» 

Format 60 × 90/8. Nakład 500 egzemplarzy. 
 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
 

http://www.colloquium-journal.org/ 
 


