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Резюме. У даному науковому дослідженні висвітлено історичний аспект ономасіології, 
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Усі нові явища обов’язково вимагають лінгвістичного осмислення, про що 

свідчить і вся історія лінгвістики як науки. Передусім завданнями «опікується» одна із 
галузей лінгвістики – ономасіологія. У нашій роботі проаналізуємо історію і сучасний 
стан вивчення теорії номінації на різних рівнях мови, визначимо основні суперечності і 
причини їх потрактування. Джерела теоретичної ономасіології сягають часів 
античності. Теорія іменування була складником важливої галузі античної філософії та 
зумовлювала зацікавленість останньої питаннями природи мови. Це питання 
вирішувалося значною мірою на матеріалі аналізу виникнення імен, їх істинності або 
неправдивості, вмотивованості чи, навпаки, довільності зв’язку між змістом і формою 
слова [1, с. 345]. Деякі засадничі положення ономасіології сформувалися задовго до 
утвердження її як самостійної дисципліни. Про це свідчать, зокрема, такі факти: від 
середини ХІХ століття відбувається становлення ономасіології на лексичному рівні – в 
ідеографічній лексикографії (теорія і практика тезаурусних словників), а також пізніше 
– цикл досліджень назв тварин та рослин, термінах спорідненості тощо. 

Значну кількість робіт у сучасній лінгвістиці присвячено вивченню функціонування 
власних імен у художньому стилі. З нашого погляду, значний інтерес представляє 
дослідження функціонування власних імен у назвах медичних закладів певного міста, тому 
що досліджуючи функції власних імен саме у цій сфері можна виявити особливості 
національної самобутності етносу, що зумовлює актуальність роботи. 

Питання ономасіології перебувають у центрі уваги багатьох вітчизняних та 
зарубіжних лінгвістів. У мовознавстві минулих століть цей феномен осмислювали, 
передусім, учені Празького лінгвістичного гуртка. Лінгвістичні дослідження в останні 
роки вирізняються увагою до проблем периферійних груп ономастичного простору, 
зокрема ергонімів. В ергонімах, на думку Н.В. Носенко, відображено сучасні 
номінативні процеси, а також характеристика мовної особистості номінатора і мовний 
простір міста загалом [2, с. 7]. 

В українській, як і у світовій ергонімії існує декілька класифікацій. У нашій 
роботі послуговуватимемося класифікацією О.А. Мельник, яку було подано у статті 
«Специфіка мотиваційного складника ергонімів із семою медичного спрямування». У 
цій роботі автор використовує для назв ергонімів медичного спрямування назву 
«медиціоніми» – власні назви лікарень, приватних і державних лабораторій, 
санітарних, епідемічних станцій тощо. 

Вимогами до ергонімів вважаються евфонія, відносна короткість, 
інформативність, орієнтація на асоціації зі словами, що не мають пейоративних значень 
[3, с. 26], необхідність урахування прагматичних пресупозицій – оцінок фонду знань, 
зацікавленості, психологічного стану, характеру, спроможності розуміти адресата [4, с. 
108–118], сугестивна здатність, естетичність, урахування особливостей національної 
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культури, менталітету, стереотипів, явищ прецедентності тощо. Ергонім не повинен 
позначати вульгарне або грубе слово в перекладі на іноземні мови [5, с. 197].  

Щодо класифікації ергонімів за мотиваційним складником, існує декілька думок. 
А.В. Беспалова поділяє їх на реально вмотивовані і символічно вмотивовані [6, с. 95–
104]; Н.В. Кутуза – на нейтральні й конотативні [7, с. 92]; С.О. Шестакова – на такі, що 
відбивають просторові ознаки денотата, право власності, специфіку діяльності об’єкта, 
його базову функцію, естетичну навантаженість, а також з рецесивним мотивом 
номінації [8, с. 181–183]. Дослідниця М.В. Голомідова вважає, що мотиваційний 
складник – це «ознака мотивуючої реалії, що відбирається з низки інших для 
індивідуалізації та розпізнання об’єкта з-поміж подібних»  [9, с. 33–34]. Натомість 
К.О. Трифонова розрізняє реальні мотивувальні значення власної назви та символічні 
[10, с. 38–39]. О.М. Сидоренко, яка досліджувала ергоніми Донеччини диференціює 
цей онімний пласт за наступними мотиваційними ознаками: розташованість регіону на 
узбережжі Азовського моря, розвиток металургійної галузі, наявність вуглевидобувної 
промисловост [11, с. 37], а О.О. Селівановою, залежно від статусу обраного 
мотиватором фрагмента ментально-психонетичного комплексу, було виокремлено 
пропозиційний, асоціативно-метафоричний, модусний і змішаний типи мотивації; 
згідно з раціональністю і ірраціональністю знань про позначене було диференційовано 
раціональну та міфологемну мотивацію; а за культурною значущістю – мотивацію 
прецедентну [12, с. 174–177].  

В українській та зарубіжній лінгвістиці з'явилася низка праць, що стосуються назв 
комерційних підприємств. Та це не вирішило термінологічної проблеми, тому що 
дотепер існує значна кількість лексем, якими позначають ці назви. 

Сучасний ергонімікон презентує окрему групу онімів, у яких з’єднуються 
результати таких явищ, як мовна гра, метафоричний переніс, запозичення, 
використання зниженої лексики, трансонімізація, використання традиційних засобів 
словотвору, у тому числі афіксації, абревіації, усічення. Що особливо важливо, названі 
явища розглядаються з антропоцентричної концепції сучасної лінгвістики. Ергоніми у 
більшості випадків являють собою пласт лексики, яка, з одного боку, нам добре 
знайома, а з іншого (особливо це стосується ергонімів, що виникли на базі словотвору 
та мовної гри) – це нові форми слів, що мають нову, доповнену семантику й експресію 
з метою завоювання аудиторії.  

Із самого початку зародження ергономічної лексики чітко простежуються два 
основних шляхи її створення – відонімний та відапелятивний. До відапелятивних 
утворень належать ергоніми, що не мають онімів у початковому лексемному матеріалі. 
Як відзначає Ю.А. Карпенко: «власні назви прямо чи опосередковано утворені від 
загальних назв і є, отже, відносно загальних назв вторинними». Спектр вибору 
лексичних одиниць широкий і різноманітний. Треба погодитися з думкою 
В.В. Виноградова, що «саме лексика призначена відображати все, що відбувається у 
громадському житті, а також у розвитку мислення».  

У низці досліджень відапелятивний засіб творення ергонімів уважається 
пріоритетним, тому що, як зазначає С.А. Шестакова: «онімізовані апелятиви зберігають 
свою апелятивну семантику, зумовлюючи прозорість семантики ергонімів». 
М.В. Романюк також відзначає значні зміни в ергоніміконі України за останні 
десятиліття, які «суттєво позначилися як на квантативному, так і квалітативному 
параметрах апелятивного сектора джерельної бази». 

Під час збору матеріалу зафіксовано значну кількість ергонімів, створених 
відапелятивним засобом, що становить 54% від загальної кількості зібраних 
найменувань. Серед них розрізняємо як ергоніми-апелятиви, так і ергоніми, що мають у 
своєму складі терміни. Також слід зауважити, що назви медичних закладів м. Донецька 
загалом російськомовні, тому що більшість мовців досліджуваної території 
послуговуються російською мовою. 
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Не можна не погодитися з А.В. Беспаловою, що ергонім «відображає об’єкт у 
нашій свідомості через узагальнення з іншими об’єктами на певній лінії»[5,c. 93]. Повні 
ж найменування вказують на спеціальні ознаки і дозволяють диференціювати 
однотипні об’єкти.  

В основі мотивованих апелятивів лежить специфіка діяльності закладу й вони 
прямо чи опосередковано вказують на характеристики номінованої реалії і покликані 
виконувати інформативну та рекламну функції. Наприклад,поліклініка «Домашній 
лікар», аптеки «Хорошая», «Фармасервис», стоматології «Profi-Dental», «Smile», 
ветеринарні клініки «Фауна +», «Зооцентр». 

Ці ергоніми являються так званими нейтральними, тому що в основі нейтральних 
ергонімів закладено ознаки, що безпосередньо вказують на характер діяльності 
підприємства, на вид продукції. Ця категорія назв віддзеркалює властивості об’єкта і 
має прозору семантичну структуру. 

Як стверджують Т.А. Соболєва і А.В. Суперанська штучні назви «однаковою 
мірою добре включаються у різні мови на правах неологізмів та екзотизмів». При 
такому створенні ергонімів номінатори беруть за основу слова чи елементи слів 
природної мови. По-своєму їх перетворюючи, вони можуть роздрібнити слово на 
частини і взяти будь-яку з отриманих за основу, додати до неї штучне новоутворення та 
виходить нова, ще нікому не відома назва: стоматологічна поліклініка «Стасоль», «A-
dent-A», зооцентр «Дорис». Прикладами роздрібнення слів, без додавання штучних 
новоутворень може служити назва медичного центру «Сім+я», аптека «Аптека+». 
Метонімічний переніс онімізованих штучних ергонімів не має лексико-семантичних 
обмежень. Розуміння семантики ергонімів, у тому числі й оновленої, має бути 
можливим в рамках словосполуки. У мові ергоніми у метонімічному значенні 
(використання) є семантичним і синтаксичним об’єктом при відповідних предикатах, 
що позначають дію, сприйняття, стан.  

Серед відапелятивних утворень найбільш частотними в ергономіконі є назви 
дорогоцінних каменів, використовувані в основному для найменування ювелірних 
магазинів і салонів, але також вони зустрічаються у назвах, наприклад, 
стоматологічних клінік («Жемчужина»). 

Певна кількість зафіксованих назв є «парадигматичним асоціативним 
різновидом», тому що «належить до спільного стимулу семантичного поля». Ергоніми 
цієї відапелятивної групи часто орієнтовані на морально-гуманістичні цінності 
взаєморозуміння, гармонію, вірність, добро, красу, кохання, дружбу, мир, свободу і т. 
ін.: медичні центри «Довіра», «Сім’я», «Сім’я і здоров’є», аптека «Доброго дня», 
«Хорошая», стоматологія «Гарантия», ветклініка «Добрый доктор»[13, с. 395 - 397]. 

Внутрішня вмотивованість ергонімів м. Донецька зумовлює їх  поділ на 
нейтральні та конотативні. У нейтральних закладено ознаки, що безпосередньо 
вказують на характер діяльності підприємства, вид продукції чи послуг, власника 
фірми чи компанії. Конотативності же притаманна багатозначність та обсяг інформації, 
властивий їхній семантичній структурі. В основу конотативних ергонімів покладено 
асоціативні зв’язки, що містять вказівку на специфіку підприємства, якість, розміри 
продукції, результат від використання продукції чи послуг, ознаки елітності, 
престижності тощо. На відміну від нейтральних ергонімів, конотативним притаманна 
ще й рекламна функція, що стоїть на межі корегування поведінки потенційного 
споживача за допомогою мовних засобів.  

Отже, ці ергоніми є певними впливовими маркерами, що використовують 
свідомо. 

Помітна конотація реалізується переважно на лексико-семантичному рівні 
завдяки ергонімам, які на доергонічному рівні мають конотацію «закордонності» з 
притаманною їй якістю, або, навпаки, конотацію «свійскості». Більшість таких 
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ергонімів є однокомпонентними утвореннями: «Маестро» (стоматологія), «Санте» 
(клініка естетичної дерматології), «Анна» (аптека), «Берегиня» (аптека). Рідше 
трапляються двокомпонентні структури, що являють собою метафоричні сполуки: 
«Четыре с хвостиком» (ветклініка) – ця метафорична сполука вказує на те, що даний 
заклад орієнтований на тваринний світ, тому що всі тварини мають ознаки, висвітлені у 
назві ветеринарної клініки. 

Значний ступінь конотації зумовлюється наявністю у структурі ергонімів, що 
набули символічного значення: аптеки «Здравица», «Берегиня», ветклініка «Целитель». 
У двокомпонентних ергонімах сильна конотація може  реалізуватися одночасно на 
лексико-семантичному та словотвірному рівнях: ветеринарні клініки «Доктор Г.А.В.», 
«Живой мир», «Собачья радость», аптеки «Доброго дня», «Матери и ребенка», «Ваше 
здоровье». Сильний ступінь конотації властивий ергонімам, що у своїй структурі мають 
екзотизми та варваризми, що сигналізують про європейську якість, престижність: 
стоматологічні клініки «Neo-Dent», «Alluro», «Danta», «Endohealth», «Profi-Dental», 
«Smile».[14, с. 238 - 239]. 

Отже, досліджуючи ергоніми  м. Донецьк, а саме медичних закладів, можна 
зробити висновки, що: 

- номінуючи приватні медичні заклади, власники не завжди замислюються над 
доречністю назви та її походження, не всі відповідально ставляться до цього 
(аптека «Limegroup», «Аверс», «Адар», стоматології «Alluro», «HSS», ветклініки 
«Целитель», «Ника»); 

- ергонімікон м. Донецька поділяється на нейтральні і конотативні, причому 
конотативні мають більшу розповсюдженість у назвах медичних закладів 
(аптеки «Центр Гомеопатии», «Фармасервис», «Ваше здоровье», стоматології 
«Голливуд», «Smile», ветклініка «Багира», «Панда»); 

- повнозначні слова з урахуванням комплексу диференційних ознак розподілено 
за декількома частинами мови(іменники: «Барс», числівники: «четыре с 
хвостиком», прикметники: «Живой мир»); 

- прономінальний засіб відображення представлений у єдиній частині мови – 
займенниках (аптека «Ваше здоровье») 

- помітна конотація реалізується переважно на лексико-семантичному рівні 
завдяки ергонімам, що на доергонічному рівні мають конотацію 
«закордонності» з притаманною їй якістю, або, навпаки, конотацію «свійскості» 
(стоматологічні клініки «Neo-Dent», «Alluro», «Danta», «Endohealth», «Profi-
Dental», «Smile»); 

- значний ступінь конотації зумовлюється наявністю у структурі ергонімів 
топонімів, що набули символічного значення (аптеки: «Здравица», «Берегиня», 
ветклініка «Целитель»). 

На наш погляд, представлена тема є дуже цікавою і важливою і перспективною у наш 
час, бо досліджуючи ергонімікон рідного міста можна зробити висновки про 
самобутність, традиційність та унікальність етнічної групи, що мешкає на цій території. 
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«ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШОГО» 
 

Резюме. Проаналізовано визначення терміна фразеологізм. З роману Ліни Костенко «Записки 
українського самашедшого» виокремлено трансформовані фразеологізми. Прокоментовано особливості 
семантичної і структурно-семантичної модифікацій фразем. Досліджено семантику трансформованих 
фразеологізмів і розподілено їх на чотири групи. До кожної одиниці підібрано нормативні відповідники.  
Ключові слова: фразеологізм, трансформація семантична, трансформація структурно-семантична, 
індивідуально-авторські перетворення. 

 
Динамічний розвиток фразеологічного складу мови зумовлений постійними 

змінами в науковому, культурному, політичному житті, що сприяє виникненню нових, 
яскравих виражально-зображальних засобів, а також індивідуально-авторському 
переосмисленню фразеологічного матеріалу. На думку О.І. Молоткова, «уживання 
стійких словосполучень у новому значенні спричинене насамперед порушеннями 
звичайних зв’язків слів і відношень у висловлюванні, можливістю сполучення 
фразеологізмів зі словами такого лексичного ряду, із якими у межах норми 
фразеологічний зворот як мовна одиниця сполучатися не може» [1, с. 124]. Не 
виключенням став роман Ліни Костенко «Записки українського самашедшого», який 
побачив світ у 2011 році. Авторські трансформації відомих фразеологізмів у ньому досі 
залишаються малодослідженими. Цим пояснюємо актуальність дослідження обраної 
теми. 

Мета роботи  проаналізувати трансформації фразеологізмів на матеріалі роману 
Ліни Костенко «Записки українського самашедшего». Для реалізації поставленої мети 
розв’язано наступні завдання: 1) шляхом суцільної вибірки виокремити в романі Ліни 
Костенко «Записки українського самашедшего» фразеологічні одиниці; 2) з усіх 
фразеологічних обрати трансформовані; 3) за допомогою словників з’ясувати 
семантику фразем; 4) розподілити фразеологізми за групами відповідно до значення; 
5) підібрати до трансформацій нормативні відповідники. 
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Сучасна фразеологічна наука і сьогодні має коло не до кінця розв’язаних питань. І 
перше з них – визначення базового поняття фразеологізму. У науковій літературі їх 
можна знайти більше десяти. Це можна пояснити тим, що, даючи визначення фраземи, 
вчені користуються різними критеріями, виділяють різні їх ознаки. Одні за основу 
беруть семантичний, інші – лексико-граматичний принцип. Так, наприклад, у 
«Лінгвістичному енциклопедичному словнику» подано таке визначення: «Фразеологізм 
(фразеологічна одиниця) – загальна назва семантично пов'язаних поєднань слів, які 
відтворюються в мові у фіксованому співвідношенні семантичної структури та 
визначеного лексико-граматичного складу» [2, с. 61]. Л.Г. Скрипник називає 
фразеологізмами «лексико-граматичну єдність двох і більше нарізно оформлених 
компонентів, граматично організованих за моделлю словосполучення чи речення, яка, 
маючи цілісне значення, відтворюється у мовленні за традицією, автоматично» [3, 
с. 11]. С.Г. Гаврін погоджується, що це стійке сполучення слів, водночас наголошує, що 
воно вживається «у загальнонародній або обмеженій сфері» [4]. За М.М. Шанським, 
фразеологічна одиниця – це «відтворювана в готовому вигляді одиниця мови із двох і 
більше наголошуваних компонентів слівного характеру, фіксована (тобто постійна) за 
своїм значенням, складом і структурою [5, с. 22]. 

З часом змінюються суспільні орієнтири, виникає необхідність в номінації нових 
явищ, посиленні експресивних функцій мови. Ці чинники активізували переосмислення 
фразеологічного матеріалу. «Явище трансформації фразеологічних одиниць у 
художньому мовленні вже тривалий час привертає увагу дослідників. Різні аспекти 
функціонування й модифікації фразеологізмів у текстах засобів масової комунікації 
розглядають С.П. Коновець, О.В. Скиба. У працях Н.А. Голубєвої, А.О. Савенко 
висвітлено функції фразеологізмів у контексті прецедентності. Явища трансформації 
фразеологічних зворотів у художньому тексті широко проаналізовано в дисертаційній 
роботі Л.Б. Давиденко» [6].  

Творча трансформація фразеологізмів зумовлена конкретними стилістичними 
завданнями [7]: 

1) вони виконують у мовленні функцію образних одиниць, а тому мають певні 
художньо-виражальні завдання або набувають певного емоційного забарвлення; 

2) фраземи як експресивні одиниці є засобом стилістичного увиразнення 
поетичного мовлення; 

3) більшість стійких словосполучень виконують емотивну функцію, оскільки не 
лише називають явища, а й оцінюють їх. 

Різняться погляди науковців на способи трансформації фразеологічних одиниць. 
Традиційно виділяють семантичну й структурно-семантичну трансформацію. Під 
семантичною трансформацією дослідники (О.Д. Пономарів, О.В. Скиба, Н.А. Голубєва) 
розуміють зміну семантичної структури фразеологізму внаслідок розширення його 
сполучувальних можливостей, а також зміну значення сталого звороту в певних 
контекстуальних умовах. Семантичні модифікації стійких словосполучень полягають у 
розширенні значення фразеологізму, підкресленні його особливих відтінків, у заміні 
одного значення іншим. До варіантів структурно-семантичних видозмін 
фразеологічних одиниць традиційно відносять заміну одного або кількох компонентів, 
розширення чи скорочення компонентного складу сталого звороту (використання 
замість стверджувальної заперечної форми і навпаки, контамінацію).  

Ліна Костенко вдається до індивідуально-авторської переробки традиційних 
фразеологічних виразів, спрямованої на створення динамічної моделі світу. Такий 
образ набуває виражальної сили в художньому контексті і часто відбиває власне 
бачення тієї чи іншої проблеми митцем. Трансформовані фразеологізми є 
«індивідуально-авторськими утвореннями, що являють собою семантичну або 
структурно-семантичну модифікацію узуальних фразеологізмів» [8, с. 17]. 
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У загальному плані трансформації Ліни Костенко характеризуються тим, що авторка 
намагається наблизити фраземи до народного мовлення, зобразити певний 
інтелектуальний рівень того чи іншого персонажа, посилити метафоричність та 
емоційність.  

Трансформації фразеологізмів у романі Ліни Костенко «Записки українського 
самашедшего» охоплюють чотири основних вияви. Загалом нами вилучено 
33 модифікованих фразеологічних одиниць. 

І. Заміна одного або кількох компонентів фраземи:  
«…пропагують цінності вільного світу, крутять свої блокбастери й трилери з 

еротичними сценами, від яких солдати іржуть, а мусульмани закипають гнівом» [9, 
с. 318]. Тут закипати гнівом у значенні «сердитись». Пор.: в душі закипати  надмірно 
хвилюватись від припливу почуття  незадоволення, роздратування і та ін. [10, с. 307]; 

«Словом, все адекватно, а оце раптом, на зламі століть, відчув дискомфорт, 
крівля поїхала, звернувся до психіатра, але відхилень психіки він не знайшов» [9, с. 5]. 
Крівля поїхала у значенні «збожеволіти». Пор.: з глузду з’їхати  втрачати здатність 
чітко мислити, розумно діяти; божеволіти [10, с. 320]; 

«Не чіпали б вони конституцію. Краще б виконували, а не підминали її під себе» 
[9, с. 295]. Тут мається на увазі підминати під себе  «робити так, аби було зручно 
тільки комусь, не зважають на чиюсь думку». Пор.: підтоптати під ноги  не 
рахуватися з ким-, чим-небудь, ганьблячи, зневажаючи когось, щось [10, с. 890]; 

«Теща дивиться на мене перелякано, вона боїться, що у нас розвалиться сім’я, і я 
піду наліво або зіп’юся» [9, с. 7]. Піти наліво, тобто «зрадити», вживається стосовно 
чоловіків. Пор.: піти по руках  від одного потрапляти до іншого, бути в користуванні 
то одного, то другого[10, с. 931]. Цей фразеологізм використовують, коли йде мова про 
складну жіночу долю (іноді про легковажність жінки), тому його значення 
відрізняється від попереднього. 

«Вона була схожа на варшавську Сиренку  стрімка, ніби у півпольоті, струм 
пройшов поміж нами, як в далекі дні перших побачень, я зупинився і поцілував її просто 
на вулиці…» [9, с. 263]. У цьому реченні струм пройшов поміж нами у значенні 
«виникли якісь сильні почуття». Пор.: пройняти аж до самого серця; 

«Добре, що Господь увімкнув нам ближнє світло свідомості, бо якби дальнє, 
схибнутися можна» [9, с. 14]. Тут схибнутися можна у значенні «збожеволіти». Пор.: 
зійти з ума  робитися божевільним, ставати психічнохворою людиною [10, с. 335]; 

«Кожен узяв би свою висоту» [9, с. 129]. В тексті узяти висоту, тобто «здобувати 
перемогу». Пор.: брати в бою  здобувати, долати що-небудь, домагатися чогось, 
переборюючи великі труднощі [10, с. 50]; 

«Триста років ходимо по колу» [9, с. 27]. Ходити по колу у значенні «повторюємо 
те ж саме». Пор.: ходити навкруг  не добиратися, не доходити до суті справи [10, 
с. 931]; 

«Грибів хоч косою коси» [9, с. 364]. У тексті хоч косою коси вживається у значенні 
«багато». Пор.: хоч греблю гати  дуже багато, велика кількість кого-, чого-небудь [10, 
с. 170]. 

ІІ. Трансформації, що поєднують заміну компонентів та розширення 
структури фразеологічних одиниць: 

«Бог війни вже не загинає пальців» [9, с. 335]. Мається на увазі не загинати 
пальців «не рахувати великої кількості». Пор.: на пальцях можна порахувати  дуже 
мала кількість кого-, чого-небудь [10, с. 618]; 

«Дружина моя зривається і часом його лупцює, а потім плаче, я їх обох жалію, я 
мужчина, я не повинен зриватись, але іноді мені здається, що колись я вийду з дому 
через вікно, і більше мене ніхто ніде не побачить» [9, с. 7]. У тексті вийти через вікно 
означає покінчити життя самогубством. Пор.: піти на той світ – померти.  
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«У мене вже кров проступає з вух, коли я чую, як ображають мій народ» [9, 
с. 23]. Тут кров проступає з вух, тобто «перебувати у стані сильного хвилювання». 
Пор.: кров кипить  хто-небудь перебуває в стані сильного збентеження, гніву, 
обурення і т. ін. [10, с. 399]. 

«Добре людям, які пробігають крізь факти. А я проходжу крізь них» [9, с. 28]. У 
тексті проходити крізь факти означає «зазнати випробувань». Пор.: пройти крізь 
вогонь і воду  зазнати всіляких випробувань, виявитися дуже спритним, мужнім, 
витривалим [10, с. 706]. 

ІІІ. Розширення компонентного складу сталого звороту: 
«Йдемо по колу, як сумирні конячки в топчаку історії, б’ючи у тій самій ступі ту 

ж саму олію» [9, с. 131]. Бити у тій самій ступі ту ж саму олію, тобто мова йдеться 
про щось давно відоме. Пор.: товкти воду в ступі  займатися чим-небудь 
непотрібним, марно гаяти час [10, с. 887]; 

«А це раптом відчув холодок сумніву, і то не в тому, чи стане сили на стрибок, 
а  чи вистачить куражу й відчайдушності, як у тих хлопців і дівчат?» [9, с. 300]. 
Відчувати холодок сумніву у тексті мається на увазі «сумніватися з хвилюванням». 
Пор.: з холодком  лінуючись, без особливого інтересу, без напруження сил [10, с. 933]; 

«Сон у мене нормальний, руки не сіпаються, тільки відчутно якийсь неспокій, 
ніби якісь фантомні болі душі» [9, с. 5]. У тексті фантомні болі душі вживається у 
значенні «сильні переживання». Пор.: боліти душею  тяжко переживати, уболівати, 
тривожитися за кого-, що-небудь. [10, с. 45]. 

IV. Скорочення компонентів фразеологізмів: «Це вже нова обойма героїв, їх 
уже по сім на цибулю, сказала б моя теща» [9, с. 169]. Фразеологізм по сім на цибулю 
використано у значенні «дуже багато, але даремно». Пор.: сім верст пішки за шмат 
кишки  докладаючи багато зусиль, але даремно. 

Отже, Ліна Костенко часто використовує трансформацію фразеологічних одиниць 
для кращого відтворення своїх думок, для зображення подій, які змальовано у творі. 
Частіше авторка вдається до заміни одного або кількох компонентів фразем. Меншою 
мірою застосовані комбіновані трансформації та розширення складу фразеологізмів. 
Одиничні випадки  це скорочення компонентів фразеологізмів. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 
 

Резюме. Розглянуто класифікації проблем перекладу фразеологізмів, зазначені в сучасному 
перекладознавстві. Проаналізовано види фразеологізмів, способи їх перекладу які дають змогу досягти 
максимальної адекватності в перекладному тексті.  
Ключові слова: фразеологізм, фразеологічний зворот, переклад, перекладознавство.  

 
Питання про переклад фразеологізмів суттєве і має свої власні особливості. Адже 

дослівний переклад не можна вважати коректним. Це пов’язане з тим, що 
фразеологізмам властива алегоричність, образність та цілісність. На відміну від вільних 
сполук, вони мають постійний лексичний склад, а часто й постійний порядок слів: бити 
байдики, замкнене коло, кров з молоком. 

Фразеологізми мають цілісне нерозкладне значення, і це значення не випливає зі 
слів, які входять до його складу. Тобто, у таких сполуках, слова втрачають первинне 
значення. До того ж, фразеологізми – специфічні одиниці кожної національної мови. 
Вони є самобутніми, тому їх не перекладають дослівно, а лише знаходять відповідники. 
Якщо віднайти подібний не вдається, то фразеологізм руйнується. Наприклад, рос. 
бить баклуши – укр. бити байдики, але рос. плевать в потолок  - укр. немає 
відповідника.  

Серед дослідників перекладу фразеологізмів можемо назвати Л.Г.Авксентьєва, 
М.Ф.Алефіренка, В.В.Виноградова, В.Г.Гака, Т.М Дьоміну, Р.П.Зорівчак, О.В.Куніна, 
О.І.Смирницького, А.В.Федорова, О.І.Чередниченка, та ін. 

Провідну роль у формуванні й розвитку фразеологізмів відіграє семантика. Це 
пояснюється тим, що найбільш яскраве втілення мовна абстракція знаходить у 
лінгвістичному процесі, який лежить в основі становлення фразеологізмів. Урахування 
особливостей різних форм семантичної трансформації та їх впливу на розвиток 
фразеології дуже важливе, особливо якщо мати на увазі, що рівень мовної абстракції – 
поняття, не стабільне в часі. Це пов’язано, з активними лінгвістичними процесами, які 
відбуваються у фразеологічних одиницях (виникнення нових значень, фразеологічна 
деривація, дефразеологізація, тощо). Ці процеси здатні змінити ступінь мовної 
абстракції одиниці. Дослідник В. Козубай зауважує, що абстрагування значення 
фразеологізму не можна зіставляти, тим більше ототожнювати, з мовним 
абстрагуванням, що є в основі самого процесу фразеологізації [1, с. 151]. 

М. Долгих зазначає, що кожна мова має свій фразеологічний скарб, який 
складається з усталених сполучень різноманітних структурних, семантичних і 
функціональних типів. Ступінь мовного абстрагування в цих типах фразеологізмів не є 
тотожною. Під ступенем мовної абстракції розуміють ступінь віддаленості від 
дійсності, що неминуче веде до ускладнення змістовної структури лінгвістичної 
одиниці, а саме фразеологізму. Дослідник каже, що фразеологізми відрізняються за 
своєю нерегулярністю, вони є начебто «неправильними» і часто є незрозумілими 
словосполученнями, особливо для носіїв іншої мови [2, с. 176]. 

Різні художні стилі та жанри використовують фразеологізми, цитати діячів чи 
крилаті вислови, задля надання вислову особливого характеру. Так, наприклад, у 
публічних політичних виступах до таких висловів вдаються заради іронії чи пафосу. В. 
Гак наголошує на тому, що перекладач повинен вбачати це в тексті, та вміти влучно 
передати фразу, за допомогою найточнішого відповідника [3, с. 27]. 

Оскільки у сучасній українській мові відомо декілька типів фразеологізмів 
(фразеологічні зрощення (ідіоми), фразеологічні єдності (метафоричні одиниці), 



16 

фразеологічне поєднання і фразеологічні вислови), то перекладознавці вважають, що 
кожен тип має свої особливості перекладу. Тому Я. Рецкер каже, що «переклад 
фразеологічної єдності повинен бути образним», а переклад фразеологічного зрощення 
«здійснюється переважно за допомогою цілісного перетворення» [4, с. 73]. 

Дослідник В. Виноградов пропонує виокремлювати такі види фразеологізмів та 
способи їх перекладу: лексичні, предикативні та компаративні. 

І. Лексичні. 
Лексичними фразеологізмами називаються готові сполучення, які мають цілісний 

характер, та співвідносяться із аналогічним словом чи поняттям, які фіксуються у 
словнику. Наприклад, як сніг на голову – несподівано. У таких стійких 
словосполученнях є словесно виражений лексико-семантичний зміст вільного 
словосполучення, на основі метафоризації якого виник фразеологізм (внутрішня 
форма). 

Але не кожна внутрішня форма є пояснювальною, бо у свідомості носія мови 
фразеологізм закріплюється і розуміється, як звичайне слово: точити ляси, підбивати 
клинці, розбити глек.  За словами В. Виноградова, перекладач зобов’язаний шукати 
змістову, експресивну й функціонально-стилістичну відповідальність фразеологізму в 
оригіналі, а не шукати відтворення внутрішньої форми такої словесної одиниці. 
Дослідник пропонує чотири можливості передати зміст цієї одиниці [5, с. 183–185]: 

1. Знаходити ідентичний фразеологізм у мові перекладу. Але слід сказати, що 
абсолютної ідентичності не існує, до того ж у знайденому еквіваленті може бути 
наявний специфічний національний колорит. 

2. Використовувати неповні еквіваленти, тобто фразеологізми із схожим, 
близьким значенням. 

3. Знаходити стилістичний частковий еквівалент у мові перекладу, із іншою 
внутрішньою формою. 

4. Замість перекладу фразеологізму використовувати слова, які мають схоже 
значення чи стилістичне забарвлення.  

Дослідник В. Виноградов зауважує, що стовідсотковий еквівалент фразеологізму 
віднайти майже неможливо. Це пов’язано із особливостями національної культури, 
побуту, місці переживання. Але схожі фразеологічні одиниці можуть зустрічатися в 
мовах народів, що довгий час мали однакові умови життя. Наприклад: рос. на войне, 
как на войне – укр. на війні, як на війні. Але якщо фразеологізм має загальне джерело 
виникнення (біблійне, міфологічне, історичне), то в усіх мовах він буде перекладатися 
однаково. Наприклад: сізіфова праця, голос валаючого в пустелі, Альфа і Омега [5, 
с. 186]. 

ІІ. Предикативні. 
Предикативними фразеологізмами називаються повні закінчені речення, що 

закріпилися в мові як сталі конструкції: терпи, козаче, отаманом будеш; пропав, як 
швед під Полтавою; не кайся рано встати, а кайся довго спати. Загалом, це стійкі 
судження, у яких відображено трудовий, моральний і життєвий досвід народу, 
практична філософія і людська мудрість. 

Питання про переклад прислів’їв становить велику проблему для перекладачів. 
Оскільки вони мають образний зміст і повчальний елемент. Перекладач повинен вміти 
передати і зміст, і метафоричність вислову. Дослідник Н. Любимов наголошує на тім, 
якщо прислів’я мови перекладу точно передає думку автора, але не пов’язане з 
побутом, історією та географією мови перекладу, а наслідування букви оригіналу не 
відобразило б самої суті оригіналу,то перекладачеві варто замінити прислів’я, властиве 
мові оригіналу, прислів’ям, властивим для мови перекладу, оскільки читач все одно 
крізь призму буквалізму зіставить з прислів’ям, яке використовують у його рідній мові 
[10, с. 96]. 
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Займаючись цим питанням, В. Виноградов виокремив певні способи перекладу 
предикативних фразеологізмів [5, с. 190–192]: 

1. Переклад повним еквівалентним відповідником. Тобто, метафора, що 
засвідчена в прислів’ї, повинна опиратися на ідентичні образи у мові перекладу.  

2. Переклад частковим відповідником, що  відрізняється своїм образним 
значенням. 

3. Переклад калькуванням. За цим прийомом фраза перекладається дослівно, а 
контекст підказує, що це стала сполука. Але, якщо до складу таких усталених зворотів 
входять власні імена і реалії з колоритним національним забарвленням, то калькування 
таких висловів небажане, їх варто перекладати іншими відповідниками. 

4. Переклад «псевдоприслів’ям», що є результатом творчого відтворення речення 
мови оригіналу. До цього прийому прибігають коли немає жодних відповідників. 
Перекладач «винаходить» прислів’я, відтворюючи без модифікацій або з деякими 
змінами образне значення оригінального прислів’я і, звісно, зберігаючи її зміст. 

5. Переказ фразеологізму, тобто опис вислову. В. Виноградов застерігає не 
плутати переказ із необізнаністю перекладача. Іноді це єдиний і правильний спосіб 
передачі значення сталої конструкції [5, с. 191]. 

ІІІ. Компаративні фразеологізми.  
Компаративними фразеологізмами є стійкі порівняння, що склалися в мові: як з 

голочки; мовчить, як риба; мов ошпарений. Для їх перекладу використовують 
калькування або підбір відповідника. У будь якому разі, при перекладі, такий 
фразеологізм втрачає національний колорит і вони сприймаються як індивідуально-
авторське порівняння [5, с. 193]. 

Шарль Баллі зазначав, що порушення звичних форм мови побічно спонукає до 
експресивності лише тим, що робить мовлення різноманітним [6, с. 394]. Тому у 
мовленні фразеологізми можуть зазнавати так званого «розкладання», тобто 
деформації, видозміни з певною індивідуально-авторською метою. 

Питанням про переклад фразеологізмів займався й А. Федоров. Дослідник виділяє 
три типи сталих конструкцій, важких для перекладу: 1) фразеологічні зрощення, 2) 
фразеологічні єдності, 3) змінні словосполучення [7, с.181–191].   

У своїх дослідженнях мовознавець повністю підтримує В. Виноградова. Так, 
А. Федоров пропонує три способи, якими можна передавати фразеологічні одиниці 
іншою мовою: 1) точний переклад, що зберігає загальний зміст і характер 
фразеологізму; 2) певні видозміни окремих складників словесної формули, що 
відображає творчу, а не буквальну передачу змісту; 3) використання прислів’їв та 
приказок, що є в мові перекладу [8, с. 149–151].  

Дослідник О. Кунін подає власну класифікацію видів перекладу фразеологізмів: 
фразеологічний еквівалент в перекладі та переклад безеквівалентної фразеології. 

Фразеологічний еквівалент в перекладі може бути єдиним правильним 
перекладом, що зрозумілий навіть за межами контексту. Але еквівалентів може 
існувати два і більше, з яких перекладач для певного тексту обирає один, на його 
думку, найкращий, або будь-який, якщо вони рівнозначні. 

Щодо перекладу безеквівалентної фразеології, то для його реалізації найчастіше 
використовують калькування чи описовий метод. О. Кунін застерігає відрізняти 
калькування (виправданий дослівний переклад) від буквалізму (дослівний переклад, що 
змінює зміст перекладеного вислову або «по-рабськи» копіює конструкції чужої мови). 
Використання буквалізму  спотворює мову перекладу, а отже, такий переклад вкрай 
небажаний. Однак гіпертрофія дослівного перекладу також може призвести до 
буквалізму [9, с. 9]. 

Ще одну класифікацію видів перекладу О. Кунін розділяє із дослідницею Т. 
Дьоміною [10, с. 80]. Вона складається з шести позицій:  
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1) фразеологічний еквівалент – наявний в мові оригіналу фразеологічний зворот, 
що збігається зі зворотом в мові перекладу за змістом і образністю;  

2) фразеологічний аналог – стійке словосполучення, яке за значенням адекватне в 
мові оригіналу, але образність у мовах оригіналу та перекладу збігаються частково;  

3) описовий переклад – відтворення змісту фразеологізму мови оригіналу вільним 
словосполученням у мові перекладу;  

4) антонімічний переклад – переклад фразеологізму з негативним значення за 
допомогою стверджувальної конструкції або навпаки в мові перекладу; 

 5) калькування – застосовують тоді, коли перекладач хоче наголосити на 
образності фразеологізму, або коли фразеологізм мови оригіналу неможливо 
перекласти за допомогою інших видів перекладу;  

6) комбінований переклад – застосовують тоді, коли фразеологізм мови перекладу 
не передає того ж значення,що й фразеологізм мови оригіналу, у такому разі дають 
калькований переклад, а потім – описовий переклад і аналог мови перекладу для 
порівняння [11, с. 125–138]. 

Отже, спираючись на думки дослідників, можна зробити висновки, що під час 
перекладу тексту із фразеологізмами потрібно зберегти значення сталої конструкції, її 
емоційне та стилістичне забарвлення. А найбільш коректним та правильним буде 
переклад фразеологізму фразеологізмом. Однак інколи такий прийом можливий не в 
усіх випадках: у мові перекладу може не бути рівноцінної сталої конструкції, або вона 
не підходить за своїми стилістичними особливостями. 

Перекладач може зіткнутися з труднощами під час перекладу – національно-
культурні відмінності між близькими за змістом фразеологічними одиницями в різних 
мовах. Тому що фразеологізми, що збігаються за змістом в мовах оригіналу та 
перекладу, мають різну емотивну функцію або стилістичну забарвленість. Тому для 
правильного й адекватного перекладу фразеологізмів потрібна ерудиція, володіння 
чималим лексичним матеріалом, загальнокультурна підготовка, використання 
спеціалізованих словників та звернення до наукових досліджень в аспекті перекладу 
фразеологізмів.  
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Резюме. В данном исследовании с помощью метода лингвистического портретирования были 
установлены характерные особенности речи Б. Обамы и В. Путина. Установлено,  что использование 
данного метода является достаточно обоснованным и эффективным для исследования набора средств 
коммуникативного воздействия оратора на аудиторию.  
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Ведущая тенденция функционирования современного общества – стремительная 
глобализация, следствием которой явилось взаимопроникновение обычаев, языков и 
культур; чрезвычайно высок интерес к проблемам коммуникации. Среди дисциплин, 
изучающих коммуникацию в различных ее аспектах, ключевую позицию занимает 
риторика, которую можно охарактеризовать как науку об эффективном донесении 
информации окружающим, науку о коммуникативном воздействии. 

В качестве возможного способа изучения средств коммуникативного воздействия 
оратора используется метод лингвистического портретирования, основу которого 
составляют элементы математической лингвистики и использование соответствующего 
лингвистического программного обеспечения. Этот метод является достаточно новым 
для языкознания и требует дальнейшей разработки понятийного аппарата и 
инструментария. Данная работа призвана сделать некоторый вклад в развитие 
указанного направления, что определяет её актуальность.  

Цель работы состоит в исследовании методом лингвистического портретирования 
средств коммуникативного воздействия оратора на аудиторию. 

Для достижения поставленной цели необходимым является решение таких задач: 
 обобщить понятийный аппарат по данной проблеме; 
 разработать алгоритм построения лингвистического портрета на основе 

обобщенной информации; 
 провести сравнительный анализ ораторских выступлений Б. Обамы и 

В. Путина на основе разработанного алгоритма; 
 проанализировать оправданность применения метода портретирования 

для лингвистических исследований.   
Понятие портрета пришло в лингвистику из сферы искусствоведения (из 

живописи и скульптуры) и связано с описанием человека. 
Идея речевого портрета впервые была выдвинута в работах М.В. Панова, который 

в середине 60-х годов ХХ века описал приемы составления фонетического портрета. 
Проанализировав особенности произношения отдельных исторических личностей, 
исследователь создал ряд фонетических портретов политических деятелей, писателей, 
ученых ХVIII-ХХ вв [1, с. 91].   

Продолжили научное осмысление портретирования как приема лингвистических 
исследований такие ученые, как Т.Г. Винокур [2], Т.И. Ерофеева [3], Е.А. Земская [4], 
Т.М. Николаева [5], М.В. Китайгородская [6], Л.П. Крысин [1,7] и др.  

В научных кругах по-прежнему отсутствует общепринятое определение термина 
«лингвистический портрет», равно как и понимание его структуры. Например, 
С.В. Леорда отмечает, что речевой портрет – это воплощенная в речи языковая 
личность [8, с. 115]. Е.А. Шпомер [9] утверждает, что речевой портрет состоит из 
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речевого поведения человека и невербального сопровождения (если таковое имеется). 
Г.Г. Матвеева рассматривает речевой портрет как набор речевых предпочтений 
говорящего в конкретных обстоятельствах для достижения определенных целей и 
осуществления стратегий воздействия на слушателя [10, с. 14]. 

Существует множество других толкований, которые можно обобщить следующим 
образом: речевое портретирование – это лингвистический прием построения модели 
языковой личности путем выявления характерных для нее языковых (и внеязыковых) 
элементов, которые используются в определенной коммуникативной ситуации для 
достижения различных коммуникативных целей.  

В рамках данного исследования был составлен алгоритм изучения 
коммуникативного воздействия оратора на аудиторию путем создания его 
лингвистического портрета.   

Итак, построение лингвистического портрета начинается с описания лексического 
уровня речи оратора. На этом уровне осуществляется выделение и анализ наиболее 
частотных словоупотреблений в речи. Очевидно, что данный этап предусматривает 
привлечение компьютерных технологий: при изучении выступлений ораторов 
приходится иметь дело с большими массивами текстов, из-за чего формирование 
вычислений «вручную» представляется довольно сложной задачей. В данном 
исследовании процедура построения частотного списка осуществлена с 
использованием программы AntConc, которая подсчитывает количество употреблений 
каждого слова в тексте. Здесь следует сделать замечание по поводу обнаруженной 
проблемы, связанной с уровнем развития современных компьютерных технологий: 
программа не может определить словоформы одной лексемы. Например, слова 
«России» и «Россия» подаются в списке как отдельные самостоятельные единицы, хотя 
это одно и то же слово в разных падежах (т.е. словоформы одной лексемы). Данная 
проблема заставляет исследователя проводить изменения частотного списка 
«вручную».  

Дальнейшая обработка списка частотности словоупотреблений выполняется в 
среде табличного процессора Excel из пакета офисных программ Microsoft Office (в 
данном исследовании – 2010 года). В этой программе осуществляется, во-первых, 
сортировка слов по алфавиту. Это делается для того, чтобы выявить словоформы одной 
лексемы и объединить их в одной графе, соответственно обновив число вхождений 
лексемы в текст. На этом этапе происходит привлечение интеллектуальных усилий 
самого исследователя. Далее весь список сортируется по частотности. Из полученного 
списка выбираются наиболее употребляемые единицы. Именно эти слова используются 
для дальнейшего интеллектуального анализа лексики исследователем. Например, 
возможно распределение лексики по тематике.  

Далее разработанный алгоритм предусматривает этап морфологического анализа 
частотной лексики. В среде Microsoft Excel вручную выполняется распределение 
лексики по частям речи. Для облегчения расчетов частоты употребления определенной 
части речи используются фильтры табличного процессора, которые позволяют показать 
в таблице только нужные единицы.  

Полученные результаты должны показать, с каким функциональным стилем 
можно соотнести речь оратора. Преобладание в тексте определенных частей речи 
может говорить о характере самого оратора и соответственно «подстраивать» 
аудиторию под его стиль мышления. Так, частое употребление глаголов может 
говорить о деятельном, активном подходе к решению задач и побуждать самих 
слушателей к каким-либо действиям, необходимым оратору.  

Следующим этапом портретирования является анализ синтаксического уровня 
речи, в данном случае это анализ соотношения простых и сложных предложений в 
тексте речи. Очевидно, что насыщенность текста сложными конструкциями усложняет 
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и его восприятие. Напротив, использование простых предложений способствует 
быстрому пониманию сказанного. Кроме того, «сложность» речи может быть 
обусловлена высоким уровнем интеллекта говорящего, его образованностью. Для 
решения этой задачи также используются ресурсы лингвистического программного 
обеспечения. Прежде всего, для облегчения обработки больших по объему текстовых 
массивов с помощью программы ОРФО выполняется процедура реферирования 
(компрессии) текста речи. Реферат строится автоматически по ключевым словам, 
выделенным самой программой (в данной работе выбран коэффициент наполняемости 
в размере 50% от общего объема). Стоит добавить, что основное содержание текста при 
таком сокращении не теряется, поскольку результат, представленный программой, 
представляет главные, наиболее существенные положения речи, которые оратор 
стремится донести до слушателей.  

Полученный реферат анализируется на предмет наличия сложных и простых 
предложений вручную, поскольку современное состояние компьютерных технологий 
ещё не позволяет автоматизировать этот процесс. Далее подсчитывается процентное 
соотношение обоих типов предложений в общем объеме реферата.  

Все вышеуказанные стадии анализа условно можно объединить в «собственно 
лингвистический» блок портретирования, который предусматривает анализ 
использования единиц различных языковых уровней. Однако для полноценного 
построения портрета важно выделить также и внеязыковые компоненты речи оратора, 
представленные в «экстралингвистическом» блоке портретирования. На этом уровне 
анализируется жестикуляция и, в некоторых случаях, мимика оратора как ключевые и 
наиболее яркие показатели его коммуникативного поведения.  

Важно подчеркнуть, что во время осуществления портретирования следует  также 
привлекать «внешнюю» информацию об исследуемом объекте, т.е. данные его 
биографии (образование, профессиональные навыки и т.п.). Это позволяет установить 
взаимосвязь и логику использования тех или иных приемов коммуникативного 
воздействия, ведь каждый оратор стремится построить некий публичный образ, 
состоящий из проявления наиболее «сильных» качеств и маскировки «слабостей». 

 Предложенный алгоритм можно представить в виде схемы, которая содержит 
следующие компоненты:  

1. Собственно лингвистический блок анализа:  
 лексический уровень;  
 морфологический уровень;  
 синтаксический уровень  

2. Экстралингвистический блок (жестикуляция и мимика).  
Данный алгоритм был применен для анализа средств коммуникативного 

воздействия ораторов-политиков Б. Обамы и В. Путина.  
Барак Хусейн Обама (род. 4 августа 1961 г.) – американский политик, 44-й 

президент США. В 1991 году окончил юридический факультет Гарвардского 
университета. Работал в адвокатской конторе, специализацией которой была защита 
гражданских прав. Также преподавал юриспруденцию в университете г. Чикаго с 1993 
по 2004 гг. Политическая карьера началась в 1996 году.  

Владимир Владимирович Путин (род. 7 октября 1952 г.) – российский 
государственный и политический деятель, второй (2000-2008) и четвертый (с 7 мая 
2012 года) президент Российской Федерации. В 1975 г. окончил юридический 
факультет ЛГУ. Работал в КГБ. Политическая карьера началась в 1990 году.  

Материал исследования составили тексты 10 политических выступлений (5 
выступлений В. Путина и 5 выступлений Б. Обамы). Эти тексты коррелируют между 
собой во временном срезе, охватывая период с 2012 по 2015 гг. Также они соотносятся 
по тематике, поскольку касаются одного и того же типа политического выступления: 
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1) выступления на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН; 2) ежегодные 
послания правительству Российской Федерации (В.Путин) и США (Б.Обама).  

В результате были получены следующие данные. 
На лексическом уровне для лингвистического портрета Барака Обамы характерны 

слова, связанные с чувством патриотизма (Америка, дом), семейными ценностями 
(дети, семья), единством (мы, вместе), активностью (энергия, сейчас, работать), 
уверенностью президента в своей позиции (верю, уверен), актуальными, в том числе 
специфическими для Америки, проблемами (бизнес, образование, женщины, дефицит, 
демократия), реформированием (реформы, будущее, лучше, изменения). 

На лексическом уровне для речевого портрета В. Путина характерно 
употребление лексем, которые отражают нацеленность на воспитание патриотизма в 
обществе (Россия), на решение конкретных актуальных проблем (бизнес, образование), 
повышение эффективности работы правительства (сегодня, сейчас, решение, сделать) 
на обновление и реформирование государственных институтов (развитие, 
возможность, программы); часто проявляется собственная заинтересованность 
президента в решении острых проблем (хочу, желаю, надо); прослеживается наличие 
позитивных установок (употребляется задачи вместо проблемы).  

Для морфологического аспекта речевого портрета Б. Обамы характерно: большое 
количество существительных (39% из всего объема частотной лексики; это говорит о 
его образованности), глаголов (25%; действенность, активность) и местоимений (12%; 
выполняют роль связующих компонентов для лучшего запоминания сказанного); 
наречия преобладают над прилагательными (ремарки, внимание к деталям).  

На морфологическом уровне речевого портрета В. Путина отмечаются такие 
характеристики: так же большая частотность существительных (41%; указывает на 
образованность) и местоимений (12%), но несколько снижено употребление глаголов 
(16%; это может свидетельствовать о меньшей импульсивности, т.е. требуется больше 
времени на обдумывание и принятие решения); прилагательные преобладают над 
наречиями (стремление представить проблему образно, наглядно), частотность т.н. 
слов категории состояния (выражение собственного отношения к проблеме); при 
наличии нейтрального отношения к обсуждаемому предмету резко снижается 
количество глаголов как показателей действенности.  

На синтаксическом уровне в портрете Б. Обамы отчетливо проявляется 
преобладание сложных конструкций над простыми (в среднем 75% сложных 
конструкций против 24% простых предложений). Этот прием часто используется 
политиками для усложнения речи во избежание «неудобных» вопросов (ср. разг. 
«заговаривать зубы»). Для портрета В. Путина характерно преобладание простых 
предложений над сложными (в среднем 57% простых предложений и 42% сложных), 
что облегчает восприятие и запоминание сказанного. 

Таким образом, анализ вербального блока речи исследуемых ораторов 
показывает, что 1)  набор применяемых ими средств коммуникативного воздействия на 
аудиторию имеет общие черты в обоих случаях на лексическом уровне (установка на 
патриотизм, реформы и т.д.); 2) морфологические характеристики речи ораторов 
отображают более ярко выраженную нацеленность Б.Обамы на активную позицию в 
решении государственных проблем, при этом оба оратора однозначно проявляют себя 
как эрудированные личности; 3) синтаксические параметры указывают на, возможно, 
главную разницу в характере коммуникативного воздействия ораторов: В. Путин 
употребляет намного больше (на 18%) простых конструкций в своей речи, чем 
Б. Обама, что создает возможность быстрого усвоения информации и позволяет 
эффективнее доносить аудитории мысли выступающего.     

На невербальном уровне отмечается значительная разница в стиле выступлений 
указанных ораторов. В речевом портрете Б. Обамы на уровне невербальных 
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показателей отмечается выразительная жестикуляция, которая служит полноценным 
средством обогащения речи; внимание привлекается в значительной степени за счет 
длительных пауз и многочисленных жестов. Для Путина на уровне невербального 
компонента портрета характерна «бледная» жестикуляция; в то же время для 
привлечения внимания используется интонация, паузы, изменение громкости и темпа 
речи, для подчеркивания особо важных моментов используется продолжительный 
зрительный контакт со слушателями.  

Таким образом, исследование речи оратора путем построения лингвистического 
портрета позволяет установить специфику используемых им коммуникативных средств 
воздействия на аудиторию. Метод лингвистического портретирования является 
достаточно эффективным способом изучения речи говорящего. Этот факт приводит к 
необходимости дальнейшей разработки обозначенной проблемы в лингвистике, а также 
выдвигает новые требования к компьютерному обеспечению лингвистических 
исследований. 

Полученные результаты могут быть применены в лингводидактике (изучение 
языка через анализ речевых средств носителей), риторике  (наглядная демонстрация 
конкретных приемов публичного выступления), политической и социальной 
лингвистике, имиджелогии и т.д.     

Наиболее вероятными перспективами дальнейших исследований представляются: 
совершенствование технологии речевого портретирования путём включения новых 
уровней описания речи оратора (просодические, прагматические и 
паралингвистические характеристики), а также расширение вектора исследования за 
пределы политической коммуникации. 
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СЕМАНТИКА НЕВЫРАЗИМОГО В ПОЭЗИИ Ф. И. ТЮТЧЕВА 
 
Резюме. В статье рассматривается проблема  невыразимого в поэзии Ф. И. Тютчева, истоки её 
происхождения и раскрытие темы отношений молчания и слова в рамках поэтического произведения. 
Ключевые слова: невыразимое, молчание, слово, личность.    

 
Мы обращаемся к мотиву необходимости безмолвия и проблеме осмысленности 

речи в поэзии Ф. И. Тютчева. В ходе исследования мы рассматривали следующие 
вопросы: 

- причины обращения Тютчева к тематике невыразимого; 
- поэтическое творчество как попытка приблизиться к гармонии содержания и 

формы; 
-  связь категории молчания с жизнью души в поэзии Тютчева; 
- стихотворение «Silentium!» как ключ к пониманию природы невыразимого и 

звучащей речи в творчестве Тютчева. 
Молчание в контексте творчества Тютчева интерпретируется в качестве способа 

передачи особого содержания, которое невозможно или слишком сложно выразить в 
речевой форме. Безмолвие призвано сохранять те откровения, что рождаются в 
сознании поэта как высшее откровение. Внутренняя незримая жизнь личности при этом 
не отделяется целиком от окружающей природной, они остаются связанными 
множеством нитей, доступных только созерцательному восприятию [1, 7]. 

Тютчев ищет слово значимое, которое несёт в себе бытийный смысл, не 
подверженный постоянным изменениям. Как поэт, а значит, выразитель мыслей и 
чувств не только личных, но во многом и всеобщих, он должен попытаться выразить 
то, что другие не в состоянии, и так, чтобы мир откликнулся на его призыв: Скажи 
заветное он слово – / И миром новым естество/ Всегда откликнуться готово / На голос 
родственный его [2, 151].  

Единый мир у Тютчева, как отмечает М. Ю. Лотман, предстаёт как схождение в 
одной точке совершенно индивидуального и космически универсального [3,560]. Тогда 
лирический герой переживает, даже в пределах одного стихотворения, общее как 
личное и частное как слитое с жизнью всего окружающего. В рамках поэзии 
происходит фиксация ощущений её автора, который чаще считает себя «проводником», 
как будто в одном определённом моменте жизни открывается вся полнота 
существования. Лирический герой осознаёт себя потерянным в бесконечности времени 
и пространства, которое пытается явить себя в одном мгновении [4]. Поэту 
открываются тайны, доступные чувствам, но неподвластные выражению: Час тоски 
невыразимой!../ Всё во мне и я во всём!..[2, 127] . 

Любой акт говорения, в особенности поэтическое творчество, способствует 
самоидентификации человека, отделению личности из  всеобщей действительности [5, 
17]. Собственное «я» Тютчева, как пишет и  В. В. Кожинов, «утопало в богатстве 
внутреннего мира мысли», в представлении самого поэта, почти полностью 
растворялось в истории [6, 269]. Тютчев  отрицательно относится к поклонению 
индивидуальности, присущей западному мировоззрению:  О, нашей мысли 
обольщенье,/ Ты, человеческое Я <…> [2, 173].   

С другой стороны, обличая самоуверенность человека, Тютчев не отказывает 
ему в возможности быть творцом. Однако, чтобы совершить нечто великое, оставить 
свой значимый след в истории, личность должна обрести согласие с природой, 
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учитывать её волю: Так связан, съединён от века/ Союзом кровного родства/ Разумный 
гений человека/ С творящей силой естества...[2,150]. 

Если в стихотворениях Тютчева встречаются моменты самоуничижения и 
откровенного признания собственных слабостей, это не равнозначно признанию в 
равнодушии к своему творчеству. Поэт знает о самом механизме письма, деталях этого 
процесса, слишком многое, оттого, сравнивая первоначальный замысел и его 
воплощение, или идею красоты и совершенства в искусстве и то, что остаётся как её 
отражение в слове, он одновременно чувствует и радость, и разочарование [5, 17]. В 
конечном итоге получается, что человек не в силах рассказать о всех тонкостях своих 
ощущений, но в каждом слове есть практически безграничный потенциал смысла, а в 
поэзии – откровение, приходящее из более совершенного мира, потому остаётся 
надежда на всё большее приближение к идеалу: Она с небес слетает к нам - / Небесная 
к земным сынам/ С лазурной ясностью во взоре [2, 158].  

«Лазурная ясность», присущая стихам, позволяет им быть не только 
проявлением речи, а соединительным звеном между двумя языками – человеческим и 
гармоничным природным.  

Добровольный уход личности в небытие и слияние её с миром вокруг 
характеризуется противоположностью речи – молчанием. Произнесённое слово у 
Тютчева с одной стороны утверждает человека в пространстве, но в то же время 
происходит утрата сущности бытия. Молчание же обнаруживает независимость и 
целостность всеобщей жизни, но при этом полностью игнорируется поэзия [5,18]. 

По словам Д. С. Мережковского, Тютчев бесстрашно признаёт правду о себе, что 
свидетельствует о его полном одиночестве. Поэт уверен, что никто из окружающих не 
слышит и не понимает его слов, потому они не нарушают молчания [9, 158]. Но 
откровенность перед собственной душой, без посторонних, не даётся Тютчеву легко: 
Мужайся, сердце, до конца:/ И нет в творении творца/ И смысла нет в мольбе! [2, 138]. 

 Категория молчания связана, прежде всего,  с жизнью души, движением вглубь 
себя, где сходятся элементы космического и индивидуального начал. Воздержание от 
говорения здесь помогает сохранить сакральное, что не должно быть открытым для 
всех. Внутреннее произнесение соотносимо с молитвой, непосредственным обращением к 
высшим силам [7, 167]. Молчание поддерживает целостность личности, занятой 
созерцанием: Взрывая, возмутишь ключи./ Внимай их пенью и – молчи [2, 106]. 

Если человек пренебрегает этим запретом на речь, он рискует нарушить 
тщательно выстроенную гармонию. Высказанное слово становится вызовом миру за 
пределами сознания индивидуума. В то время как приблизиться к пониманию 
космического целого можно только обращаясь к созерцанию. Человек в поисках 
гармонии обращается к небесному, безмолвно воспринимая открывающуюся ему 
красоту и согласованность мироустройства. Земное же продолжает напоминать о себе 
постоянным шумом, звуковой дисгармонией, имитацией полноты жизни: Есть целый 
мир в душе твоей/ Таинственно-волшебных дум;/ Их оглушит наружный шум,/ 
Дневные разгонят лучи <…> [2, 106].  

Когда говорят все и одновременно, то слова, какой бы потенциал значения они не 
имели, сливаются в однообразный поток, становятся автоматически произносимыми. 
Речь должна быть максимально осмысленной, иначе слово превращается в форму без 
содержания и погибает в общем многоголосье: И всё в один сливалось строй/ 
Стозвучный, шумный – и невнятный [2, 85]. 

Только внутренняя содержательность произносимого делает его по-настоящему 
ценным и необходимым. Иначе речь определяется как суесловие, в противоположность 
смыслословию (несущей определённые идеи информации о действительности) и 
святословию (бытие, которое свободно реализуется в молчании и в творческом 
высказывании). Слово, не наполненное значением, может звучать, но, по сути, оставаться 
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немым, так как не участвует в построении или отражении мира [8]. Особенно 
обессмысливает произносимое неготовность слушателя, к которому обращена речь, 
воспринимать её. В таком случае, «мысль изречённая» становится ложью, констатируется 
невозможность общения: Поймёт ли он чем ты живёшь? [2, 106].  

В наибольшей степени размышления о природе собственного творчества и о 
соотношении невыразимого и звучащей речи представлено у Тютчева в стихотворении 
«Silentium!». По мнению Л. А. Ходанен, это одно из первых произведений Тютчева, 
отмеченное глубокой поэтической рефлексией [1, 5]. Само название silentium  в 
переводе с латыни трактуется либо как «безмолвие, молчание, держание в тайне, 
умалчивание, неразглашение»  либо «тишина, покой, спокойствие». У Тютчева здесь 
присутствуют оба содержательных плана, он обращается к миру человеческой души  и 
к ситуации во внешнем мире, причём в его космических масштабах [1, 8].  

В авторе «Silentium!», согласно одной из возможных трактовок, происходила 
внутренняя борьба между двумя его ипостасями: лирика, обращённого прежде всего к 
области чувств, и профессиональное сдержанное начало дипломата, привыкшего 
объясняться «двойным» языком, где смысл спрятан в иносказание. Поэт заостряет 
внимание на многоликости и неоднозначности жизненных явлений, особенно на том, 
что скрыто от обычного взгляда. В этом случае человеческий язык оказывается 
бессилен полноценно описать мир и создаёт искажённое представление [10, 148].  

С другой стороны, в «Silentium!» отображена «вся эта немощь поэта – передать 
точными словами, логической формулой речи внутреннюю жизнь души в её полноте и 
правде» [11, 292]. Но содержание стихотворения не сосредоточено на ощущениях 
одной человеческой души, в центре его проблематики – сама природа поэзии, которая 
не может существовать вне словесного выражения, в то время как слова не в состоянии 
передать всё многообразие и цельность мира. Наиболее вероятный путь выхода из 
возникшего положения – имитация различных моделей инобытия: сна, мечты, 
фантазии, отношения к другому как к себе и к себе как к некоему «другому». Всё это 
частично компенсирует личности знания о действительности и о собственном «я» [5, 
21]. Притом построение фразы «Поймёт ли он чем ты живёшь?» свидетельствует о 
допущении возможности будущего взаимопонимания, ведь здесь нет однозначного 
отрицания (он не поймёт), а присутствует сомнение и вместе с ним надежда. 

Кроме собственных представлений о возникновении и жизни поэтического слова, 
Тютчев испытывает влияние творчества предшественников, в частности, немецких 
теоретиков и авторов эпохи Романтизма. Автору «Silentium!» близки воззрения Ф.   
Шеллинга и А. Шопенгауэра, утверждение, что в моменты слияния души человека с 
жизнью окружающего мира рождается особая поэзия мистического откровения: 
Взрывая, возмутишь ключи,/ - Внимай их пенью и – молчи [2, 106].  

По мнению ещё одного теоретика романтизма – Вильяма Ваккенродера – в мире 
сосуществуют два языка: природа и искусство. Природа – это «язык Бога», которого 
человек не может ни понять, ни передать в слове. Искусство – тоже не может 
рассказать о невыразимом, но, обладая чувством прекрасного, приближается к 
постижению тайн бытия и раскрывает внутреннюю жизнь личности [12, 160].  

Таким образом, мы видим, что Тютчев обращается к проблеме невыразимого в связи 
с сложностью, а иногда и полной невозможностью передать желаемое содержание и всю 
полноту чувства через звучащее слово. Поэзия мыслится как наиболее действенный способ 
соединить форму и смысл в рамках высказывания. Молчание помогает личности 
погрузиться в созерцание и тем самым достичь внутренней гармонии и сближения с 
жизнью окружающего мира. В стихотворении «Silentium!» Тютчев объединяет тематику 
личных душевных переживаний с проблемой взаимопонимания между людьми и 
сложностью раскрытия с помощью речи внутреннего мира человека. Поэт обращается в 
своих размышлениях и к опыту немецких авторов-романтиков. 
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РЕЦЕПЦИЯ ПОВЕСТИ А.П. ЧЕХОВА «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»  
В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ И ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ  

 
Резюме. В данной статье изучается рецепция повести Антона Павловича Чехова «Черный монах» в науке 
о литературе и литературной критике. В результате анализа исследований творчества писателя сделаны 
выводы о специфике рецепции повести. 
Ключевые слова. А.П. Чехов «Черный монах», рецепция повести, литературная критика. 

 
«Черный монах»–- это одно из сложных и неоднозначно разъясненных 

произведений А.П. Чехова, которое  относят к «загадочным». Споры в литературной 
критике по поводу этой чеховской вещи продолжаются до сих пор, причем не только 
относительно ее художественных достоинств, но и степени автобиографичности. 

«Черный монах» был написан в Мелихове летом 1893 г. 
 В повести отразились некоторые впечатления мелиховской жизни. Со слов 

брата известно, что Чехов в Мелихове с увлечением занимался садоводством: «С 
самого раннего утрa oн выходил в сад и пoдoлгу oсматривал каждое фруктовое дeрeвo, 
каждый куст, подрезывал его или же долго просиживал на корточках у ствола и что-тo 
наблюдал».[9, с.225] М.П.Чехов также рассказaл какие сoбытия были отражены в 
произведении «Черный мoнaх». В Мелихoвo частo приезжали И. Н. Пoтапенко и 
Л. С. Мизинoвa. В такиe дни «Лика садилась за рояль и начинала петь входившую 
тогда в моду «Валахскую легенду» Брагa. В этой легенде больная девушка слышит в 
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бреду дoносящуюся дo нее с небa песнь ангелoв, просит мать выйти нa балкон и узнать, 
откуда несутся эти звуки.» [9, с 234] 

Антон Павлович находил в этом романсе что-то мистическое, полное красивого 
романтизма. «Я упоминаю об этом потому, что романс имел большое отношение к 
происхождению его рассказа «Черный монах», - говорил М.П. Чехов.»  [9, с.258] 
 Что касается образа монаха, то он явился А.П. Чехову во сне. «Сижу я как-то 
после обеда у самого дома и вдруг выбегает брат Антон и как-то странно начинает 
ходить и тереть себе лоб и глаза. Я видел сейчас страшный сон. Мне приснился чёрный 
монах». Этот факт так взволновал Чехова, что он написал повесть с одноимённым 
названием.», - вспоминает брат Михаил. [9,с.227] 

Возможно, в творческом сознании автора «Черного монаха» как-то преломилось 
и восприятие в России произведений немецкого писателя Макса Нордау. Весной и 
летом 1893 г. в прессе широко обсуждалась книга «Вырождение», в которой Нордау 
утверждал, что интеллигенция всех стран переживает увлечение явно-
психопатическими произведениями - как в области художественной литературы, так и 
в области философии. По мысли Нордау, это вызвано болезнью века - вырождением, 
ненормальными условиями жизни, переутомлением. Чехов критически относился к 
Нордау и к теории вырождения. 

Интересно то, что во время создания «Черного монаха» А.П. Чехов был остро 
заинтересован психиатрией. В Мелихове он сблизился с доктором В.И.Яковенко, 
известным психиатром, основателем и директором лучшей в России в конце XIX в. 
психиатрической лечебницы, находившейся в селе Мещерском Подольского уезда.  

По словам самого Чехова: «Это рассказ медицинский, historia morbi. Трактуется 
в нем «мания величия». На вопрос Суворина, при каких условиях и для чего писался 
«Черный монах», Чехов уклончиво ответил, просто пришла охота изобразить манию 
величия.  

Может ли быть, что автор мог представить нам в произведении только болезнь - 
манию величия? Ведь Чехов никогда не делал болезнь предметом социального 
художественного изображения. Если бы смысл «Черного монаха» сводился бы к этому, 
все проблемы с его истолкованием решались бы крайне просто. Вероятно, что 
подобный ответ диктовался Чехову нежеланием вдаваться в подробности, вступать в 
философский спор с Сувориным, позицию которого он хорошо знал. 

Мания величия - болезнь, которая затуманивала блестящие умы многих русских 
людей XIX века. Это болезнь "избранников". Чехов прекрасно показал в своей повести, 
что теория прекрасного самообмана служила лишь прикрытием эгоцентризма, того 
утонченного самолюбования, в котором предстал упадочный индивидуализм в конце 
века. Осознание своей гениальности, испепеляющая страсть, тщедушие, ломающее 
жизнь человека, - основная тема повести. Не исключено, что сюжет этого произведения 
А.П.Чехов мог взять из мирового интертекста того времени.  

Антон Павлович Чехов описал манию величия с полной научной точностью, 
душевная болезнь овладела опосредственным ученым, который расстроил себе нервы 
черезмерными занятиями. Кроме того, что автор точно воспроизвел психическое 
заболевание героя, в рассказе есть свой глубокий смысл.  

Главным действующим лицом произведения является деятель науки - магистр 
философии и психологии. С этим героем  связана отрицательная философия рассказа, - 
мнимая наука, мнимая красота, мнимая деятельность. Следующий момент в творческой 
истории «Черного монаха» связан с его медицинской стороной, которая является 
неотъемлемой частью философской стороны, что было бы затруднительно ответить, 
какая из них в художественном, образном плане была осмыслена Чеховым раньше. 

Чехов взял главным действующим лицом рассказа представителя официальной 
науки - магистра философии и психологии. С этим лицом и связывается отрицательная 
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философия рассказа, - мнимая наука, мнимая красота, мнимая деятельность. 
Следующий, узловой момент в творческой истории «Черного монаха» связан с его 
медицинской стороной, которая до такой степени неотделима от его философской 
стороны, что было бы затруднительно ответить, какая из них в художественном, 
образном плане была осмыслена Чеховым раньше. Обдумывая в подробностях тип, 
характер главного действующего лица своего рассказа, Чехов снова использовал запас 
своих медицинских знаний. 

Коврин - магистр философии, который готов променять действительное, 
настоящее в  жизни, свое здоровое состояние, на болезнь, на фальшивое 
избранничество. Коврину является видение в образе черного монаха. «- Ты один из 
немногих, - говорит Коврину его искуситель, - которые по справедливости называются 
избранниками божиими. Ты служишь вечной правде.». [8, с.10] Слова искусителя 
оказывают на магистра философии большое влияние, после встреч с монахом он всегда 
ощущает чувство экстаза, психологический подъем. После встречи с монахом его  он 
начинает жить мечтаньями.  

Галлюцинации Коврина есть нечто иное, как проповедуемая утонченная форма 
самовозвеличения. Все слова, которые говорит видение – это набор идей, 
представлений для людей, подобных Коврину, для интеллигенции, которые считали 
себя избранными.  

Коврин, будучи опьяненным словами монаха, осознает, что это всего лишь 
явление, галлюцинация, и если он расскажет об этом другим, то его сочтут за 
сумасшедшего. В те моменты, когда герой переживал эмоциональный подъем, экстаз, 
все же его пугало то, что это галлюцинации, тогда он  успокаивал себя: «Но ведь мне 
хорошо, и я никому не делаю зла, значит в моих галлюцинациях нет ничего 
дурного…».[8, с.8]  В итоге Коврин сделал очень много дурного, по его вине погиб 
Песоцкий, человек, который относился к нему с теплотой и заботой, также он разбил 
сердце любящей его Татьяне, погубил сад, а вместе с этим дружбу и любовь. Ведь 
герой повести человек православный и знает, что мания величия, гордыня – это порок, 
страшный грех человека, с котором нужно бороться. И в то же время он не может 
противостоять этому пороку. 

Сладкий обман монаха был великой ложью, растлевающей душу. Не случайно на 
вопрос Коврина: «Что ты разумеешь под вечной правдой?» - монах ничего не ответил – его 
образ расплылся, галлюцинация исчезла; в этом маленьком штрихе заключена огромная 
мысль: черный монах не мог указать Коврину путь к «вечной» правде. 

Обстоятельства, в которых действует главный герой также имеют значительную 
роль. Это является одним из  важных моментов создания «Черного монаха». 
Обстоятельства и Коврин не должны быть однородными характеру героя. От выбора 
обстоятельств зависит то, каким предстанет перед нами Коврин. 

Перед читателем возникает образная система повести: с одной стороны - 
прекрасный сад, невероятный цветник, выведение новых сортов растений, обобщение 
экспериментальной работы и публикация статей, люди, безраздельно преданные 
любимому делу; с другой - мыслящий одиночка, галлюцинирующий черного монаха с 
бледным лицом и лукавой улыбкой и ведущий с ним длинные философские разговоры 
о своем избранничестве. Чехов противопоставил в рассказе мнимому ученому, 
мнимому гению - человека настоящего, большого дела, симпатичного ему 
естественника-опытника, замечательного садовода и его ближайшую помощницу, 
родную дочь. [5, с.167] 

Также автор противопоставляет жизнь Коврина. Жизнь, когда ему являлся 
черный монах – он ощущал свое величие, переживал, восторг, эмоциональный подъем, 
чувство радости переполняло его. И жизнь, когда уже он проходит курс лечения - 
искуситель больше не являлся ему - он уничтожил, порвал  свои статьи, диссертации. 
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В конце произведения автор возвращает Коврина к болезни. Перед смертью 
герой снова встречается с черным монахом, благодаря этому, он испытывает те же 
эмоции, то же восторг, психологический подъем, который испытывал после встречи с 
видением:  «…не мог уже от слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое, 
безграничное счастье наполняло все его существо.» [8, с.20] В последние минуты 
жизни он вспоминает Таню, возможно, именно потому, что моменты жизни с ней 
являются символом счастья. Коврин умирает, но на его лице «застывает блаженная 
улыбка».  

В «Черном монахе», произведении в высшей степени поэтическом, победа 
реалистического метода сама по себе была бы невозможна, если бы Чехов как писатель 
не стоял прочно на позиции философского материализма, если бы он не обращался к 
данным материалистического естествознания и медицины. [5, с.159] 

Болезненные явления, изображенные в «Черном монахе», - лишь средство для 
обрисовки крайне характерного в творчестве Чехова столкновения высокой мечты с 
повседневностью. 

После появление на свет произведения, завязалась целая дискуссия о «Черном 
монахе». Исследователи рассматривали произведение с разных аспектов, давали 
разносторонние оценки. Одни считали, что произведение гениальное, другие наоборот 
утверждали, что  Чеховым были нарушены традиций творческого стиля. Ни буржуазно-
эстетская, ни основанная на субъективном методе народническая критика не в 
состоянии были разобраться в идейной направленности, в художественных 
достоинствах «Черного монаха». В лучшем случае эту повесть находили 
«неестественною», в худшем - считали ее безыдейной «психопатологической 
демонстрацией». 

Повесть «Черный монах» привлекала внимание современников Чехова.  
Первые отзывы критиков о произведении «Черный монах» не удовлетворили 

автора. Чехов был недоволен поверхностным отношением к произведению и тем, что 
не поняли сущности его повести.  

В отзывах о «Черном монахе» критики сосредотачивали внимание на образе 
главного героя, страдающего душевной болезнью, которая привела к трагическим 
последствиям в дальнейшем.  

Меньшикова поразила болезнь главного героя, после прочтения произведения, 
он писал Чехову: «Монах меня ужаснул.»  

Очень нравился «Черный монах» Л. Н. Толстому. 2 апреля 1894 г. в беседе с 
Г. А. Русановым он сказал, что « «Черный монах» — прелесть». [2, с.130] 

С.А. Андреевский в рецензии на чеховский сборник «Повести и рассказы» 
писал: « «Черный монах» дает нам глубокий и верный этюд психического недуга. 
Фигуры фанатического помещика-садовода и его слабонервной, симпатичной дочери 
обрисованы чрезвычайно живо. Роковая размолвка между душевно-здоровыми и 
душевно-больным приводит к ужасной, по своей бессмысленности, трагедии». А.М. 
Скабичевский также увидел в «Черном монахе» лишь «весьма интересное изображение 
процесса помешательства». С точки зрения критика, «никакой идеи, никакого вывода 
читатель из всего этого не выносит». Также существовало мнение, что «Черный монах» 
- это «невеселый рассказ о том, как ненастоящий философ Коврин, опьяненный 
социальными наркотиками религиозно-мистических идей и заболевший манией 
величия, стал причиной гибели настоящего практика Песоцкого, его дочери и его 
чудесного сада». [4, c.59] 

По мнению «А.Г. Горнфельда, автора статьи «Чеховские финалы». В 
галлюцинациях Коврина выражен не психический, болезненный акт помешательства, а 
смутная вера в будущее, в величие человека: невыразимое безраничное счастье 
наполняло все его существо» И затем А.Г. Горнфельд заканчивает: «И мы расстаемся с 
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этим гениальным страдальцем, разделяя его радостную уверенность, что он «умер» 
только потому, что его слабое человеческое тело уже утратило равновесие и не может 
больше служить оболочкой для гения». Отчасти в этом же духе рассуждает Г.А. Бялый: 
«…величие уходит из жизни и остается только в мечтах маниаков, когда экстаз 
становится уделом психически больных». [1, c.308] 

Советские критики так же неоднозначно воспринимали повесть «Черный 
монах». Но больше склонялись к философскому значению произведения. 

По мнению Г.А. Бялого, «ненормальным является не столько нарушение нормы 
(болезнь Коврина), сколько сама норма, такое состояние мира, когда величие уходит из 
жизни и остается только в мечтах маниаков, когда экстаз становится уделом 
психических больных". Г.А. Бялый формулирует главный мотив повести "Черный 
монах" как «Ненормальное состояние мира, в котором величие, дерзновенность и 
счастье «остаются только в мечтах маньяков», а психически здоровые люди больны 
более страшной, потому что незаметной, болезнью - ординарностью. Страшна жизнь, в 
которой ничего не происходит» [1, с.310] 

Литературный исследователь Е.Б. Меве в книге «Медицина в творчестве и 
жизни А.П. Чехова» писал, что в этом рассказе развенчивается «идея неоправданного 
величия», что Коврин – это лжеученый, обманувший ожидания окружающих его 
людей, даже жертвующих ему собой. По мнению У.Б. Меве, «Коврин – человек, 
верящий в мистику». [3, c.124] 

Особую позицию в оценке образа Коврина занимает Е.Сахарова, которая 
утверждает, что «Коврин - тонкая, нервная, изящная натура», глубокая личность, 
посвятившая себя служению науке. [6, с.167] 

«Чёрный монах» А. П. Чехова очень сложное произведение для анализа текста. 
Как и в других произведениях Чехов затрагивает человеческую душу, её психологию, 
что и показывает читателю. Автор в своем произведении использовал подлинные 
факты детали действительности, при помощи которых отображал бытовой фон эпохи, 
воспроизводил атмосферу идейной борьбы в философской и научной областях.  

Повесть «Черный монах» выделяется из всех творений А.П.Чехова. 
Произведение заставляет задуматься читателя, оно актуально и в наше время. Так как 
мания величия болезнь людей не только XIX века, но и современников.  
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 «РЕКВИЕМ» АННЫ АХМАТОВОЙ В  ПАРАДИГМЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА  
 

Резюме. Основная задача статьи – показать, как  поэма «Реквием» Анны Ахматовой воплощает в 
себе традиции экзистенциализма, изображает тяжелые условия существования целого поколения 
современников писательницы в историческом контексте. Актуальность статьи определяется 
минимальным количеством исследований творчества поэтессы в парадигме экзистенциализма. 
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Историко-литературный материал XX столетия приближает нас к объективной 

истории русской  литературы XX века. Лишь в полноте его объема могла возникнуть 
проблема экзистенциального сознания как специальная историко-литературная версия 
русской культуры. 

Литературный процесс XX века – феномен абсолютно уникальный уже потому, 
что литература нынешнего столетия отразила принципиально новую фазу 
общественно-исторического развития, с которой связаны переоценка всех ценностей, 
что оставит в итоге человека один на один с хаосом бытия и собственной души. [1, 
с.19] XX век сделал литературную эпоху принципиально иной, сравнительно со 
схожими историко-литературными аналогами. Он превзошел все предыдущие столетия 
по тяжести и жестокости испытаний, выпавших на долю русского народа, что, 
несомненно, наложило свой стиль на формирование и развитие литературы этой эпохи. 
Поэтому реконструирование и интерпретация литературного процесса XX века 
требуют и нового инструментария, благодаря которому он был бы максимально 
объективен и адекватен действительности. Привычных категорий метода или стиля, 
жанрового и стилевого мышления становится  недостаточно для создания новой, более 
полной и объемной, концепции русской литературы. Здесь решающим импульсом, как 
нельзя более удачным, для изображения новой психологии бытия человека, выступает 
философия экзистенциализма, развернувшаяся в 30 — 60-е гг. ХХ века. 

Экзистенциальное сознание возникает на динамических границах истории и 
теории литературы, философии, психологии, на сопряжении литературного опыта с 
опытом художественного авангарда ХХ века. [1., с.34] 

В парадигму экзистенциализма «Реквием» Анны Ахматовой входит, в первую 
очередь, своей автобиографичностью, ведь никакой авторский вымысел не способен 
передать реальные условия человеческого бытия. Поэзия Ахматовой антропоцентрична 
начиная с первых книг и на всем своем протяжении. Человеческая личность, ее 
психологическая и экзистенциальная проблематика - это главная тема поэтического 
мира писательницы. 

Не случайно течение экзистенциализма, к представителям которого относят и 
Ахматову,  трактуется  как «философия существования». Его приверженцы исследуют 
сложные условия существования человека и акцентируют внимание на его 
одиночестве, заброшенности и отрешенности. 

Основная эмоциональная доминанта «Реквиема», в традициях экзистенциализма, 
рождается из страха, между ужасом смерти и ужасом жизни, из переживаний 
одиночества, незащищенности перед онтологической бесконечностью бытия и 
собственными душевными безднами. Она конкретизируется в разорванном народном 
сознании – сознании замкнутого пространства, утраченной цельности, несчастливом, 
нежилом, дисгармоничном, мрачном настоящем. 

Эта проблема в произведении является пограничной для выявления 
экзистенциальной сути человека. Вообще, сам образ человека невозможно представить 
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без соотношения его с символами жизни и смерти. В этом смысле «Реквием» 
Ахматовой является изображением человеческого бытия на границе двух миров. 

«И упало каменное слово 
На мою еще живую грудь»; 
«Уводили тебя на рассвете, 
За тобой, как на выносе шла»; 
«Приговор… И сразу слезы хлынут, 
Ото всех уже отделена, 
Словно с болью жизнь  из сердца вынут…» 
Мы видим, что неоднократно Ахматова употребляет концепты, 

символизирующие смерть. Живя в настоящем, мысленно поэтесса находится в таком 
глубоком прошлом с любимыми, но ушедшими в небытие людьми, что сознает себя 
мертвой в реальности. «Муж в могиле, сын в тюрьме» пишет  поэтесса. Эти слова 
символизируют лишение всякого смысла жизни, переход от бытия к существованию, 
опустошение  души, постоянное ощущение одиночества и безысходности. 

«Семнадцать месяцев кричу, 
Зову тебя домой, 
Кидалась в ноги палачу, 
Ты сын и ужас мой» 
Одновременно сторонники экзистенциализма пытаются найти факторы 

устойчивости личности и ее выживания в самом человеке. Ахматова видит выход  из 
тяжелых условий, в которых она оказалась волей судьбы, в «окаменении души», т. е. 
отказе от эмоций,  абстрагировании от окружавшей ее ужасающей  действительности. 

«У меня сегодня много дела: 
Надо память до конца убить, 
Надо чтоб душа окаменела, 
Надо снова научиться жить» 
В традициях экзистенциализма такой путь решения основан не на физических, 

материальных воздействиях на ситуацию, а скорее на субъектно – образном, неощутимом 
уровне восприятия реальности, ведь один из постулатов экзистенциализма утверждает, что 
«истинную сущность своего бытия человек открывает в кризисные моменты, когда 
попадает на границу жизни и смерти (так называемая экзистенциальная пограничная 
ситуация),    т. е. переживает тяжелую болезнь, смертельную опасность, утрату близких. 
Именно тогда с его существования спадает обманчивая пелена бессмысленной 
повседневности, и человек осознает свое одиночество, делает моральный и/или 
экзистенциальный выбор, за который несет ответственность всей своей дальнейшей 
жизнью».[1., с.25] Несомненно, такие экзистенциалистские умонастроения наложили 
яркий отпечаток на лирическое настроение исследуемого произведения. 

В поисках экзистентных мотивов в «Реквиеме», прослеживается тенденция 
поэтессы изображать время в его многослойности. Писательница может в одном и том 
же объективном настоящем субъективно пребывать сразу в нескольких  мирах. В 
философии экзистенциализма такие временные переходы существуют в  условиях  
смены наших ощущений, когда уровень восприятия времени идет через различные 
впечатления и способность адаптироваться к изменчивости бытия. 
         В  поэме Анны Ахматовой  прошлое существует параллельно с настоящим и 
будущим. И в данном случае речь идет не о грамматических категориях времени, а 
скорее о времени на уровне субъективного, личностного восприятия.  В отличие от 
физического времени - бесконечного ряда протекающих моментов, экзистенциальное 
его понимание качественно, конечно и неповторимо, оно выступает как судьба и 
неразрывно с тем, что составляет существо экзистенции: рождение, любовь, раскаяние, 
горе,  смерть и т.д. В «Посвящении» поэтесса пишет: 
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«Для кого-то веет ветер свежий, 
Для кого- то нежится закат – 
Мы не знаем, мы повсюду те же, 
Слышим лишь ключей постылый скрежет 
Да шаги тяжелые солдат». 
В этих строках явственно чувствуется трагичная уверенность писательницы в 

том, что она никогда не вернется к прежней счастливой жизни с мужем и сыном, что 
она пожизненно обречена в своем горе. Эти слова не о настоящем, будущем и 
прошлом. Это константа того периода жизни Ахматовой. До конца дней поэтесса еще 
будет слышать «скрежет ключей» и «шаги солдат». 

В 4 части «Вступления» писательница, обращаясь к себе из Царскосельского  
прошлого, пишет: 

Показать бы тебе, насмешнице 
И любимице всех друзей, 
Царскосельской веселой грешнице, 
Что случится с жизнью твоей – 
Как трехсотая, с передачею, 
Под Крестами будешь стоять 
И своею слезою горячею 
Новогодний лед прожигать. 
Перед читателем предстает образ жизнерадостной беззаботной девочки, которая 

не подозревает о том, какие удары судьбы придется ей пережить. И сразу же  на смену 
этому образу приходит другой – портрет женщины с большими печальными глазами, 
измученной горем и несчастьями, такой, какой мы привыкли видеть Ахматову. Здесь 
мы рассматриваем время не в историческом контексте, а воспринимаем его сквозь 
призму, непосредственно, времени экзистенциального – смены субъективных эмоций, 
ощущений и воспоминаний самой писательницы. 

      Трагический ахматовский «Реквием» является ярким доказательством того, 
что эта «чужая» Советскому Союзу  философия экзистенциализма  вошла в литературу 
эпохи высокого сталинизма. В представлении Ахматовой, воплощенном в поэме, 
история бессмысленна, нелогична. Отчужденная от этого мира, выбитая из колеи 
истории, её лирическая героиня тонет в своем одиночестве. [2,с.17] 

«Ото всех отделена... 
Но идет... Шатается... Одна. 
Где теперь невольные подруги 
Двух моих осатанелых лет? 
… 
Эта женщина больна, 
Эта женщина одна... » 
      Пространство, занимаемое лирическим «я» пусто и немо («ни звука»). Вокруг 

темно («ночь») и холодно («лед»). Сумасшествие и смерть как будто обрекают её 
попытки сохранить саму себя перед лицом этого трагического мира.[2,с.17] 

«Уже безумие крылом 
Души накрыло половину, 
И поит огненным вином, 
И манит в черную долину.... » 

       Но, вопреки такому призыву к смерти, лирическая героиня не бежит от жизни, а 
стоически принимает свою судьбу. В поэме это формально отражено отсутствием 
ритмического или рифмического срыва. Конечно, внутренний конфликт «Реквиема» не 
может быть разрешен положительно. Экзистенциализм нетерпим к счастливому концу. 
Поэма заканчивается молитвой «не о себе одной, / А обо всех, кто там стоял со мною». 
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Эта молитва, как и сам акт написания поэмы, свидетельствует о смысле, найденном 
лирической героиней путем преодоления отчаяния. Экзистенциализм Ахматовой — 
глубоко христианского толка. 

Экзистенциалисты подчеркивают в феномене времени определяющее значение 
будущего и рассматривают его в связи с такими экзистенциалами, как "решимость", 
"надежда", отмечая тем самым личностно-исторический характер времени и утверждая его 
связь с человеческой деятельностью, исканием, напряжением, ожиданием. Историчность 
человеческого существования выражается, согласно экзистенциализму, в том, что оно 
всегда находит себя в определенной ситуации, в которую оно "заброшено" и с которой 
вынуждено считаться. Принадлежность к определенному народу, сословию, наличие у 
индивида тех или иных биологических, психологических и других качеств, все это - 
эмпирическое выражение изначально ситуационного характера экзистенции, того, что она 
есть "бытие-в-мире". Временность, историчность и ситуационность экзистенции - модусы 
ее конечности. Все эти принципы находят отражение и в исследуемой поэме.   

«Реквием» автобиографичен, глубоко личностен, и предельно обобщен — как в 
масштабе всей народной, исторической и надисторической жизни, так и в плане 
сакральном».[3,с.272]Максимально глубоко произведение воплощает в себе постулат 
ситуативности. Ведь тяжелые условия существования, в которые жизнь поставила 
Ахматову кажутся безвыходными как самой поэтессе, так и читателю. «Реквием» 
отразил в себе наиболее страшную сторону реальности 30 – 50-х годов – глубокий 
психологизм, душевные муки и переживания за судьбу страны, людей, на долю 
которых выпало жить в те нелегкие годы и быть очевидцами страданий целого народа. 

Поэма «Реквием» Анны Ахматовой  является одним из культовых  произведений, 
которые максимально реалистично отражают глубокий трагизм действительности того 
времени. 

Очевидно, что экзистенциалистские умонастроения наложили яркий отпечаток на 
«Реквием» Анны Ахматовой. Экзистенциалистские идеи поэмы нацелены на 
адекватную передачу соответствующего комплекса мировоззренческих концепций, 
важнейшей из которых является утверждение, что человек в круге его проблем – 
достойнейший объект художественного мышления, возвращенный литературе XX века 
экзистенциалистами. 
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Образы трагедий Шекспира остаются актуальными у авторов разных стран, эпох и 
направлений. К ним обращались такие авторы как Гёте, Стендаль, Гегель, Гюго, В.Скотт, 
Т.Манн. В русской литературе это были А. Чехов, Л. Толстой, Н. Лесков, И.Тургенев. 
Также активное использование образов героев Шеспира можно наблюдать у поэтов 
Серебряного века. Ярко это проявляется в поэзии А.Блока, А.Ахматовой, Б.Пастернака. 

Реизов Б.Г. в сборнике «Шекспир в мировой литературе» пишет,  что восприятие 
Шекспира всегда предполагало творческое отношение к нему воспринимающей среды. 
«Писатели и литературные школы обращались к великому драматургу за помощью и 
поучением для решения литературных, нравственных, общественных задач, стоявших 
на очереди дня. Этими задачами и определялось бесконечное разнообразие форм 
«шекспиризма», идущего сквозь все литературы мира»[1]. К образам героев Шекспира 
обращались Гёте, Гюго, Вальтер Скотт.  Конечно же виляние Шекспира не обошло 
стороной русскую литературу.  К произведениям английского драматурга обращались 
А.П.Чехов, И.С.Тургенев и другие. Не говоря уже о поэтах Серебряного века, которые 
нашли Музу в лице героев классика.  

Так в русской литературе появляется понятие «шекспировского текста». «… 
понятие «шекспировский текст» русской литературы мы определяем как совокупность 
произведений, в которых  реминисценции, заимствованные из художественного мира 
В. Шекспира, включая его произведения и его биографический миф, систему, 
компоненты которой связаны между собой различными типами взаимодействий. [2] 

В русской литературе «шекспировский текст, во-первых, сюжетами, образами, 
мотивами из произведений английского драматурга, встречающиеся в текстах русских 
писателей, поэтов, литературных критиков, философов. Во-вторых, образом Шекспира, 
который стал неотъемлемой частью рецепции его наследия в русской литературе» - 
замечает Елена Демичева. [2] 

Возникновение понятия произошло в конце 18  века, когда в России начали 
появляться первые переводы пьес Шекспира.  Период наибольшего заимствования 
«шекспировских текстов» приходится на 19 век. Позже Ю.Д. Левин назовет это время 
«одной из наиболее «шекспиризованных» эпох русской литературы». [3]  Апеллируют 
к Шекспиру и авторы рубежа 19-20вв. Это мы можем увидеть в стихотворениях 
Александра Блока, Валерия Брюсова, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой и др.  

Шекспировские мотивы, образы используются  в произведениях романтизма, 
реализма, модернизма и других направлений искусства.  

Творчество Шекспира остается востребованным для многих поколений. 
Современный исследователь М.Н. Эпштейн, говоря о вневременном значении 
классики,  отмечает, что «бытие произведения в качестве классического предполагает в 
нем максимальную смысловую емкость - «губчатость», способность впитывать все 
новое и новое содержание. С тою же энергией, с какой классика вторгается в наше 
время и отчеканивает его облик, она сама вбирает открытый, текучий смысл времени» 
[4]. Шекспировские мотивы, сюжеты и образы в русской литературе - явное 
подтверждение высказанной исследователем мысли.  

Наиболее востребованными среди литераторов шекспировскими образами 
являются образы героев трагедии «Гамлет».  

А. Аникст пишет: «Как истинно художественное произведение, «Гамлет» 
привлекает многие поколения людей. Меняется жизнь, возникают новые интересы и 
понятия, а каждое новое поколение находит в трагедии нечто близкое себе. Сила 
трагедии подтверждается не только ее популярностью у читателей, но и тем, что вот 
уже почти четыре столетия она занимает одно из первых, если не самое первое место в 
репертуаре театров [5].  

Образы героев трагедии привлекали внимание русских литераторов уже в конце 
18 – начале 19 вв., когда трагедия была поставлена на сцене русских театров. «Первое 
литературное произведение, напрямую восходящее к шекспировскому произведению, 
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— «Гамлет» Александра Сумарокова[6]. Опубликованный в 1748 году «Гамлет» 
Сумарокова является скорее всего оригинальным произведением по мотивам пьесы 
Шекспира, нежели ее переводом[7]. Поэт сочинил свою русскую трагедию, 
использовав отдельные мотивы и функции героев Шекспира. Вероятно, именно 
поэтому при издании своей пьесы он никак не обозначил имя Шекспира. Более того, 
сам Сумароков счел необходимым отметить следование первоисточнику только в двух 
эпизодах: «"Гамлет" мой, кроме монолога в окончании третьего действия и Клавдиева 
на колени падения, на Шекспирову трагедию едва ли походит»[8].»[9]  

После Сумарокова образы «гамлетовских» героев долгое время не получали 
должного внимания и развивались в театральном искусстве и только в Серебряном веке 
он подвергся переосмыслению.  

Одним из первых в русской поэзии к образам «Гамлета» обращается А. Блок.  
Наибольшее развитие получили образы Гамлета и Офелии,  а также их любовная линия.  

Впервые он использует шекспировские мотивы в стихотворении «Есть в дикой 
рощи, у оврага…», написанном в ноябре 1898 г. По мнению О. Казмирчук с сюжетом о 
Гамлете и Офелии здесь связаны мотивы смерти и страдания 

Также в ноябре 1898 г. А.Блок пишет стихотворение «Офелия в цветах, в уборе…». В 
этом стихотворении лирический герой занимает отстраненную позицию и лишь со 
стороны наблюдает за гибелью Офелии и тем, как на это реагирует принц Гамлет. 

В декабре 1898 г. А.Блок повторно обращается к сюжету трагедии и пишет 
стихотворение «Мне снилась ты, в цветах, на шумной сцене». Здесь он воплощает 
впечатления от домашнего спектакля в Боблове. 

Позже, в разные годы поэт пишет два стихотворения, которые называет «Песнь 
Офелии».  

Так называемая, «первая» «Песнь Офелии» была написала в 1899 г. Это 
обращение девушки к своему возлюбленному.  

В 1902 г. А.Блок опять обращается к образу Офелии, создавая второе 
стихотворение «Песнь Офелии». Здесь поэт опирается на фольклорную тематику, 
которая соответствует жанру песни, в отличии от прошлой, где он следовал 
рыцарскому сюжету.  

В феврале 1904 г. пишется последнее стихотворение, где Блок обращается к 
образам Гамлетовских героев, «Я - Гамлет.  Холодеет кровь». Тут лирический герой 
ассоциирует себя с Гамлетом, а свою любимую – с Офелией.   

Параллельно с А. Блоком образы шекспировской трагедии «Гамлет» использовала 
и поэтесса Анна Ахматова.  Ее цикл «Читая «Гамлета»» , написан в 1909 г. 

Стихотворения, входящие в этот цикл представляют собой монологи, обращенные к 
Гамлету. Лирическая героиня Ахматовой в процессе чтения шекспировской трагедии 
отождествляет себя с Офелией и по-своему переживает описываемые в трагедии события, 
по-своему выстраивает отношения с принцем Гамлетом. Похожий приём «удвоения» мира 
отмечался и в блоковском стихотворении «Мне снилась ты, в цветах, на шумной сцене…», 
где описывалась театральная постановка трагедии «Гамлет».» - пишет О. Казмирчук. [10] – 
«В тексте присутствует представление о шекспировском «Гамлете» как о литературном 
произведении.  «…чем, возможно, и обусловлено обилие почти точных шекспировских 
цитат — случай, для русской поэзии уникальный.»  

В лирике Б. Пастернака также можно найти шекспировские аллюзии. Они ярко 
представлены в стихотворениях «Марбург», «Елене», «Уроки английского» и 
«Гамлет». «Шекспировские аллюзии и реминисценции поэт стремится спроецировать 
на современность, где «прошлое смеется и грустит, а злоба дня размахивает палкой» 
[11]»[12]. Необходимо отметить, что Пастернак делал перевод «Гамлета».  

«Сравнение двух шедевров — произведения Шекспира и перевода великого 
русского поэта — помогает более четко понять какие-то вещи как в биографии самого 
Пастернака, так и в той исторической обстановке, в которой этот перевод делался.» - 
пишет С. П. Толкачев[13].  
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Шекспировские мотивы у Пастернака являются подтверждением того, что 
классическая литература бессмертна перед историей. В лирике Пастернака нет явных 
цитат из произведений Шекспира, он превращает его мотивы в «новое,  оригинальное 
произведение, в основе которого лежит непосредственное событие текста» [14]. 

В стихотворении  «Уроки английского» (1917г.) мы можем увидеть  «развёрнутую 
интерпретацию образов двух шекспировских героинь, Дездемоны и Офелии»[10].  В. 
Нилькенбаум считает, что Пастернак пишет об этих героинях, как о своих 
современницах, обычных женщинах 20 в.[12]. При этом образы героинь практически 
складываются из реалистичных деталей.   

В своих стихотворениях Пастернак рассказывает нам о Шекспире «на близком и 
родном нам языке, который создает эффект уюта и радости от общения с родным 
домом»[13]. 

Еще одно стихотворение, написанное Борисом Пастернаком с использованием 
шекспировских образов, - «Гамлет». Стихотворение написано в 1946 г. и оно открывает 
цикл стихов, написанных героем романа «Доктор Живаго».  

«…отличие пастернаковского стихотворения от всех созданных русской 
литературой «гамлетовских» текстов: именем датского принца Пастернак называет 
стихотворение, в котором нет образов и мотивов, непосредственно связанных только с 
гамлетовским сюжетом.» - пишет О. Казмирчук[10].  

 Название стихотворения указывает читателям на образ героя шекспировcкой 
трагедии, однако повествование ведется от лица актера, который исполняет эту роль. 
Пастернак вводит тему театра.  Дальше вводится тема судьбы, предопределенности, 
мотив предвидения будущего.   

«Пастернак соотнёс гамлетовскую трагедию с самым значимым для человечества 
образом, с образом Сына Божьего, предположив, что знаменитое гамлетовское«Быть 
или не быть?» — инвариант моления о чаше. По мысли Пастернака, вопрос о 
добровольном следовании собственному предназначению будет решаться всегда и 
всеми: и Сыном Божьим, и Гамлетом, и Юрием Живаго»  -  отмечает О.Казмирчук [10]. 

Подводя итог, мы можем сказать, что образы шекспировских трагедий, в 
частности «Гамлета», сохраняют свою актуальность, однако каждый автор, 
использующих их интерпретирует по-своему.  
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ОСОБЛИВОСТІ МУЗЕЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 
Резюме. У даному науковому дослідженні розглянуто загальну картину розвитку музейної термінології 
та проаналізовано основні праці в галузі музейництва, вивченоукраїнську музейну термінологію в 
аспекті тематики, специфіки парадигматичних відношень у структурі української терміносистеми 
музейництва. Встановлено, що українська музейна терміносистема характеризується розвиненою 
лексико-семантичною організацією, терміносистема музейництва об’єднує 24 тематичні групи, єдність 
лексико-семантичної організації термінолексики музейної справи ґрунтується на синонімічних, 
антонімічних, полісемічних, омонімічних та гіперо-гіпонімних відношеннях. 
Ключові слова: термінологія, музейництво, терміносистема, парадигма, тематичні групи. 

 
Термінолексика музейництва є одним із пластів фахової лексики української 

мови, що відзначається своєрідними ознаками. Терміносистема музейної справи ще не 
була об’єктом спеціального лінгвістичного аналізу. Є, щоправда, декілька публікацій                  
Р. Микульчика [1,с. 183–190.] та О. Перелигіної [2, с. 82–88.], які здебільшого пов’язані 
з вадами цієї термінологічної системи. Аналіз термінів музейної справи в аспекті 
лексикології та періодизації становлення музейної термінології є актуальним, адже він 
розкриває перспективи вивчення джерел поповнення терміносистеми музейництва, 
сприяє виявленню проблем сучасної термінології та дає змогу запропонувати способи 
їхнього розв’язання. Метою статті є розкриття загальної картини розвитку музейної 
термінології, аналіз основних праці в галузі музейництва, опублікованих в Україні та 
Росії, надання їм загальної характеристики, дослідження особливостей музейних 
термінів з погляду тематики, специфіки парадигматичних відношень у структурі 
української терміносистеми музейництва.  

Музеї як скарбниці коштовностей, старожитностей, творів мистецтва й екзотичних 
речей існують від найдавніших часів.Термін музей запозичено з грецької «µοςζειον» й 
означає «храм муз», «місце, присвячене музам» [3, с. 87]. При одному з перших 
мусейонів, зведеному в елліністичну епоху в Александрії єгипетській, діяла знаменита 
бібліотека – збірня художніх та наукових цінностей. Проте безпосереднім прикладом 
сховища цінних пам’яток були давньогрецькі «пінакотеки», влаштовані на Афінському 
Акрополі, у Дельфах, Коринфі та в багатьох інших містах Еллади. Часто мусейони 
ставали центрами так званих літературних співтовариств, слугуючи місцем не лише 
поклоніння музам, але й проведення творчих змагань поетів. Згодом, з розбудовою 
Римської імперії, поширилася мода на приватні колекції еллінських творів мистецтва і 
літератури. Відомими римськими колекціонерами були Варрес, Сулла, Сервілій, Красс, 
Лукулл, Помпей, Цезар та інші можновладці. В епоху Відродження в країнах Західної 
Європи з’являються перші протомузеї. У них зберігалися колекції зразків тваринного і 
рослинного світу, мінерали, геодезичні та астрономічні інструменти.Із XVI ст. 
колекціонування стає модною справою, складовою високого аристократичного смаку й 
освіченості [4, с. 24-25]. У процесі історичного розвитку музей змінювався разом зі 
світом, що його оточував. У ньому знайшли своє відображення майже всі етапи 
загальнокультурного та наукового розвитку цивілізації. Сучасний термін «музеологія» 
увів Й. Грассе у спеціальній публікації «Музеологія як наука» (Дрезден, 1883 p.), 
визначивши об’єкт і предмет, мету і завдання та схарактеризувавши дослідницький 
потенціал цієї нової наукової дисципліни [5, с. 7].Так до наукового обігу ввійшов термін 
музеологія, джерелом якого є грецький корінь «µοςζειον» («храм муз») і λóγοs («слово, 
вчення, наука»). Музеологія - це 1) наука, що формується на стику соціального і 
гуманітарного пізнання і вивчає закономірності ґенези та функціювання музею, його 
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взаємодію з культурною і природною спадщиною, а також суспільством; 2) наука, що 
досліджує всі теоретичні і практичні аспекти особливого оцінювального ставлення 
людини до своєї дійсності 6, с. 74. 

Значна кількість термінів, якою послуговуються музейні фахівці, з’явилася в XX 
ст. в СРСР. Перший термінологічний словник опублікував Науково-дослідний інститут 
в 1974 р., його доповнений варіант вийшов у 1983 р. і 1986 р. Також в СРСР протягом 
1960–1980-х рр. опубліковано наукові видання, що стосуються різних проблем 
музейництва. Особливого значення у цей період набуло видання «Термінологічні 
проблеми музеєзнавства» (1986), яке донині залишається найповнішим.У 2001 р. 
виходить «Російська музейна енциклопедія», яка підводить підсумок трьохсотрічному 
розвитку музейної справи в Росії. Вона є першою спробою зведеного й систематичного 
викладу інформації, що є сьогодні в розпорядженні науковців. Під час створення 
енциклопедії проблема термінолексики музейництва стала однією з найважливіших. 
Музеєзнавство –порівняно молода наука, її методологія, мова й термінний склад 
перебувають на стадії формування. 

 Із розвитком музейної справи значення поняття може змінюватися. 
Термінологічні непорозуміння виникають між музеєзнавцями й музейними 
працівниками-практиками і під час використання термінів. Існують невідповідності між 
термінолексикою музейництва різних країн, що ускладнює процес спілкування й 
переклад літератури. Творцям доводилося не тільки узагальнювати наявний 
термінологічний матеріал, але й нерідко виробляти нові визначення. Неабияку роль для 
розвитку термінології музейної справи мають енциклопедії, словники, довідники та 
підручники зі словниками музейних термінів. Наприклад, у 2003 р. побачила світ 
комплексна праця з української музейної термінології «Природнича музейна 
термінологія: Словник-довідник» О. Климишина, що містить 2500 термінів. Це по суті 
перше видання такого типу в Україні, що має власне бачення упорядника 
термінологічного апарату музеології. Корисним для дослідження терміносистеми 
музейництва є невеликий посібник викладачів Житомирського державного 
університету ім. І. Франка. На основі прочитаного курсу лекцій у Відкритому 
міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (м. Київ) філософи 
В. Шевченко та І. Ломачинська видали посібник із музейної справи з термінологічним 
словником (99 термінів). Серед посібників із музейництва потрібно виділити також 2 
книги, які підготували географи Київського національного університету 
(В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська) і Львівського національного 
університету ім. І. Франка та Львівського інституту економіки й туризму 
(М. Рутинський, О. Стецюк).У 2012 р. було опубліковано «Словник-довідник 
термінології музейництва» Р. Микульчика та П. Слободяна.У стадії розробки перебуває 
проект «Української музейної енциклопедії», що має список термінів музейної справи. 
Отже, УМЕ має стати не лише узагальненням важливого фактологічного і теоретичного 
матеріалу, а й новим кроком у науковому осягненні провідних проблем музеєзнавства. 

Багатство українського музейництва, розширення його тематичного складу не 
можна розглядати без урахування тих зрушень, що відбуваються в його лексичному 
арсеналі. Йдеться передусім про широке використання термінів у лексиконі фахівців 
цієї галузі. Щоб досягнути значних успіхів у музейній справі чи в будь-якій іншій 
науковій галузі, потрібно досконало володіти мовою професійного спілкування. Фахова 
мова – це сукупність усіх мовних засобів, що вживають в обмеженій професійній галузі 
комунікації для забезпечення взаєморозуміння між людьми, які працюють у цій сфері 
[7, с. 31–32]. Добре знання професійної мови підвищує ефективність праці, допомагає 
краще орієнтуватися в складній професійній ситуації. Основу функціонування фахової 
мови забезпечує термінологія.Важливою проблемою дослідження термінології є 
дефініція терміна. Поняття термін походить від латинського terminus й означає «межа, 
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4) назви нормативних актів та документів; 5) назви видів музейних закладів; 6) назви 
музейних територій, приміщень та їхніх частин; 7) назви галузевих учень; 8) назви 
чинників, властивостей та особливостей; 9) назви типів та складових музейних 
виставок, експозицій та колекцій; 10) назви музейного обладнання та устаткування; 
11) назви типів музейних методів, функцій та принципів; 12) назви закладів та установ 
13) назви часових вимірів; 14) назви посад та спеціалізацій фахівців у галузі 
музейництва; 15) назви керівних підрозділів та організацій; 16) назви музейних фондів; 
17) назви елементів декору; 18) назви класифікаційних одиниць; 19) назви речовин; 
20) назви приладів; 21) назви музейних угрупувань та їхніх представників; 22) назви 
музейних підрозділів; 23) назви загальнонаукових понять; 24) назви типів екскурсії.  

Найбільшу ТГ утворюють терміни, що позначають дії, процеси і явища, пов’язані 
з музейництвом (574 терміни): аквізиція; актуалізація спадщини; аналітико-наукове 
опрацювання документальної інформації; архітектурно-художнє вирішення 
експозиції; атрибуція музейного предмета; виставкова виїзна діяльність; відбір 
експозиційних матеріялів; відкрите зберігання фондів; віртуальна реконструкція; 
груповий запис; групування експонатів; дезінсекція; депонування; дереставрація; 
документальний облік; експертиза авторстватощо.Поодинокими прикладами 
представлені ТГ, що позначають: загальнонаукові поняття (12 термінів): інформація; 
назва; номенклатура; парадигма; термін та ін.; типи екскурсій (10 термінів): 
археологічна екскурсія; військово-історична екскурсія; етнографічна екскурсія; 
історико-краєзнавча екскурсіятощо. 

Гіперонім – термін чи терміносполучення з родовим, більш узагальненим 
значенням щодо термінів або терміносполучень видового, менш узагальненого 
значення. Гіпонім – термін чи терміносполучення видового, більш спеціального 
значення  відносно терміна чи терміносполучення родового, більш узагальненого 
значення [10, с. 163]. На думку М. Кочергана, «гіпонімія – це найбільш фундаментальні 
парадигматичні відношення, за допомогою яких структурується словниковий склад 
мови». Гіпонімія, як слушно наголошує М. Кочерган, характеризується привативною 
опозицією: видові назви завжди є семантично багатшими від родових. Саме тому на 
відміну від синонімії, яка допускає взаємну заміну, гіпонімія характеризується 
односторонньою заміною гіпонімана гіперонім, але не навпаки [11, с. 125 - 129]. 
Основними правилами поділу понять, що перебувають у родо-видових відношеннях є: 
1) основа поділу (тобто ознака, за якою відбувається поділ обсягу поняття) повинна 
залишатися однією й тією самою під час утворення будь-якого видового поняття; 
2) межі видових понять повинні вичерпувати межі родового поняття. Наприклад, 
термін музей є гіперонімом у таких групах (за профільними типами (антропологічний 
музей, археологічний музей, багатопрофільний музей тощо); за юридичним 
підпорядкуванням (виробничий музей, державний музей, земський музей); за типом 
об’єкта збереження (ансамблевий музей, дієвий музей, колекційний музей). 

О. Тараненко також вважає, що в межах терміносистем можемо мати справу з 
синонімічними дублетами. Дублетність передбачає співвідношення синонімів з одним 
денотатом. У терміносистемі музейної справи простежуємо функціювання таких пар 
серед лексичних термінів-дублетів: 1)запозичений термін та питомий термін: дублікат 
(від лат. duplicatus – подвоєний)– відтворення; індекс (від лат. index, від indico – 
вказую) – покажчик; реконструкція (від re i лат. constructio – побудова) – 
відновлення;2) однокомпонентного терміна й терміносполуки: авантитул – вихідний 
аркуш, аквізиція – набуття музейних предметів; 3)терміносполук: експозиційний 
предмет – музейний експонат. Незважаючи на небажаність термінної синонімії, у 
терміносистемі музейної справи було виявлено використання синонімів на рівні 
абревіатур. Наприклад, ТЕП – тематико-експозиційний план. Абревіатурами переважно 
позначають поняття, для яких характерні такі властивості, як системність, логічність, 
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структурність. На рівні антонімічних відношень українська термінолексика музейної 
справи є неоднорідною. Враховуючи різні класифікації, терміни-антоніми музейництва 
поділяємо за кількома критеріями: 1) за планом вираження: акцесія – деакцесія, 
реставрація – дереставрація та ін.; 2) за їхніми поняттєво-семантичними зв’язками: 
комерційна складова музейного маркетингу – некомерційна складова музейного 
маркетингу; 3) за обсягом протиставлюваної семантики членів таких пар: природне 
освітлення музеїв (освітлення приміщень музею прямим чи відбитим сонячним 
світлом) – штучне освітлення музеїв.Полісемія є характерною семантичною 
особливістю досліджуваних термінів музейництва: музейна культура: 1) здатність 
людини оцінювати предмети музейного значення, які сприймаються як пам’ятки 
культури, але не обов’язково перебувають у музеї; 2) рівень підготовленості до 
сприйняття музейної інформації та ін. Основною причиною розвитку полісемії є 
еволюція поняття, що зумовлює появу нових значень і відтінків у термінних одиницях. 
Явище омонімії в терміносистемі музейництва виникає на основі складних процесів у 
лексико-семантичній системі мови, що зумовлюються динамікою звукового складу 
терміна, порушенням семантичної тотожності терміна, освоєнням іншомовної 
термінолексики. Омонімія в українській термінології музейництва характеризується 
тим, що для позначення абсолютно різних предметів використовують терміни, які 
звучать і пишуться однаково, але мають чітко відмежовані одне від одного значення; 
наприклад: 1) пара –два однорідні або однакові предмети, що вживаються разом і 
складають одне ціле або комплект;2) пара– газ, у який перетворюється вода при 
випаровуванні;3) пара –срібна турецька монета, випущена в обіг 1623 р.[12, с. 390]. 

Отже, українська терміносистема музейництва характеризується розвиненою 
лексико-семантичною організацією. В її арсеналі паралельно з власне термінолексикою 
музейної справи широко репрезентована термінна лексика історії, мистецтва, геології, 
географії, біології тощо. Терміносистема музейництва об’єднує 24 тематичні групи. 
Єдність лексико-семантичної організації термінолексики музейної справи ґрунтується 
на синонімічних, антонімічних, полісемічних, омонімічних та гіперо-гіпонімних 
відношеннях. Усі ці зв’язки є важливим чинником організованості й системності 
сучасної української термінології музейництва. Такий лексикологічний підхід вивчення 
музейної терміносистеми української мови у майбутньому надасть можливість 
розширити та систематизуватифаховулексику української мови, а також забезпечить 
лексикографів широкою, ґрунтовною, класифікованою базоюмузейних термінів, що 
допоможе покращити систему укладання термінологічних словників та музейних 
енциклопедій рідного краю. 
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АВТОРСЬКА ПОЗИЦІЯ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО ЩОДО РОЛІ  

МИСТЕЦТВА І МИТЦЯ В РОМАНІ  «ДИВО» 
 
Резюме. У статті розглянуто авторську позицію Павла Загребельного щодо ролі мистецтва і митця в 
романі «Диво». З’ясовано історичну складову твору,  досліджено образи Сивоока та Ярослава Мудрого. 
Ключові слова: автор, роман, історичність, мистецтво, митець. 
 

Твори Павла Загребельного посідають чільне місце в українській романістиці. 
Роман «Диво» - явище багато в чому новаторське. Це перший історичний роман в літе-
ратурі  кінця 60-х – початку 70-х років ХХ століття, часу появи відомих романів 
«Собор» О. Гончара, «сільської» російської прози – творів Ф. Абрамова, В. Распутіна, 
В. Астаф’єва. Твір докорінно змінив традиційне уявлення про історичну прозу, вніс 
чимало нового в трактуванні історичних постатей, відтворив героїку минулих літ, 
дослідив літописи, пам’ятки, історичні документи, факти і злив їх в оригінальні 
художні твори:  «Первоміст»,  «Євпраксія», «Смерть у Києві» та інші. 

В історичному романі «Диво» П. Загребельний зробив спробу поєднати в одній 
розповіді далеку минувшину й сучасність. Така практика українського історичного ро-
ману у контексті історичної романістики фактично не знала цілісності «художньо-
філософської концепції» чим і вирізнялася досі [ 1, с. 56].  

Теоретико-методологічною базою дослідження є праці Ю. Бондаренка, М. Сла-
бошпицького, В. Фащенка, І. Кириленка, В. Сікорської, С. Шаховського. 

Мета статті – розкрити позицію автора щодо ролі мистецтва і митця в романі 
«Диво», розглянути історичну складову твору, дослідити образи Сивоока та Ярослава 
Мудрого.  

Розвиваючи плідні ідеї історичної романістики, яка вперше у світовій літературі з 
філософських позицій відкрила реальну діалектику взаємин між народом та особисті-
стю, П. Загребельний послідовно наголошує на необхідності поглибленого психологі-
зму у сучасних творах про минуле. «Історія далека від пристрастей, над нею панує дик-
татура істини. Література ж являє істину в настроях і непередаваності людського 
серця» [ 2, с.454]. «Пишучи історичний роман, - зауважує автор, - ти вихоплюєш з мо-
року забуття окремі слова, жести, риси обличчя, постаті, образи людей або лиш їхні 
тіні, та й це вже так багато в нашому впертому і безнадійному змаганні з вічністю» [ 2, 
с.459]. «Романіст має право піти шляхом припущення. Література тим і приваблива, що 
в ній все можна вигадати. Окрім психології» [ 2, с.464].  Саме через відображення в 
романі психології людей минуле промовляє до нас не поняттями-словами, а ніби жи-
вими голосами. Так виникає діалог між століттями. 

Якщо композиція – явище світоглядне, якщо в ній справді розвивається логіка 
теми, то пропорції частин «Дива» промовляють самі за себе.  

У «Диві» стали поруч: «1965 рік. Провесінь. Надмор’я.» - «Рік 992. Великий сон-
цестій. Пуща.» - «1941 рік. Осінь. Київ.».  Зіставлялося те, що реально було розділене 
майже тисячоліттями. Бачення й трактування автором складного довколишнього світу, 
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людей у ньому ґрунтується на виваженій, добре продуманій філософській підоснові, 
історичності, загальнолюдських морально-етичних цінностях. Вимисел та фантазія 
Павла Загребельного в «Диві» органічно переплітаються з реальним життям наших 
предків, доповнюють та поглиблюють сприймання зображуваного світу. 

Прийдешні віки зв’язуються з минулими певним стрижнем, що перебуває водно-
час на різних історичних шляхах. Саме таким стрижнем, що тримає цілі епохи, i є в 
романі Павла Загребельного собор святої Софії – Софії Київської – мистецький витвір, 
що справді належав ХІ століттю, і такою ж мірою ХХІ століттю. Незвичайне диво, що 
«ніколи не кінчається й не переводиться» [ 3, с. 7]. 

Прадавня семантика кореня слова «диво» - світити. У слов’янських мовах «диво» 
- це те, що вражає: чудо, незвичайне, краса [ 4, с. 272]. 

Дивом для поколінь є не тільки храм Софії Київської, дивом є справжнє мистец-
тво як витвір людської уяви. 

Звернення Павла Загребельного до теми мистецтва цілком обґрунтоване: поєд-
нати в одному творі такі віддалені між собою епохи можна було тільки спираючись на 
нетлінні цінності. А такі цінності залишає мистецтво. Усе має у цьому світі початок і 
кінець. Мистецтво не є винятком, бо також має свої першоджерела, витоки.  

П. Загребельний справедливо підкреслює думку, що справжні цінності, мистецьке 
«диво» виникають, коли є справжня творча пристрасть, справжнє творче горіння. Диво-
собор могла створити тільки диво-людина, наділена могутнім талантом [ 1, с. 101]. 

Відштовхуючись од запису в літописі Нестора про збудування собору Ярославом: 
«… святєй Софьи, юже созда сам…» [ 5, с. 472], полемізуючи з цим твердженням літо-
писця вже епіграфом з Брехта: «… Хто звів семибрамні Фіви? В книгах стоять імена 
королів. А хіба королі лупали скелі й тягали каміння?…» [ 6, с. 41], Павло Загребель-
ний створює образ русича Сивоока, вільного, незалежного, талановитого митця древніх 
часів: « Митцю не треба нагород, його судьба нагородила» [ 7, с. 61]. 

Прагнення бути в історії завжди живе в людях. Виражається воно по-різному: 
хтось творить святині, хтось охороняє їх та досліджує, а хтось – руйнує. Тому Павло 
Загребельний так ретельно намагається показати того народного будівничого, хто є 
творцем шедеврів, процес формування його внутрішнього світу, художніх смаків. 

Сивоок, пройшовши шлях митця від самого початку, піднявся на вершину слави. 
Хто ж першим спрямував його у світ мистецтва? – дід Родим. Він був для хлопчика ба-
тьком і матір’ю, наставником і духівником, виховував у доброзичливому ставленні до 
природи – язичницького божества, вчив цінувати красу людських почуттів, розкривав 
перед ним таємниці мистецтва [ 3, с. 7].  

Змалку вбирав у себе Сивоок барви рідного краю, набирався снаги в своїй землі. 
Хоч і пройшов потім різні мистецькі науки в чужих краях, душу свою зберіг незайма-
ною. Тому і зумів сторити храм, який став продовженням київської землі, «гучним її 
криком, її співом, мелодією, барвою» [ 8, с.294]. 

Розділи роману, де розповідається про будівництво храму, створені автором з та-
ким тонким знанням як психології творчості, так і самої мистецької роботи. Описи спо-
рудження собору, накладання фресок і створення мозаїк, психологічний стан Сивоока, 
коли, здавалося, той « тепер жив і промовляв до людей тільки фарбами, і все в ньому 
вкладалося в мову  барви, він ніби знову почав своє вмирання в творенні, спливав крізь 
кінці пальців на свої мозаїки небаченими кольорами» [ 8, с. 452], - такі сторінки нале-
жать до найкращих не тільки в романі «Диво», а й в світовій літературі взагалі. 

Сивоок уніс в усталені суворі канони своє, вистраждане й виболіле, зобразив усе, 
що народжувалося під пальцями діда Родима й під пензлем Звенислави, тому «Диво» - 
це роман про долю таланту. Людина нікчемна не може стати творцем прекрасного. Ми-
тцями називають тих людей, які гостро відчувають трагічність доби, усвідомлюють су-
спільні проблеми, переживають внутрішні протиріччя. 
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Сивоок – втілення авторського ідеалу митця, в уста якого Загребельний вкладає 
свої власні роздуми про мистецтво, культуру, мораль. Одержимість у творчому процесі, 
самозречене служіння народові – визначальні риси характеру Сивоока, доля якого – 
підтвердження авторської думки про незламність народного духу й безсмертя таланту. 

Переважно в монологічній формі відтворені погляди-роздуми Сивоока щодо ролі 
митця в суспільстві, зображений внутрішній конфлікт обдарованої людини: « Він (ми-
тець) не належить ні бажанням, ні проблемам. Належить без решти мистецтву. Бо що є 
мистецтво? Це могутній голос народу, і тільки йому підвладні пісні, що пролунають, 
народившись у мені. А мене – нема.» [ 8, с. 428 ]. 

Виконавши свою місію, Сивоок гине. Трагедія сталася не тому, що він мав небез-
печних ворогів, а тому, що доля відданого, непокірного художника в тому жорстокому 
світі не могла не бути трагічною. Адже, як стверджує автор твору: « така доля всіх, хто 
творить цінності» [ 2, с. 233]. 

Велику роль відіграла в житті Сивоока зустріч з Ярославом Мудрим, історичною 
постаттю, державною людиною. Вони виступають уособленням двох протилежних по-
зицій – влади та мистецтва, і від будівництва собору очікують різних результатів: Си-
воок – самовиразитися як митцю, побудувати церкву, схожу на його землю, подібних 
до якої немає ніде у світі, увіковічити в ній мистецтво своїх предків; Ярослав – збуду-
вати Софіївський собор, ідентичний константинопольському. Як людина, далека від 
творчості, князь не міг усвідомлювати того, що добре розумів Сивоок: кожен витвір 
мистецтва цінний тим, що він – оригінальний, а не копія. Проте нерозуміння мистецтва 
не завадило Ярославові втручатися до процесу будівництва собору, позбавляючи Сиво-
ока свободи творчості. Втручання Ярослава в роботу можна сприймати, як свідчення 
упертості, обмеженості, навіть деспотизму князя. Причини такої поведінки стають зро-
зумілими завдяки коментарям автора, який пояснює , що князь мав загострене почуття 
відповідальності за все, що робиться в його державі: «… не для мене – для держави все 
робиться, для слави божої і на віки вічні. Ти покладеш камінь та й підеш собі ще десь 
класти, а церква стоятиме на цій землі віки. І казатимуть про неї всяке, якщо ми, перш 
ніж збудувати, не подумаємо як слід…» [ 8, с. 518]. 

Як особистість Ярослав у багатьох випадках розуміє Сивоока, стоїть на його боці, 
схвалює архітектуру задуму навіть співчуває йому, але як правитель відчуває відпові-
дальність за будівництво собору перше за все себе, бо « у князя турботи державні, а в 
Сивоока – людські» [ 8, с. 574].  

«Художники – люди, владці – теж люди, але в кожного своє життя, своя мета і 
своє призначення. Може, слід позоставити кожному робити своє і не втручатися? Але ж 
тримається держава на князеві, а тому повинні підкорятися йому всі людове в державі.» 
[ 8, с. 492].  

Зіставлення Ярослава і Сивоока дуже важливе, це авторські роздуми узагаль-
ненно-філософського значення про владу та мистецтво, талант і державу, про тлінне й 
нетлінне, творення й руйнування. Автор надає перевагу митцеві, а не правителю. З об-
разом Сивоока насамперед пов’язане питання свободи людини, її споконвічне праг-
нення до вільного, розкутого існування в цьому світі, прагнення бути самим собою. Та-
ким були і його прадід, дід Родим, Величка, Лучук, Ісса, Ярославна – всі, хто оточував 
Сивоока на його непростій життєвій дорозі [ 9, с. 71]. 

Дивом спалахнув з мороку віків невідомий, «неісторичний» київський зодчий, 
щоб овічнити свою осяяну мрію, передати далеким нащадкам мистецький геній і без-
смертну душу. Собор є пам’яттю поколінь, духом єдності минулого й сучасного, сим-
волом вічності, а ще пам’ятником людині і її творчому генію. Цінності, над якими 
змушує нас замислитися Павло Загребельний, є вічними, загальнолюдськими. 

У статті М. Слабошпицький пише: « Павло Загребельний прагнув осмислити в 
«Диві», що ж лишає нащадкам історія, проходячи крізь частоколи століть і так багато 
гублячи на своєму шляху…» [ 10, с. 18]. 
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Дійсно, у вирі епох і віків, у війнах і переселеннях народів багато утрачено духо-
вних та матеріальних цінностей. Проте і в літописних пам’ятках, і в фольклорних пере-
казах та легендах, і в пам’ятниках древньої архітектури, що збереглися до наших днів, 
простежується спільна основа, єдність, що складає фундамент нашого буття. 

Дивом для поколінь є не тільки храм Софії Київської, дивом є справжнє мистец-
тво, як витвір людської уяви, і як засіб самовираження геніальності. 

Пишалися Софією наші предки, гордимося цією вічною красою, музикою камені, 
і ми сьогодні, відчуваючи ті духовні витоки, які йдуть до нас з нерозгаданих секретів її 
мозаїк та фресок, її витонченої оздоби. 
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ЯВИЩЕ АНТОНІМІЇ В ЗАГОЛОВКАХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ 

 
Резюме. В статті встановлено місце антонімії в сучасних мас-медіа, висвітлені способи функціонування 
антонімів у структурі заголовків із опертям на матеріал сучасних україномовних засобів масової 
інформації. З’ясовано специфіку мовної гри і явища каламбуру за участю антонімів. 
Ключові слова: антонімія, заголовки, засоби масової інформації, каламбур, мовна гра.  

 
Явище антонімії на сучасному етапі розвитку мовленнєвої діяльності 

розповсюджене всюди: в мові, науці, художній культурі та, звісно, в засобах масової 
інформації. Мабуть, саме в ЗМІ антоніми експлуатуються найактивніше, оскільки вони 
створюють той яскравий, ефектний контраст, який часто використовується в рекламі 
задля залучення читацької уваги. Використання антонімів у ЗМІ дозволяє впливати на 
людське сприйняття, формувати думку і підштовхувати людей до певного рішення. 

Сучасний публіцистичний текст, популярний і звернений до широкого кола 
читачів, володіє невід'ємною «чуйністю» до нового в мові: процес утворення 
антонімічних пар найбільш активно проявляється у мові сучасної періодичної преси. 
Крім того, за об’єкт дослідження було обрано саме мову публіцистики через 
надзвичайну популярність газетно-журнальних публікацій в сучасному суспільстві, 
значний вплив на формування мовленнєвої культури і смаків читачів. 

Питаннями лексичної антонімії займалися багато дослідників (Л.А. Введенська, 
В.М. Зав’ялова, В.Н. Комісаров, М.Р. Львов, Л.А. Новіков, Н.Л. Соколова, 
Д.Н. Шмельов та ін.). Однією з перших праць, у якій зроблена спроба розглянути явище 
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антонімії з лінгвістичних позицій, є праця В.Н. Комісарова, яка, на думку більшості 
дослідників, поклала початок сучасному етапу розвитку теорії антонімії. Автор вважає 
антонімами ті слова, в яких протиставлення один одному відображене в лексичному 
значенні. Особливо наголошується на важливості регулярної відтворюваності слів-
антонімів у мовленні як чинника, необхідного для їх існування в мові [1]. 

Численні дослідження наразі не пропонують остаточного вирішення окресленої 
проблематики, що зумовлено, на нашу думку, тенденцією до активізації 
функціонування антонімів у мас-медійній комунікації та появою нових типів 
антонімічних пар у сучасних онлайн-публікаціях. 

Мета статті – установити способи функціонування антонімів у структурі 
заголовків із опертям на матеріал сучасних україномовних засобів масової інформації. 
Досягненню поставленої мети передувало розв’язання наступних завдань:  

1) відібрати з друкованих засобів масової інформації контексти і заголовки, що 
експлікують явище антонімії; 

2) з’ясувати питання про принципи класифікації антонімів; 
3) окреслити елементи мовної гри і явище каламбуру за участю антонімів. 
Л.О. Новиков пише, що антонімія – один із проявів «системних відношень у 

мові», що виражається у співвідносній протилежності її елементів [2, с. 29]. Це «межа 
прояву тієї чи іншої якості, ознаки, властивості або відношення, а самі антоніми як 
позначення цієї межі» [2, с. 53]. Водночас дослідник зазначає, що антонімія «повинна 
бути визначена як найбільш загальне і характерне для всіх носіїв мови протиставлення 
слів», що володіють протилежним значенням, «закріплене в нормах слововживання і 
засноване на досвіді не окремих груп, а всього мовного колективу» [2, с. 36]. 

Для розуміння значення кожного зі слів антонімічної пари, а також встановлення 
меж їхньої лексичної сполучуваності необхідно визначити зв'язок з різними значеннями 
слова (якщо воно багатозначне). Антонімія пов’язана з багатозначністю, тому між 
лексичними одиницями існують системні відношення. 

Багатозначне слово має здатність входити в різні антонімічні ряди. Наприклад, 
слово важкий може вживатися в таких значеннях: важка (за вагою) сумка; важкий 
(складний) характер; важкий (сильний) удар; важкий (закритий, похмурий) погляд. 
Багатозначне слово може мати один антонім (також багатозначний), в якому наявна 
протилежність для всіх значень полісемічного слова. Але в межах одного ряду в 
залежності від значення у слів виникають різні антоніми, а деякі не мають їх взагалі. 
Наприклад: легка – важка (сумка), легкий – сильний (вітер), легкий – глибокий (сон). 
Отже, в антонімічні відношення слово вступає окремими своїми значеннями. 

Антонім – один із засобів виразності мови. Як правило, лексичні (мовні) антоніми 
є однією частиною мови і утворюють між собою пари, але це не означає, що слово 
може мати тільки один антонім. Крім того, кожен член антонімічної пари або 
антонімічного ряду набуває своїх синонімів, які не перетинаються між собою. На думку 
Л.О. Новикова, сутність антонімів визначається із опертям на їх функціональні 
властивості – «це пари (групи) слів, найкращим чином пристосовані для вираження 
функції протилежності, це слова, в значенні яких відбивається їх взаємна 
протилежність одне до одного» [2, с. 81]. 

У такі відношення вступають як самостійні частини мови (іменники, дієслова, 
прикметники, прислівники), так і службові (наприклад, прийменники: в – поза, над – 
під, з – без). Найчастіше антоніми зустрічаються серед слів з якісною, кількісною, 
просторовою, часовою семантикою. Поширені антонімічні відносини серед якісних 
прикметників і якісних прислівників, менше – серед дієслів та іменників. 

Традиційно антонімами прийнято вважати лише ті слова, значення яких 
протиставлені за однією певною ознакою при повному або частковому збігові інших 
компонентів. Саме наявність загальних компонентів у складі значень лексем робить 
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можливою їхню протилежність. Отже, семантично співвідносними є слова, що 
характеризують різного роду ознаки [3], наприклад: 

  емоційна оцінка (почуттєві, емоційні): Блиск та злидні в одному місці (День. – 
2012. – № 67. – С. 9); Любов за наказом чи фатальний збіг обставин (Країна. – 2012. – 
№ 16. – С. 16); 

  поняття простору, часу: Про минуле задля майбутнього (Газета по-
українськи. – 2012. – № 55. – С. 16); 

  ознаки (розмір, колір, смак): Із більшого зробити менше (Українська доля. – 
2011. – № 40. – С. 4); Чорний бог і білий диявол у міських гетто Америки (Спільне. – 
2014. – № 8. – С. 41); 

  дія: Жити зараз дорого. А помирати? (Газета по-українськи. – 2012. – № 55. – 
С. 18); 

  стан: Холодно чи гаряче? (Спільне. – 2013. – № 5. – С. 190). 
Відомо, що антонімів не мають іменники з конкретним значенням, числівники, 

більшість займенників, а також власні імена. Однак мас-медійні тексти це твердження 
спростовують: Між Першим і Третім світом (Спільне. – 2014. – № 7. – С. 7). Дійсно, 
при прочитанні самої статті можна переконатися в тому, що в цьому заголовку 
присутнє не порівняння числівників, а саме їх протиставлення, що не властиво 
числівнику як частини мови, але цілком нормативно в синтаксичному оточенні. 

Протилежними подібні значення називаються тому, що за логічними законами 
вони є цілком взаємовиключними. Жоден предмет не може бути одночасно глибоким і 
дрібним, важким і легким. Між ними в мові часто існують лексичні одиниці з 
серединним, нейтральним значенням: Ані ліворуч, ані праворуч, а прямо! (Газета по-
українськи. – 2012. – № 56. – С. 17). 

Окрім мовних антонімів, у мові виникають контекстуальні, індивідуально-
авторські антоніми, які виражають протилежність тільки в конкретному контексті. 
Зібраний фактичний матеріал дає такі приклади: Нація в заголовках, клас у підтексті 
(Спільне. – 2012. – № 5. – С. 5); Помаранчевий сценарій та чорний піар (Українська 
доля. – 2011. – № 38. – С. 7). Такі антоніми можуть мати різні граматичні форми і 
належати до однієї або до різних частин мови, але при цьому бути стилістично різними. 

У текстах ЗМІ найбільше поширені саме мовленнєві, або контекстуальні 
антоніми. Протиставляються такі слова, а часом навіть фрази, які в повсякденній мові 
не виступають антонімами. Наприклад: Знання – сила, невігластво – шило (в мішку) 
(Газета по-українськи. – 2012. – № 53. – С. 28). «Знання» і «невігластво» (= незнання) 
входять до обсягу поняття мовної антонімії, а «сила» і «шило» – можуть зіткнутися як 
несумісні поняття тільки в контексті. Антонімічна пара до слова сила – безсилля, 
слабкість, а до слова шило немає взагалі. При більш детальному дослідженні цього 
заголовка можна помітити, що в ньому протиставлені не стільки окремі слова, скільки 
частини фрази. І в цьому випадку зазначене явище можна кваліфікувати як явище 
синтаксичної антонімії, навіть точніше – семантико-синтаксичної, оскільки загальний 
зміст фрази формується з протиставлення синтаксично антонімічних частин складно 
організованого заголовного тексту. 

Нерідко в контексті зустрічаються зіткнення протилежних за змістом слів, які 
мають один корінь, але належать до різних частин мови, це створює явище 
оксюморона – «поєднання непоєднуваного», тобто поєднання слів, які виражають 
несумісні поняття, результатом чого є виникнення нового тлумачення. Для його 
створення автор вдається до мовної гри, наприклад: Найневезучіші везунчики (RIA. – 
2013. – № 11. – С. 26); Вперед, до провалу! (Український тиждень. – 2011. – № 18. – 
С. 40); Необхідність рішучості проти традицій нерішучості (Український тиждень. – 
2011. – № 18. – С. 29). 

З явищем антонімії тісно пов’язана мовна гра, яка часто реалізується в заголовках 
мас-медійних видань. Існують різні види мовної гри, які використовуються у ЗМІ. Так, 
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С.М. Ільясова досліджує мовну гру, побудовану на використанні великої літери [3]. 
Сюди включаються: створення нового слова з мовної моделі і виділення в ньому 
твірної основи, псевдомотивація (псевдочленування, псевдовідновлення) творчої 
основи, тобто графічне виділення у структурі слова сегмента, що утворює 
оказіональний фоносемант. 

В останнє десятиріччя, як відзначають дослідники, мовна гра зазнала суттєвих 
змін, урізноманітнилася, долучила до своєї сфери не тільки лексику, а й граматику [4]. 
Головна її функція – маніпулятивна, оцінна. У ЗМІ рідко можна зустріти так званий 
«відкритий» заголовок. Усе частіше журналісти вживають мовну гру, тим самим немов 
надягаючи маску таємничості на статтю: Цоріки проти міг риків (Спільне. – 2013. – 
№ 6. – С. 21); Хороші погані вбивці (Український тиждень. – 2011. – № 20. – С. 12). 
Таким чином, читачі, більшість з яких роблять висновки про статтю за її заголовком, 
зацікавлюються назвою, яка немов спонукає їх читати далі, дізнаючись, який же сенс 
ховається під цією маскою. 

Метою мовної гри є залучення читача у «співтворчість» з автором. Мовна гра 
чимось схожа на незавершену загадку, в якій автор пропонує читачеві «розшифрувати» 
гру. Однією з її форм є каламбур – словосполучення, сконструйоване на грі слів з 
подібним звучанням, але різними значеннями. Особливо продуктивним постає 
каламбур, побудований на явищі антонімії. Гра контрастних слів підкреслює 
значущість предметів і понять, додає заголовку гостроти та афористичності [4].  

Ефект каламбуру, зазвичай комічний (гумористичний), полягає в контрасті між 
змістом слів, які однаково звучать, або ж однокореневих слів: Про анти імідж 
«НьюІмідж Маркетинг Груп» (Український тиждень. – 2011. – № 25. – С. 28). Щоб 
справляти враження, каламбур повинен вражати ще невідомим зіставленням слів. Він є 
окремим випадком гри слів: Бджоли проти меду. Де застрягла «болотна» революція 
(День. – 2012. – № 67. – С. 5). 

Як комічний прийом, каламбур особливо властивий формам гротеску і гумору: 
Листопад все ще жовтневий (Українська доля. – 2011. – № 37. – С. 2), але часто 
зустрічається і у формах грубо-комічного, особливо, коли розкрите в каламбурі інше 
значення слів порушує вимоги евфемізму: Стою на асфальті я, в лижі взутий (RIA. – 
2013. – № 12. – С. 8).  

Отже, засоби масової інформації – це активний чинник, здатний впливати на 
людську свідомість та змінювати її. Головна особливість публіцистичного тексту – 
його заголовок, лаконічна, але змістовна фраза, яка виконує функцію впливу на читача, 
привертає його увагу. Для підсилення цієї функції використовуються різні мовні та 
стилістичні засоби, в тому числі, антоніми. Аналіз зібраного матеріалу свідчить про те, 
що це явище активно розвивається, але поки ще недостатньо вивчено. Тому робота в 
обраному напрямку може бути плідно продовжена. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИСКАНИЯ В РАННЕЙ ЛИРИКЕ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ 
 
Резюме.  В данном исследовании изучен феномен ранней лирики М. Цветаевой,  отслежены 
фундаментальные этапы становления творчества поэтессы. Установлено, что отталкиваясь от ведущих 
стилей своего времени, М. Цветаева формировала собственное философское мироощущение, 
неповторимый стиль и концепции мира, поэта и поэзии. Периоды творческого развития М. Цветаевой 
обусловлены особенностями становления и развития ее персоналистских взглядов. 
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     М. Цветаева «пришла» в литературу в один из переломных этапов её развития, 
органично вписав свою личную и творческую биографию в художественные, 
философские, идейные искания одной из самых ярких в сфере творческого 
самовыражения и кризисных в своей катастрофичности эпох. Вызывающая 
эпатажность, философская глубина,  яркая романтическая устремленность, ранимость и 
беспощадность к себе, страсть, «не знающая меры», в «этом мире мер», – все это – 
цветаевское, отражение и продолжение исканий духа, которыми была исполнена 
великая русская литература. 

     Наследие поэтессы исследовано еще не в полном объеме. По сути, подлинное 
изучение творчества М. Цветаевой начинается только сейчас, когда становятся 
доступными читателю новые факты ее биографии, огромное эпистолярное наследие, 
когда вышло более полное собрание сочинений, когда начали вдумчиво перечитывать 
ее творения, за каждой знакомой строкой отрывая новый, истинный масштаб ее 
творческого дарования. 

     Задача более глубокого освоения поэтического феномена  М. Цветаевой остаётся 
актуальной.  В данной статье мы будем отслеживать идейно-художественные искания 
ранней М. Цветаевой, поскольку художественные искания отдельной творческой 
индивидуальности являются движущей силой развития ее художественного мира и в 
своей совокупности составляют основу движения литературы и искусства в целом.  

     Обращаясь к лирике М. Цветаевой, важно отметить, что  основе ее творчества 
лежит жизнь души, свободной повседневной жизни, от условностей окружающего её 
мира, души, которая стремится вырваться из пут обыденности.  
Романтический максимализм, «полюсность» натуры и позволили поэтессе взять 
определённую ориентацию на конкретные культурные явления прошлого и 
настоящего, «выбрать» те или иные образно-тематические пласты в искусстве, формы 
их воплощения. Среди этих явлений особое место занимает романтизм [1, с.125]. 

     О романтических истоках творчества М. Цветаевой  одним из первых заговорил 
М.Л. Слоним. Критик, основываясь на признаниях самой поэтессы, подметил в ней 
такие черты романтической личности, как «героический идеализм, сознание своей 
предназначенности и чувство рока»[2, с.98]. Основные черты романтизма М. Слоним 
определял как психологические категории, вечно существующие в веках и облекающие 
себя в разные ипостаси по времени, учитывая веяния той или иной эпох.  

М. Цветаева, утверждая свою «вневременность»,  называла своими учителями 
немецких романтиков. Она не только читала их произведения в подлиннике, 
цитировала их наизусть, но и ощущала себя их современницей. 
     Первые сборники Марины Цветаевой носили  ученический и автобиографический 
характер, и по-разному были встречены современниками. «Вечерний альбом» (1910) 
был доброжелательно отмечен критикой: новизну тона, эмоциональную достоверность 
книги подметили В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, М.С. Шагинян. 
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«Волшебный фонарь» (1912)  был воспринят как неудача, как повторение 
оригинальных черт первой книги, лишенное поэтической новизны.  
Одной из характерных примет поэтических сборников стала «дневниковость». «Мои 
стихи – дневник, моя поэзия – поэзия собственных имен»[3, с.674]. 

     Стихи Вечернего альбома отличались «домашностью», в них варьировались такие 
мотивы, как пробуждение юной девичьей души, первая влюбленность, счастье 
доверительных отношений, связывающих лирическую героиню и ее мать,  дружба со 
сверстницами-гимназистками, радости впечатлений от мира природы. Однако уже в 
этот период проявляется близость поэтессы к символистской концепции 
«жизнетворчества», связанной с трагедией несовместимости жизни и искусства: 

Христос и Бог! Я жажду чуда! 
Теперь, сейчас, в начале дня! 
О, дай мне умереть, покуда 
Вся жизнь как книга для меня. («Молитва»)[4, Т.5, с.360] 

     Одним из первых, кто отметил связь М. Цветаевой с символизмом, был 
Б. Пастернак, который дал высокую оценку творчества поэтессы. Его воспоминания о 
1910-х годах отражены в очерке «Люди и положения», написанном в 1956 году. «В те 
годы наших первых дерзаний только два человека, Асеев и Цветаева, владели зрелым, 
совершенно сложившимся поэтическим слогом»[2, с. 73], – писал Б. Пастернак, 
заключая: «только двое, Асеев и Цветаева, выражались по-человечески и писали 
классическим языком и стилем. И вдруг оба отказались от своего умения». 
Однако поэт делает важную оговорку: «Но победить меня успела ещё прежняя 
преемственная Цветаева, до перерождения». Определяя особенности цветаевской 
поэзии «до перерождения», Б. Пастернак отмечал:  «Ранняя Цветаева была тем самым, 
чем хотели быть и не могли все остальные символисты, вместе взятые» [5, с.146].  

     В «Волшебном фонаре» М. Цветаева впервые обращается к циклу. И это не 
случайно. Для русской романтической поэзии было характерно стремление точно и 
адекватно передать сам процесс внутреннего переживания человека, что 
способствовало раскрепощению стихии лиризма, освобождало жанры от условности, 
придавало им фрагментарный характер.  

     В третий сборник «Из двух книг» (1913г) М. Цветаева поместила сорок 
стихотворений из «Вечернего альбома» и «Волшебного фонаря». 

    Четвертый сборник –  «Юношеские стихи» (1913-1915) по ряду причин  так и не 
был опубликован при  ее жизни.  

     Важно отметить, что при переходе от первых двух  книг к стихотворениям 
этого  сборника,  намечаются  некоторые изменения в творческой манере   автора. 
Лирическая героиня стихов – дерзка, своенравна, своевольна, и в то же время – 
грациозна и изящна. Противоречивость ее натуры, бунтарский дух, который 
чувствуется    в произведениях сборника – это лишь один из способов уйти от серой, 
неинтересной будничной жизни в поэтику романтизма. 

     Во многих стихотворениях этого сборника уже просматривается стилистическая 
манера письма поздней Цветаевой. И в то же время,   мы не находим ни одного 
стихотворения, в котором бы последняя строка обрывалась на полуслове, что  
характерно для лирики поздней Цветаевой. Все стихотворения сборника имеют 
«закругленную концовку» (термин М. Гаспарова) [6, с.127]. Множество  ранних 
стихотворений  Марины Цветаевой писались с конца: начало подгонялось под 
последнюю строчку стихотворения, которая «технически» писалась первой. 

     Изменение творческой манеры письма в сборнике выражается также на 
графическом, лексическом и  синтаксическом уровнях. Цветаева начинает использовать 
шрифт и знак ударения для логического выделения слова в предложении. 
Функционально важным становится перенос слова по слогам в рамках одной строфы. 
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Цветаева начинает «свободно» обращаться с паузой, экспериментировать с тире, 
которое начинает использовать  не только для усиления экспрессивности стиха, но и 
для семантического контраста, для создания особого интонационного рисунка 
стихотворения.   

     Вместе с тем, в творчестве Марины Цветаевой появляются две разнонаправлен-
ные коммуникативные установки. Первая связана с беспрецедентным общением с 
«другими» – «поверх барьеров». Эта коммуникативная установка знаменовала 
стремление выйти за пределы своего «я» - обратиться к другому  как к заведомо выс-
шей инстанции. Она восхищалась Александром Блоком, преклонялась перед Анной 
Ахматовой, большая дружба связывала Марину Цветаеву и Максимилиана Волошина. 
Ясно одно: она не могла жить без отзвука в чьей-то душе, без сопереживания и 
сотворчества, проникновения в суть другого.  

     Однако в лирике Цветаевой в полной мере реализуется и вторая коммуникативная 
установка – прямо противоположная: это самосознание собственного одиночества, 
ощущение размежевания с миром. Она не означает герменевтическую закрытость 
героини от мира. Напротив, ее позиция – это вызов, противостояние «миру»,  
демонстративное движение «против течения». 

     Указанные коммуникативные стратегии подчас входят в конфликт друг с другом, 
обусловливая внутреннюю антиномичность смысловой структуры. 

     В юности  – обособленность «безмерной»  души в опошленном «мире мер»  – это 
первый шаг к творческому и житейскому антагонизму между «я» и «они» (или «вы»), 
между лирической героиней и всем миром. Они укладываются в типологию 
романтического мироощущения – с его жаждой идеала, поисками родной души, 
извечным двоемирием мечты и действительности и бунтом против мировых устоев... 

     Очевидно, что эта формула подразумевает не только бунт, но и самоотверженную 
защиту всех обездоленных и обиженных. Эта теория, говоря словами Цветаевой, 
действительно никогда ее не обманула.  

В 1916 году происходит перелом в художественной манере Цветаевой - от 
«Юношеских стихов»  –  к «Верстам» (1922г.). Он выражается не только в изменении 
тематики стихотворений – Россия, поэзия, любовь.  В корне изменяется четкий и 
классический стих Цветаевой: он становится «аморфнее,  расплывчатее, 
непредсказуемее» [6, с.127 ]. В поэтический мир Цветаевой проникают страшные и 
трагические темы, и лирическая героиня, когда наделяется  чертами святости, 
сравнивается с Богородицей, а наделяясь чертами темными, именуется 
«чернокнижницей»). Складывается индивидуальная поэтическая символика Цветаевой, 
ее «личная мифология». 

     Поэтический словарь расширяется за счет включения просторечной лексики, 
подражания слогу народной поэзии и неологизмов. Дневниковость и исповедальность 
сменяются ролевой лирикой, в которой средством выражения авторского «я» 
становятся поэтические «двойники»: Кармен (цикл Дон-Жуан, 1917), Манон Леско – 
героиня одноименного французского романа 18 в. (стихотворение Кавалер де Гриэ! – 
Напрасно…, 1917). 

     Использование рефрена, традиций городского романса, заклятий частушек,  также 
является характерной приметой организации стихотворений 1915-1920-х годов. 

     Таким образом, с первых шагов в своем творчестве, М. Цветаева напряжённо 
искала собственный поэтический голос, отталкиваясь от ведущих стилей своего 
времени, что давало определённое воздействие на формирование философского 
мироощущения поэта, неповторимого стиля и собственной, ни на чью не похожей 
концепции мира, поэта и поэзии. 

     Главной темой  произведений М. Цветаевой является тема жизни души, которая 
не знает никаких ограничений места и времени.  Начиная как поэт-романтик, она чутко 
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реагировала на все происходящие в литературе процессы, творчески «внедряя» 
в поэтику своих произведений романтические и модернистские приёмы.  

Периоды творческого развития М. Цветаевой обусловлены особенностями 
становления и развития ее персоналистских взглядов, сформированных русской 
философией.  

Среди совершенно домашних стишков вдруг возникает нечто свежее и 
непосредственное «Я – мятежница с вихрем в крови». Дерзкость, своенравность, 
беспрецедентное общением с «другими», – «поверх барьеров», антонимичность 
смысловой натуры –  все это постепенно становится характерным для ранней лирики 
М. Цветаевой. Бросая вызов всему миру, она самоотверженно становится на защиту 
всех обиженных и обездоленных. Ее стихи резки, порывисты, дисгармоничны. 
Цветаева безжалостно рвет строку на отдельные слова и даже слоги, подобно 
музыканту, изнемогающему в море звуков. Неугасимое пламя в душе поэтессы  
вырывается наружу. 

     М. Цветаева нередко пишет о смерти, однако из этого не следует делать 
поспешные выводы. Очевидно, что в ранних стихах это было не более как данью 
литературной моде. Символисты, как известно, заразили своими кладбищенскими 
настроениями все молодое литературное поколение. Писать о смерти было своего рода 
признаком хорошего литературного тона.  

    Судьба созданного художником не сводится к его личной судьбе: художник 
уходит – искусство остается. Сама Цветаева сказала гораздо точнее: «…во мне нового 
ничего, кроме моей поэтической отзывчивости на новое звучание воздуха».  
Благодаря этой отзывчивости большой поэт, фатально пытавшийся противопоставить 
себя своему веку, в конечном счете оказался неотделимым от искусства этого века. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА СЛОВОТВІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЖАРГОНІЗМІВ СФЕРИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Резюме. У даному дослідженні розглянуто структурно-семантичні та словотвірні характеристики 
жаргонізмів сфери комп’ютерних технологій. Окреслено основні способи творення жаргонізмів сфери 
комп’ютерних технологій та виявлено найпродуктивніші з них. 
Ключові слова: жаргонізм, комп’ютерні технології, семантика, спосіб творення. 
 

Наприкінці ХХ – початку ХХІ століть сфера комп'ютерних технологій стає 
головним джерелом поповнення мови інноваційними одиницями. Це пояснюється 
появою великої кількості нових понять і реалій, які потребують мовного позначення. 
Термінологія постійно доповнюється, розвивається, видозмінюється. Для спрощення, 
полегшення комунікацій між професіоналами у сфері комп'ютерних технологій та 
користувачами з’являються жаргонні слова. Вони відрізняються від загально розмовної 
мови тим, що мають особливий склад.  

Цю проблему розглядали такі дослідники як Андрусяк І.В., Балюта Е.Г., 
Вільчинська Т.П., Вісненко В.В., Галічкіна О.Н., Ільченко О.М., Кармизова О.А., 
Керпатенко Ю.В., Ніколаєва А.О., Омельченко Л.Ф., Сліпецька В.Д., Токарева І.І. 

Мета роботи полягає в з'ясуванні структурно-семантичних параметрів та 
способів творення жаргонізмів у сфери комп'ютерних технологій. 

Об'єктом дослідження виступають жаргонізми сфери комп’ютерних технологій. 
Предметом наукової розвідки є структурно-семантичні характеристики та 

способи творення жаргонізмів сфери комп’ютерних технологій. 
Матеріалом дослідження слугують узуальні одиниці ‒ інновації англійської та 

української мов, що співвідносяться з різними сферами, об'єктами, поняттями та 
реаліями комп'ютерної дійсності. 

Актуальність роботи обумовлена появою нових жаргонізмів у комп’ютерній 
сфері та необхідності їхнього вивчення, зокрема  структурно-семантичних параметрів 
та способів творення. 

Використовуються жаргонізми, як правило, в усному спілкуванні окремою, 
відносно стійкою соціальною групою, що об’єднує людей за ознакою професії, 
соціального статусу, зацікавленості або віку. Жаргонізми є зрозумілими лише в 
окремому оточенні, бо мають багато умовних, штучно створених слів. У сучасному 
житті спостерігається тенденція виходу жаргона із професійних та соціальних груп, 
звідки він був породжений, та збільшення прірви між літературною та жаргонною 
мовою. Це пов’язано із демократизацією суспільства. 

Комп’ютерна жаргонна лексика – дуже динамічна система, своєрідний 
«живий організм» [1, c. 12], який активно розвивається. Це зумовлено надзвичайно 
швидким прогресом комп’ютерних технологій. 
 Порівняно молодий вік спеціалістів, зайнятих у цій сфері професійної 
діяльності, а також популярність комп’ютерів у молодіжному середовищі, схильному 
до вживання жаргонізмів, визначають моду на комп’ютерний жаргон серед 
користувачів. Однією з причин виникнення такої «мови» вважають її виключну 
місткість [2, c. 35] 

Комп’ютерні жаргонізми виникають різними способами. У більшій мірі - це транс- 
формація певного терміна, який у свою чергу є запозиченням з англійської мови.  
Можна виділити такі способи творення комп’ютерних жаргонізмів: 
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 Усічення основи слова.  
-  адмін (від «адміністратор») – людина, яка керує комп’ютерною мережею, інтернет-
сервером, сайтом; 
- ігнор (від «ігнорувати») – відмова відвідувача чата чи форума від спілкування з іншим 
відвідувачем за різними причинами;                  
- клава (від «клавіатура») – набір клавіш (кнопок), які розташовані в певній 
послідовності та дозволяють користувачу вводити інформацію в комп’ютер;          
- прога (від «програма») – послідовність інструкцій, які визначають процедуру 
вирішення певного завдання комп’ютером. 

 Універбація - спосіб творення слів на базі словосполучення, при якому похідне 
слово включає основу лише одного з членів совосполучення. 

 - материнка (від «материнська плата») – основний компонент комп’ютера, друкована 
плата, у яку вбудовані компоненти комп’ютерної системи; 
- персоналка (від «персональний комп’ютер») – настольна мікро-ЕОМ, яка має 
експлуатаційні характеристики побутового приладу та універсальні функціональні 
можливості. 

 Суфіксація - творення похідних слів приєднанням до твірної основи суфікса. 
Також такий спосіб творення можна назвати полукалькою, що полягає у 
частковому запозиченні іншомовного (англійського) слова та його 
граматичному пристосуванню до української мови. 

- гуглити (суфікси -и-, -ти) – шукати в браузері Google певну інформацію; 
- банити (від англ. ban – «заборона»; суфікси -и-, -ти) - забороняти користувачу 
интернетом відправляти повідомлення у соціальних мережах; 
- екзешник (від англ. exe – назва формату файла; суфікси -ш-, -ник) – файл, який 
містить програму, при запуску якого програма починає працювати; 
- юзати (від англ. to use – «використовувати»; суфікси -а-, -ти) – використовувати, 
користуватися комп’ютером; 
- постити (від англ. post – «пошта, повідомлення»; суфікси -и-, -ти) – розташовувати 
якийсь текст, статтю, коментарій, повідомлення чи іншу інформацію на електронних 
ресурсах; 
- хакати (від англ. hack – «взламувати»; суфікси -а-, -ти) – ламати щось в комп’ютері; 
- апгрейдити (від англ. upgrade – «підвищення якості»; суфікси -и-, -ти) – поновлювати 
щось у комп’ютері; 
- зіпувати – використовувати архіватор, який стискає дані у формат zip. 

 Метонімія - заміна одного слова іншим, суміжним за значенням.  
- залізо – електронні й механічні частини, які входять до складу комп’ютера. Раніше 
комп’ютери були дуже великими і займали цілі поверхи в будівлях. Тоді було багато 
справжніх сталевих запчастин до них. 
- грохнути – стерти, знищити, зіпсувати базу, програму чи документ цілеспрямовано чи 
помилково. Виникло шляхом переосмислення інших лексичних значень цього слова, 
жарг.: 1. Пограбувати або вбити (У мого приятеля хату на 40 кусков грохнули); 2. 
Витратити велику кількість грошей (Я вчора тисячу в кафе грохнув, піду тепер по 
родичам збирати) [3, c. 63]. 
- болванка – чисті диски без записів. Болванками взагалі називають металеві деталі, які 
готові до обробки на токарському верстаті. 
- камінь – електронний блок, який керує працею кожного приладу на комп’ютері і 
дозволяє виконувати програмне кодування. Процесор містить у собі пластину із 
кремнію, а кремній – це камінь. 
- зносити – видалити, знищити якусь програму чи операційну систему в комп’ютері. 
Виникло від одного із значень цього слова: «ламати, руйнувати будівлю, споруду, 
видалити її з якоїсь поверхні». 
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- чайник – новачок у комп’ютерній техніці, користувач-початківець. Спочатку це 
поняття стосувалось лише альпіністів-початківців. Вони полюбляли фотографуватися 
саме так: одну руку ставили в бік, а іншою спиралися на лижну палку. Таким чином, 
рука, що була на боці, нагадувала ручку чайника, а та, що спиралась на лижну палку, - 
носик чайника. Тому гірського лижника називали чайником. Ще є версія, що термін 
«чайник» пов'язаний з туризмом. Турист-новачок у похід вішав чайника до свого 
рюкзака ззовні, бо не знав, що ця річ не є необхідною та брати її у похід необов’язково. 
- піратство – незаконне копіювання та поширення програм, баз даних, музики. Виникло 
від асоціативного зв’язку із піратами – розбійниками, які грабували кораблі. У 
віртуальному світі також, порушуючи закони, грабують, але правовласника. 

 Транслітерація – спосіб творення, при якому за допомогою українських букв 
передаються букви, з яких складається англійське слово. Транслітерація широко 
використовувалась перекладачами аж до кінця ХІХ століття. Для цього 
перекладачеві необов’язково було знати вимову англійського слова, він міг 
обмежитись його зоровим сприйняттям.  

- юзер (від англ. user – «користувач») – користувач комп’ютера. 
- ламер (від англ. lamer – «кульгавий») – недосвідчений та невмілий користувач 
комп’ютера.  
- флуд (від англ. flud – «потік, паводок») – потік слів, непотрібної інформації, 
повідомлення не за темою, яку спеціально пишуть для користувачів на форумах та 
чатах, де відбувається спілкування. 
- хакер (від англ. hacker – «зловмисник») – із кінця 20 ст. означає комп’ютерного 
зломлювача, який спеціально обходить систему комп’ютерної безпеки. Раніше це слово 
використовувалось у значенні програміста, який виправляв помилки у програмовому 
забезпеченні швидким способом. 
- лаг (від англ. lag – «затримка, запізнення») – затримка, надто повільна робота чогось, 
наприклад, програми чи комп’ютерної гри через недостатні характеристики 
комп’ютера або низьку швидкість з’єднання з інтернетом в передачі даних по мережі. 
- спам (від англ. spam – «реклама») – електронний лист або повідомлення на форумі 
рекламного характеру. 

 Транскрибування – спосіб творення, при якому українськими літерами 
передається не орфографічна форма, а звучання англійського слова. Через 
значні відмінності фонетичних систем української та англійської мов, така 
передача завжди є дещо умовною і відтворює тільки подібність англійського 
звучання. Через значні відмінності фонетичних систем української та 
англійської мов, така передача завжди є дещо умовною і відтворює тільки 
подібність англійського звучання. Слід мати на увазі, що під час використання 
прийому транскрипції завжди присутній елемент транслітерації. 

- меседж (від англ. message – «повідомлення») – надіслане повідомлення. 
- копіпаст (від англ. Copy-Paste – «копіювати і вставити») -   копіювати і вставити 
(наприклад, скопіювати веб-адресу з вікна браузера і вставити в документ Microsoft 
Word). Також використовується як іронічне позначення творчої діяльності, що 
зводиться до копіювання вже існуючого. 
- редірект (від англ. redirect – «перенаправлення») – перенаправлення з одного сайту на 
інший. 
- флейм (від flame- «вогонь, запал») – зневаження, ображення чи мало інформаційні 
повідомлення, довгі безрезультатні суперечки.   

 Телескопія - спосіб словотворення, за допомогою якого відбувається свідомий 
та цілеспрямований процес злиття двох усічених основ вихідних слів. 
Телескопізми утворюються шляхом складання скорочених основ, скорочення 
двох або однієї основ за умов існування двох вихідних елементів. 
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- рунет (від англ «russian» + «internet» = «runet», тобто «російська мережа»)– 
російськомовна частина інтернету. 
- хакінт (від англ. «hacking» + «intellect», тобто «хакерство» + «розвідка») - 
секретна інформація, яку отримали після зламу комп‘ютерної системи. 

- вебкастінг («web»+ «broadcasting» – «радіовіщування») − передавання інформації 
через світове павутиння [4, c.15-17]. 

 Фонетична мімікрія – звукове уподібнення слова або його перетвореного 
варіанта іншим словам. 

- мило (від англ. «mail») - технологія та служба з пересилання і одержання електронних 
повідомлень між користувачами комп'ютерної мережі. 
- дрова (від англ. «driver») – комп’ютерна програма, завдяки якій інша програма має 
доступ до операційної системи комп’ютера. 

 Важливим явищем у комп’ютерному жаргоні є вироблення власної своєрідної 
синонімії – слів із тотожним значенням, що вказує на розширення лек- сичного запасу 
галузі. Цікавим є ряд синонімів, пов'язаних з процесом порушення нормальної роботи 
комп'ютера, коли він не реагує на команди, крім кнопки reset. Про таке говорять, що 
він  повис, завис, впав, заключив.  

У комп’ютерному жаргоні спостерігається і явище омонімії. Так, гальмувати 
означає: 
- погано, повільно працювати (про комп’ютер); - «марнувати час», граючи у 
комп’ютерні ігри.  
Програмісти створили низку фразеологічних зворотів; більшість із них має яскраве 
емоційне забарвлення. Наприклад: трипальцевий салют – перезавантаження 
комп’ютера одночасним натисканням клавіш Ctrl+Alt+Del; мама рідна – материнська 
плата комп’ютера, "синій екран смерті" (текст повідомленняпро помилку Windows на 
синьому тлі перед зависанням), комбінація з трьох пальців або послати на три пальці 
(Ctrl-alt-delete - екстрене зняття будь-який запущеної програми), топтати батони  
(працювати на клавіатурі, button - кнопки). 

Отже, жаргонізми, які постійно оновлюються, видозмінюються, є важливою 
складовою розмовної мови у сфері комп’ютерних технологій. Вони дозволяють 
спростити словосполучення та вирази до одного слова. Розглядаючи основні способи 
творення жаргонізмів, ми дійшли висновку, що найпопулярнішим є спосіб суфіксації 
чи полукальки. Також продуктивними можна вважати способи усічення основи, 
метонімії та транслітерації. Проблема творення жаргонізмів сфери комп’ютерних 
технологій потребує подальшого вивчення, тому що час від часу з’являються нові слова 
або видозмінюються вже існуючі. 
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Донбасс известен всем как промышленный регион. Мало кто знает, насколько 
богат и разнообразен его фольклор: песни, частушки, пословицы и поговорки, сказы. 
Фольклор рабочих Донбасса выделяется в жанровом, тематическом, сюжетном 
отношениях. Это обусловлено особенностями промышленности и труда, быта, 
своеобразием природы. 

Сказовая традиция на Донбассе зарождается в период возникновения 
промышленности. Ограниченное и пугающей место работы шахтеров, различные 
происшествия (обвалы, гибель людей) связывались с чем-то тайным, не поддавались 
рациональному объяснению и получали сверхъестественную характеристику. Такого 
рода рассказы и истории распространялись в рабочей среде, приобретая сказовую 
форму. Так зародились сказы о Шубине. Шубин – это хозяин шахты, добрый дух, 
предупреждающий шахтеров об обвалах, выбросах и других опасностях. Сказы о 
Шубине бытовали во многих рабочих районах, но в сказах Урала, Кузбасса, Сибири 
Шубин представлен как горный дух или как покровитель рудокопов.  

Есть сказы, записанные ученым-фольклористом Тимофеевым Петром 
Тимофеевичем. В книгах «Добрые дела не исчезают» (1987), «Протекших дней 
очарованье…» (2008) П.Т. Тимофеев публикует народные шахтерские сказы без 
авторских правок и интерпретаций. Эти сказы являются подлинно народными. 
Записаны они от шахтеров. В них идет речь о типичных ситуациях в шахте, например, 
о выбросах метана, которые случались часто и уносили многие жизни. Они отличаются 
своей стилистикой, рассказ ведется простым языком Донбасса, присутствуют 
характерные речевые обороты: «дело труба», «завал» в значении «дела плохи», 
«штрек», «забой» – шахтерские профессионализмы.  

К сказовым традициям рабочей среды Донбасса обращались многие талантливые 
писатели. В статье мы рассмотрим особенности использования фольклорной сказовой 
традиции в их творчестве. Для анализа мы выбрали произведения А. Ионова («На 
Карповском руднике», «Вольная каторга»), Л. Жарикова («Прометей», «Повесть о 
суровом друге», «Пашка огонь»), И. Костыри («Донецкие курганы», «Думы о 
Донбассе»), Н. Герцова («Венок бессмертия»), М.  Битмана («Сказы о Земле 
Донецкой»).  

Сначала обратимся к определениям понятия сказ. А.И. Лазарев рассматривает 
сказ как устное прозаическое произведение с развитым сюжетом, построенное на 
основе традиционных фольклорных приемов и образов, «отражающее в конкретно-
исторической форме реальные события и лица» [3, с. 237].  

А.П. Чудаков и М.О Чудакова толкуют сказ как особый тип повествования, 
строящегося как рассказ некого отдаленного от автора лица (конкретно 
поименованного), обладающего собственной речевой манерой [5, Т. 1, стлб. 876].      
В.В. Виноградов утверждает, что «сказ – это своеобразная литературно-
художественная ориентация на устный монолог повествующего типа, художественная 
имитация монологической речи, которая, воплощая в себе повествовательную фабулу, 
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как будто строится в порядке ее непосредственного говорения» [6, с.42]. Из этого 
следует, что монолог наиболее удобная форма для достижения «эффекта» живой речи. 
По мнению В.С. Бахтина, сказ отличается нелитературной манерой повествования с 
междометиями и отступлениями, которые чужды литературному языку, но привычны 
для рассказчика.   

Так, сказ рассматривают как устное прозаическое произведение, особый тип  
повествования. 

Присутствие рассказчика – обязательный элемент сказа, без него сказовое 
повествование невозможно. Рассказчик в шахтерских сказах – человек рабочего класса, 
и он сказывает так, как привык разговаривать в повседневной жизни. В его речи 
присутствуют просторечные обороты, вставочные слова, пословицы, поговорки, 
архаизмы. Свой образ (образ героя) сказитель создает в ходе самого рассказывания. 
Следует отметить, что сказ – это всегда импровизация, его сюжет и оттенки 
повествования могут меняться в зависимости от слушателей и их настроения. Личное 
мнение говорящего отсутствует. Есть только вывод (намек на него), к которому должен 
прийти слушатель.  

Характерная черта сказа – установка на правду, на истинность повествования, 
независимо от содержания. Именно близость к истине, реальному происшествию, 
отличает сказ от сказки [7, с. 47] С другой стороны, сказочные приемы могут быть 
использованы в литературном сказе (вымысел, гиперболизация, антропоморфизм) для 
достижения авторского замысла («Прометей» Л. Жарикова, «Донские курганы» И. 
Костыри).  

В.А. Михнюкевич подчеркивает, что при рассмотрении литературного сказа 
«неизбежно встает вопрос о соотношении сказа как литературного жанра с его 
фольклорными истоками» [4, с. 4]. Такой сказ объединяет фольклорную и литературную 
традиции. Сказ в фольклоре – повествовательное произведение, в котором звучит живая 
речь. Писатели часто используют сказовую форму, поскольку она дает возможность 
автору воссоздать индивидуальную речевую манеру, сохранить привычные для бытовой 
речи слова и обороты. Отличить народный сказ от олитературенного достаточно сложно, 
так как автор сказа пребывает в том пространстве, о котором он пишет, и язык 
повествования полностью сохраняет свои особенности. 

А. Ионов и Л. Жариков наиболее активно разрабатывали жанр литературного 
сказа. Они записывали фольклор Донбасса и на его основе создавали авторские 
произведения. Рассмотрим повесть Л. Жарикова «Пашка огонь» и записанный им сказ 
«Ваня Светоносец». Главные герои – мальчишки, которые работают в шахте. Они 
имеют прозвища: Огонь и Светлячок. Оба мальчика делают все возможное для своих 
близких: Паша, работая в шахте, спасает сестру Веру от голода, Ваня пытается спасти 
своего брата Кирилла из-под завала. И Пашку, и Ваньку любят и уважают шахтеры. 
Сходства могут показаться незначительными, но если учесть, что сказ о «Ване 
Светоносце» записан Л. Жариковым, то можно предположить, что на основе 
записанного сказа Жариков написал свой – «Пашка огонь». 

В большинстве сказов А. Ионова отсутствует вступление. «Рудники Горняцкой 
Горки до революции были в руках частников-шахтовладельцев. Шахтой «Ольга», той, 
что старый террикон у речки стоит, тоже владел хозяин. Жадюга был, какого не 
сыскать на свете. Мы его все так и звали — Жадей» [10, с.71].  У А. Ионова часто 
встречается разговорная лексика: «скудская», «житуха», «трошки», «нуждинушку», 
«придумщик», шахтерские профессионализмы: «забой», «вагонетка», «лава», «карета». 
Л. Жариков использует обращения: «дружок», «светлая голова», «други». Писатели 
сохранили языковые особенности речи шахтеров Донбасса.  Здесь А. Ионов и Л. 
Жариков прожили всю жизнь, но в их произведениях нет ощущения, что рассказчик – 
человек из рабочего класса. 
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В сказах А. Ионова «Вольная каторга», «На Карповском руднике» повествование 
ведется от первого лица, что естественно для сказовой традиции. Присутствуют 
исторические объекты: «Хозяином рудника был капиталист Карпов. Он его потом своей 
дочке подарил, теперь это шахта №3-18. Сам же он другой рудник эксплуатировал, 
теперь это шахта №5 «Трудовская» [10, с. 155]. В сказе «На Карповском руднике» 
упоминается шахта «Чайкино», которая действует и в настоящее время, но рассказчик не 
говорит, что ранее эта шахта называлась «Новочайкинская» (ее переименовали в 
«Чайкино» в 1974 году). Есть упоминание о Макеевке: «Добрался до поселка 
Дмитриевского (нынешняя Макеевка)» [10, с. 160]. Рассказчик прибыл на Донбасс до 1931 
года, поскольку именно в этом году Дмитриевск был переименован в Макеевку. Вероятно, 
А. Ионов располагал данными о Донбассе, он вырос в рабочей среде, мог слушать истории 
шахтеров, на основе которых писал небольшие рассказы на сказовый манер.  

Сказ «Вольная каторга» содержит большое количество вставных слов, это создает 
впечатление живой речи, диалога сказителя и читателя. Рассказчик ведет повествование 
линейно, быстро переключается на другие темы. Сначала он говорил о своем прошлом и о 
том, как начинал работать на Донбассе, потом рассказывает об условиях своего труда, о 
знакомых шахтерах, о порядках, и в конце говорит: «...главное было то, что рабочие 
поняли: мы – сила!» [11, с. 159]. Эта фраза является главной мыслью сказа. 

Авторские сказы Л. Жарикова отличаются от произведений А. Ионова. Л. 
Жариков записывал сказы и литературно обрабатывал их, чтобы народная речь, 
содержащая отступления и вставки, легко воспринималась и была понятной, чего не 
делал А. Ионов. Сказ Л. Жарикова «Прометей» начинается со вступления, характерного 
для сказовой традиции: «Так и договоримся, други мои, сказок я вам рассказывать не 
буду, потому что, откровенно говоря, никаких сказок не знаю <…> Я буду 
рассказывать, а вы доставайте свои тетрадки <…> То добре, что вам интересно, 
как в старое время жили шахтеры…» [9, с. 13]. Во вступлении рассказчика мы 
чувствуем живую речь. Здесь есть обращение «други мои» к слушателям, рассказчик 
дает установку на правдивость своей истории, и уже с начала повествования по его 
речи можно понять, к какой среде он принадлежит. Русский язык смешан с украинским 
«то добре, что вам интересно…» [8, с. 13] – это характерная черта речи Донбасса. А. 
Ионов уподобляет начало сказа: «В какие годы неведомо, в каком краю неизвестно…» 
[11, с. 14] вступлению в волшебной сказке «Давным-давно в некотором царстве, в 
тридевятом государстве…».  

У Л. Жарикова присутствует форма диалога, но такого, в котором рассказчик 
задает риторический вопросы «Возьмем, к примеру, вот тебя, дружок, как ты 
считаешь – кто такой шахтер? Человек! Правильно, только малость 
приблизительно… Ну а как ты скажешь? Шахтер – человек, который добывает уголь 
под землей. Тоже верно. Пошли дальше. Ты, светлая голова, как считаешь? Шахтер – 
герой подземного труда!» [12, с. 14]. Заканчивается сказ словами: «Слушай мою 
лекцию, дружок, и на ус мотай, смекай, что к чему…» [13, с. 18]. Здесь видим 
проявление разговорной речи.  

Л. Жариков использует необычное сравнение шахтера с Прометеем, для автора 
шахтер – «света новая предтеча, Он – Прометей!» [13, с. 20]. Таким образом, писатель 
приравнивает шахтера к античному богу, который спас человечество и подарил людям 
огонь. Следует отметить, что такое сравнение – не просто гиперболизация образа, автор 
обращает внимание слушателей на то, что шахтеры – своего рода спасители, люди-
боги, они не просто труженики и рабочие, они – частичка народного Олимпа, они и 
есть Донбасс. 

Сказы И. Костыри, А. Ионова – это индивидуально-авторское творчество. 
Разговорная лексика в них сохраняется, но рассказ не воспринимается как живая речь,  
очень мало вставных слов, архаизмов.  
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 Сказ «Донецкие курганы» содержит сказочные элементы. Курганы и ветер умеют 
разговаривать, они живые (используется антропоморфизм). Ветер наделен 
необычайной силой «Он бродит по Донецкой степи, бешеный и слепой. То уляжется 
ясным весенним днем в глухой балке, то выскочит оттуда среди промозглой осенней 
ночи и понесется по городам и поселкам с тоскливой жаждой разрушать все начисто, 
то обнесет по садам первый цвет или последние листья, а то нагонит, набьет улицы 
плотным туманом или черные тучи надвинет и вдруг обрушится студеным ливнем», 
[15, с. 101], Автор использует собственные наблюдения: «бешеный» ветер – 
характерная черта климата Донбасса в определенное время года. 

И. Костыря прославился своей книгой «Думы Донбасса», в которой, по его 
словам, содержатся сказы, хотя сказовые формы в этой книге отсутствуют. Слышен 
голос автора – создателя книги. Повествование полностью соответствует литературной 
норме. Сказовая традиция зародилась в индустриальном обществе, она никак не могла 
существовать в глубокой древности, а в своих «сказах» Костыря описывает время 
заселение территорий Донбасса. 

В сказе Н. Герцова «Венок бессмертия» сказовая традиция частично сохраняется. 
Повествование ведется от первого лица: «Я возвращался от памятника <…> На 
опушке я заметил сидящего на стволе поваленного дерева человека. Подошел, 
поздоровался, присел рядом» [16, с. 92]. Присутствуют вставки: «И о Гремучем лесе 
(«Гремучий – значит известный, своей славой гремит...»), и о речке Ровенек («На 
берегу ее левом в давние, прапрадедовские времена чумаки останавливались. Соль из 
Крыма возили... А впадает она в Миус – реку тем славную, что в годы Великой 
Отечественной там Миус-фронт проходил. Знаете, конечно...)» [16, с. 93]; о старой 
шахте «Алмазовская»: «Совсем зеленым пареньком я там в забой спустился. А вот 
уже шесть десятков годков с той поры минуло...» [16, с. 93]; о своем новом 
шахтерском городке: «Вот и бассейн плавательный есть. А какой новый Дворец 
культуры строят, видели? Да и вообще, скажу, наша центральная улица – улица 
Ленина – есть на что посмотреть...» [16, с. 94]. Н. Герцов берет текст в скобки, чтобы 
его отступления не путали читателя, так он выделяет живую разговорную речь. 
Вероятно, Н. Герцов слышал историю о венке из антрацита, возможно, он даже записал 
ее, но повествователь в данном тексте – это слушатель сказа, в котором описываются 
события, происходившие до встречи со сказителем. Н. Герцов передает нам прямую 
речь рассказчика. Это уже синтез авторского повествования и народной сказовой 
традиции. 

В книге «Сказы о Земле Донецкой» М. Битман описывает свою деятельность и 
геологические находки. Он упоминает известного российского горного инженера 
Ковалевского Евграфа Петровича, российского минералога Йозефа Морозевича. М. 
Битман пишет доступным языком, в его речи присутствуют отклонения от 
литературной нормы: жаргонизмы, ругательства, просторечия. Здесь нет поэтизации 
образов, его «сказы» больше напоминают отчет о проделанной работе или дневник 
минералоискателя.  

Фольклор и литература Донбасса являются малоизученными. В данной статье мы 
рассмотрели  взаимодействие фольклора и  литературы  на материале сказов. Сказ как 
один из наиболее распространенных жанров на территории Донбасса, существовал не 
только в народном творчестве, но и нашел свое отражение в произведениях писателей 
Донбасса: Л. Жарикова, И. Костыри, А. Ионова, М. Битмана, Н. Герцова. Многие из 
них записывали сказы, некоторые использовали сказовую традицию в индивидуальном 
творчестве, выдавая за творчество народное.  

 В ходе работы мы выявили, что П.Т. Тимофеев, Л. Жариков записывали 
народные сказы. А. Ионов, Л. Жариков, Н. Герцов подвергли трансформации сказовую 
традицию, писали литературные сказы. И. Костыря синтезировал сказ с волшебной 
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сказкой, а М. Битман, хотя и позиционирует себя как сказителя, далек от сказовой 
традиции. В своем творчестве писатели поэтизировали родной край и тяжелую жизнь 
шахтеров, им удалось увековечить фольклорные, языковые и культурные особенности 
своей малой родины. 
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На современном этапе информационно-компьютерные технологии заняли 

прочное место в процессе обучения, что обусловливает актуальность данной темы. 
Практика показывает, что компьютерные технологии имеют множество преимуществ 
перед традиционными методами обучения. Среди них можно выделить 
индивидуализацию обучения, учет индивидуальных способностей и особенностей 
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каждого учащегося, соблюдение индивидуального темпа работы каждого учащегося, 
интенсификацию самостоятельной работы учащихся и повышение познавательной 
активности. Цель работы – описание классификации информационно-компьютерных 
технологий, анализ основных программ, наиболее используемых в педагогической 
деятельности. Поставленная цель предполагает решение следующих задач: используя 
метод аналитики, выделить основные программы, используемые педагогом в 
образовательном процессе. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это совокупность 
аппаратных средств и программного обеспечения, позволяющие осуществлять 
хранение, обработку, передачу и управления информацией и знаниями. К ИКТ относят 
средства вычислительной техники, информационные сети, коммуникационные 
средства и коммуникационные сети [1, с. 225]. 

Большой вклад в решение проблемы компьютерной технологии обучения внесли 
российские и зарубежные ученые: Г.А. Абумова, В.П. Беспалько, А.П. Аношкин, 
Г.Р. Громов, В.И. Гриценко, В.Ф. Шолохович, О.И. Агапова, О.А. Кривошеев 
С.А. Маврин, В.И. Андреев, С. Пейперт, Г. Клейман, Б. Сендов, Б. Хантер и др. [2]. 
Исследователи считают, что ИКТ создают принципиально новую систему в обучении. 
Они усиливают индивидуализацию обучения, учебные заведения становятся по 
настоящему открытой образовательной системой для внешнего мира, т. к. 
обучающиеся получают доступ к объемным массивам информации, они оказываются 
лишь перед выбором необходимой им информации в соответствии с их целями, 
которые ставит и корректирует учитель. В контексте изучаемой проблемы 
представляется значимым мнение В.И. Андреева, который отмечает, что ИКТ 
принципиально изменяют образ мышления учителя и обучающихся, делая их 
соучастниками информатизационного поиска актуальной для каждого из них 
информации [3, c. 9-10]. 

Современные ИКТ позволяют эффективно использовать их в системе образования 
с целью обучения, воспитания, развития творческих способностей обучаемых, 
организации их познавательной деятельности.  

Применение компьютерных и информационных технологий эффективно на всех 
стадиях педагогического процесса: на этапе выдачи учебной информации, усвоения 
учебного материала, повторения и закрепления усвоенных знаний и умений, на этапе 
промежуточного и итогового контроля и самоконтроля. 

В современных системах образования широкое распространение получили 
универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые 
процессоры, электронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы 
управления базами данных, органайзеры, графические пакеты и т.п. 

Важным вопросом для рассмотрения в ходе исследования является 
классификация образовательных средств информационно-коммуникационных 
технологий. Образовательные средства ИКТ можно классифицировать по ряду 
параметров [4, с. 44-45]:  
1. По решаемым педагогическим задачам:  

 средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные учебники, 
обучающие системы, системы контроля знаний);  

 средства практической подготовки (задачники, практикумы, виртуальные 
конструкторы, программы имитационного моделирования, тренажеры);  

 вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, развивающие 
компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия);  

 комплексные средства (дистанционные учебные курсы).  
2. По функциям в организации образовательного процесса:  
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 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 
электронные периодические издания, словари, справочники, обучающие 
компьютерные программы, информационные системы);  

 интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции); 
 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы).  

3. По типу информации: электронные и информационные ресурсы  
 с текстовой информацией (учебники, учебные пособия, задачники, тесты, 

словари, справочники, энциклопедии, периодические издания, числовые данные, 
программно - и учебно-методические материалы);  

 с визуальной информацией (коллекции: фотографии, портреты, иллюстрации, 
видеофрагменты, видеоэкскурсии; статистические и динамические модели, 
интерактивные модели: предметные практикумы, символьные объекты: схемы, 
диаграммы);  

 с аудиоинформацией (звукозаписи выступлений, музыкальных произведений, 
синхронизированные аудиообъекты);  

 с аудио- и видеоинформацией (аудио-,  видеообъекты, предметные экскурсии);  
 с комбинированной информацией (учебники, учебные пособия, первоисточники, 

хрестоматии, задачники, энциклопедии, словари, периодические издания).  
4. По видам обрабатываемой информации, включающее информационные 
технологии, ориентированные на обработку данных (системы управления базами 
данных, алгоритмические языки, табличные процессоры), текстов (текстовые и 
гипертекстовые процессоры), знаний (экспертные системы), образов объектов 
реального мира (средства мультимедиа, гипермедиа и др.);  

В работе преподавателя часто возникает необходимость в разработке или 
переработке различного рода заданий для промежуточной или итоговой оценки знаний 
(экзамены, зачеты, контрольные работы и т.п.), расчетно-графических или курсовых 
работ и т.д. Наиболее доступным средством для подготовки таких документов является 
текстовый редактор Word из пакета MS Office, в котором легко можно скомпоновать 
задания, включающие рисунки, формулы, таблицы. У каждого опытного преподавателя 
наверняка имеется собственный «банк» таких заданий, отвечающих его 
педагогическим наклонностям. Вполне логичным является желание переложить на 
плечи компьютера рутинную работу по формированию индивидуальных вариантов 
заданий на основе этого «банка» [5, с. 111]. 

Мультимедиа презентация – это программа, которая может содержать текстовые 
материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское 
сопровождение, видеофрагменты и анимацию, трехмерную графику. В последнее время 
появилось много мультимедийных продуктов, энциклопедических и обучающих. 
Одним из видов мультимедиа является компьютерная презентация, которая достаточно 
легко создаётся с помощью программы Power Point [6]. 

Преимущество компьютерной презентации состоит в облегчении труда 
преподавателя и в упорядочивании и сохранности наглядного материала, необходимого 
для конкретного занятия. Компьютерная презентация не сможет целиком заменить 
собой работу преподавателя с классной доской, но она значительно упростит работу по 
предоставлению наглядности.  

Развитие новых информационных технологий положило начало созданию 
программного обеспечения для обучения и самообразования. Компьютерные 
технологии позволяют внедрять в текст учебного пособия не только статичные 
картинки, как в традиционных печатных изданиях, но использовать звук, 
видеофрагменты, анимационные вставки, трехмерные динамические модели [7, с. 47].  

Если мы посмотрим на сами электронные издания, то увидим, что благодаря 
технологии гипертекста (т. е. перекрестным ссылкам, которыми может быть пронизано 
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все издание и которые устанавливаются автором), а также возможности поиска 
практически по любому слову каждое электронное учебное пособие потенциально 
является справочником. Создав пособие по определенной учебной дисциплине, автор 
одновременно создает и справочник по этой дисциплине. Причем справочник 
дидактического характера. А это значит, что при подготовке к занятию (зачету, 
экзамену) обучающийся, ища необходимые сведения, одновременно будет читать 
составленный текст, несущий дидактическую нагрузку. Таким образом, даже не 
проявляя рвения к учебе, обучаемый будет исподволь запоминать сведения, 
изложенные в учебнике.  

Таким образом, использование ИКТ в преподавании значительно повышает не 
только эффективность обучения, но и помогает совершенствовать различные формы и 
методы обучения, повышает заинтересованность в глубоком изучении материала.  

Современные ИКТ предоставляют дополнительные возможности для 
формирования и развития информационной компетенции. Применение их зависит от 
умения включать ИКТ в систему обучения, от профессиональной компетенции 
педагога, создавая положительную мотивацию и психологический комфорт, 
способствуя развитию умений и навыков. 
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Резюме. У статті розглядаються основні мотиви та образи русальних пісень, досліджуються особливості 
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Усна народнопоетична творчість завжди була джерелом для літературних творів 
різних часів, але найбільше зближення фольклорної та літературної традиції відбулося 
в добу романтизму. Дослідник романтизму І. Айзеншток наголошував: «Фольклорні 
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збірки того часу живили романтичні настрої в літературі, зміцнювали віру у 
можливість розвитку літератури на джерелах народної поезії» [1, c. 18]. Тема 
поєднання людини і природи, світу реального з фантастичним, чудово реалізувалась 
поетами-романтиками через використання демонічних персонажів, а образ русалки не 
залишив байдужим, і видатного українського письменника – Тараса Григоровича 
Шевченка. Під впливом народної міфології Т. Шевченко створює цілий ряд балад: 
«Причинну» (1837р.),  «Утоплену» (1841р.), «Русалку» (1847р.), в основу яких поклав 
мотиви та образи русальних пісень.  

«Причинна» – це цілком  оригінальний  поетичний  твір,  у  якому  поет,  використав  
найхарактерніші  риси  широко  розповсюдженого у фольклорі мотиву  розлуки  дівчини  з  
парубком,  трагічної  розв’язки  кохання,  і майстерно поєднав їх з елементами народної 
фантастики, створив баладу могутнього емоційного напруження. Художнє слово митця 
просякнуте народним духом, настроєм, тому окремі уривки з балади «Причинна» стали 
народними піснями («Реве та стогне Дніпр широкий», «Така її доля»). 

Назва балади містить в собі інформаційний код, бо причинна – це дівчина, якій 
причинено душевний біль, а образ човна – символізує життя дівчини: «Неначе човен в 
синім морі / То виринав, то потопав» [2, c. 74]. 

Малюнки природи в баладі «Причинна», як і у більшості поезій Т. Шевченка,  
створені  за  принципом  народнопісенного паралелізму.  Природа в його творах – це 
жива істота, яка співпереживає з героями: «Реве та стогне Дніпр широкий...» [2, c. 74]; 
тяжкі переживання дівчини-сироти в дні розлуки «шепчуть густі лози» [2, c.77], 
«Посадили над козаком / Явір та ялину, / А в головах у дівчини  / Червону калину» 
[2, c. 78]. Явір уособлює сум, журбу, безсмертя, мужнього чоловіка, у давнину 
висаджували його на могилах; калина ж символізує загиблу дівчину.  

У баладі наявні такі русальні образи: річки, а саме Дніпро «Реве та стогне Дніпр 
широкий» [2, c. 74]; верби «Додолу верби гне високі» [2, c. 74]; місяця «І блідний місяць 
на ту пору / Із хмари де-де виглядав» [2, c. 74]; очерету й осоки «У нас козак в очереті, 
/ В очереті, в осоці» [2, c. 76]; постає образ величного дуба «Зареготавсь, розігнався –
  / Та в дуб головою» [2, c. 78];  поля та гаю, як місця локалізації подій «Біля того гаю, / 
Що чорніє над водою» [2, c. 74].  

Художньо переконливо відтворено образ птахів, що гармонійно доповнюють 
містичне дійство, так образ півня, його спів: «Ще треті півні не співали» [10, c. 76] 
(час, коли діють темні сили), «Треті півні: Кукуріку!» [2, c. 77], – вказує рівну відстань 
від півночі до вранішньої зорі. Зозуля – символ весни, суму, нещастя, туги і страждань; 
жайворонок – символ  єдності двох стихій – Землі та Неба; Сич (сова, пугач) – 
символізує смерть, пітьму. У народі вважали що, крик сича віщує пожежу, смерть і біду 
взагалі. Поєднання образу зозулі, і весняний мотив її кування, із образом гаю 
характерне для русальної традиції, такого ж принципу дотримується і Т. Шевченко: 
«Закувала зозуленька… / Знать, добре спить, що не чує, / Як кує зозуля» [2, c. 77].  

Образ бешкетливих, нерозсудливих русалок чудово вплелися у трагічну  історію 
кохання. У Т. Шевченка із Дніпра виринає ціла родина русалок: «мати» та потерчата: 
«Аж гульк – з Дніпра повиринали / Малії діти, сміючись.  / «Ходімо гріться! – 
закричали. – / Зійшло вже сонце!» (Голі скрізь; / З осоки коси, бо дівчата). / «Чи всі ви 
тута? – кличе мати. –  / Ходім шукати вечерять» [2, с. 74]. Письменник подає нам 
образ малих нехрещених бешкетників, які так традиційно для українських повір’їв 
виринають із глибин Дніпра, для яких людське життя зовсім нічого не варте.  

У баладі детально змальовані розваги русалок, а мотив лоскотання дівчини був 
органічно трансформований Т. Шевченком з усної творчості. У баладі він є 
сюжетнотворчим та вирішальним. Вірування про потерчат були зафіксовані у різних 
народів і відбиті в усній творчості, але у письменників 20-40-х рр. ХІХ ст. образ 
нехрещених русалок зустрічається дуже рідко. 
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До балади введено рядки народної пісні: «Ух! Ух / Солом’яний дух! / Мене мати 
породила, / Нехрещену положила» [2, c. 76], яку за повір’ям, співають «рожденные на 
земле русалочки, выходя из воды на всю Зеленую неделю» [3, с. 73]. Таким чином можна 
звузити час «подій». У баладі вони співають, танцюють, звертаються до Місяця, як до 
живої істоти, запрошують його на вечерю. Здійснивши аналіз творчості поетів-
романтиків можна зауважити, що для русалок – Місяць є покровителем, а у фольклорі 
його пов’язували з жіноцтвом, таємними знаннями (його вважали покровителем жінок). 

На народних віруваннях про русалок побудована і балада Шевченка «Утоплена», 
в якій, як і в усіх інших баладах поета, фантастика переплітається з народним життям. 
Так, ірреальній сцені русалок у літню місячну ніч над старим занедбаним ставком 
передує цілком реальна картина, майстерно вихоплена поетом з життя – знущання 
матері  над  своєю  дочкою-красунею.   

Балада починається із заспіву, у якому одухотворені вітер і осока ведуть діалог: 
«Хто се, хто се по сім боці / Чеше косу? хто се?.. / Хто се, хто се по тім боці / Рве на 
собі коси?.. / Хто се, хто се?» – тихесенько Спитає-повіє / Та й задріма, поки неба / 
Край зачервоніє. / «Хто се, хто се?» – спитаєте, / Цікаві дівчата. / Ото дочка по сім 
боці / По тім боці мати» [5, с. 202]. Ніби сам автор розповідає своїм читачам, що це 
дочка й мати стали русалками, у образі русалок відчутне авторське інтерпретування, 
адже як відомо у цих міфічних створінь волосся розхристане. Образ доньки окреслено 
схематично: вона красива, бідна, беззахисна й довірлива.  

У  створенні  художніх  образів  балади  «Утоплена»,  у  змалюванні русалок 
народна творчість, безперечно, відіграла провідну роль. Як і в народній  поезії,  так і в 
баладі, краса  дівчини, її  тяжке  життя  змальоване за допомогою традиційних епітетів, 
що надають зображенню простоти й виразності: «Та й виросла Ганна кароока, / Як 
тополя серед поля, / Гнучка та висока», «Як дитина, калиною Себе забавляє, / Гне стан 
гнучкий, розгинає, / На сонечку гріє»; а «Рибалонька кучерявий Мліє на тім боці» [5, 
с. 202]. Ставши  русалкою,  Ганна  не  втрачає  земної  краси  –  такий  же «гнучкий 
дівочий стан», такі ж карі очі. Але щоночі вона випливає разом із «молоденьким 
рибалкою» на берег ставка сумна, скривджена тим, що позбавлена земного щастя – цей 
епізод розкриває мотив метаморфози парубка та дівчини у русалок. Молодий автор, 
романтично обіграв трагічний кінець, а саме: з'єднав душі наших закоханих у 
містичному світі. 

Відзначимо, що, вже в ранніх романтичних баладах Т. Шевченко нерозривно 
зв’язаний з народнопісенною творчістю, де також зображено русалок як « знівечені 
душі». Така трансформація образу русалок характерна і для Л. Боровиковського, і для 
М. Костомарова, водяні красуні сумують за людським життям, вони вже не можуть 
відчувати кохання так, як це може відчувати людина. У баладі яскраво зображується 
образ матері-русалки Ганнусі: «Страшна, синя, розхристана / І в мокрій сорочці, / 
Мовчки дивиться на сей бік, / Рве на собі коси...» [5, с. 207].  Таке змалювання 
характеризує злу, розлючену русалку, у фольклорі такий опис майже не зустрічається, 
але деякими рисами нагадує російську Лобасту. Натомість, опис Ганнусі повністю 
відповідає фольклорним прототипам: вона випливає зовсім гола, сидить на піску та 
рибалка приносить їй зеленого баговиння у яке вона вдягається. Т. Шевченко чудово 
передав образ ставка, де живуть міфічні створіння: «ставок чистий, заріс осокою, його 
обходять стороною, хрестячись» [5, с. 207]. Говорячи про чистий ставок, письменник 
підводить нас до розуміння того, що у цієї історії щасливий фінал: кохані возз’єдналися 
і живуть у злагоді та гармонії.  

Основана на народних віруваннях про дітей-русалок балада «Русалка», головними 
персонажами якої виступають потерчата – мертвонароджені, приспані матерями,  
взагалі нехрещені діти. До русалок належать також діти, вбиті матерями при 
народженні. Потойбічне життя русалок зображується темними фарбами: їм на тому 
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світі темно; їхнім душам немає пристанища. Русалки носять біль у своїх душах і 
плачуться на матерів за те, що ті не змогли зберегти їх життя. 

У народі вірили, що в Русалчин четвер, русалки виходять із води, бігають по 
полях та городах, розшукуючи своїх матерів. Якщо родичі не поминали їх у суботу або 
не жалкували за втраченими життями то, впіймавши свою матір, русалка починає 
лоскотати її – і може залоскотати до смерті.  

У першій частині балади «водна» дитина переповідає історію власного життя, 
сюди ж включений монолог матері-дітозгубниці: «Породила мене мати / В високих 
палатах / Та й понесла серед ночі / У Дніпрі скупати. / Купаючи, розмовляла / Зо мною, 
малою: / «Пливи, пливи, моя доню, / Дніпром за водою. / Та випливи русалкою / Завтра 
серед ночі, / А я вийду гуляти з ним,/  А ти й залоскочеш» [6, с. 376]. Молода жінка, яка 
прагнула великого і чистого кохання, з допомогою доньки-русалки хоче помститися 
зловмисникові-панові за своє знівечене життя. Образ Дніпра, або Дніпровського 
царства, часто використовується поетами-романтиками, для передачі народного духу. 
Також ми бачимо інтерпретовані русальні образи, такі як: ніч, берег, лозина. 

 Реалістична трагедія покритки (утоплення доньки, аморальна поведінка пана) та 
фантастичне  переродження дитини в Дніпровську лоскотуху є характерною ознакою 
балади, яка розгортається на провідному мотиві «кари матері за зраду». Пісня про 
покритку, яка утопила свою дитину була поширена на всій Україні.  

Автор свідомо не подає описів природи, характеристик персонажів, а 
трансформує фольклорний мотив залоскотання матері – русалкою. У цій баладі русалка 
постає доброю дівчиною, яка не бажає помститися матері за її вбивство; вона жалкує 
через те, що її «сестри» залоскотали її матір: «Радісінькі, що піймали. / Грались, 
лоскотали, / Поки в вершу не запхали… / Та й зареготались. / Одна тілько русалонька / 
не зареготалась» [6, с. 377 ]. 

Цікавими у баладі є рядки: «Уже з тиждень, як росту я, / З сестрами гуляю / 
Опівночі. Та з будинку / Батька виглядаю» [6, с. 377], що наштовхують на думку про 
«батька» – ще одну демонічну істоту, він по суті господар вод – водяний. 

У баладах Т. Шевченка відчувається еволюція русального образу: від 
безрозважливих потерчат до дівчини-русалки з людськими цінностями.  Балада 
«Русалка» має народну мораль – злочин  вимагає покарання. Людина, що порушила 
моральні норми, а значить, зрушила рівновагу міфосвіту (космосу та хаосу), повинна 
заплатити найвищу плату – життям. У зв’язку з цим, русалка в однойменній поезії 
Т. Шевченка не є втіленням злих начал. Швидше, образ цей є медіальним між добром 
та злом, а до всього втілює ще й авторське уявлення про злочин і покару. Байдужість – 
теж злочин, байдужа людина гідна смерті.  

Для типових балад Т. Шевченка «Причинна», «Утоплена» та «Русалка» спільними 
є не лише соціальні мотиви й наявність демонологічного образу русалки, твори мають 
спільний образ-код. Тому, образ русалки тут сприймається і як символ трагічної долі 
сироти, і як покарання за здійснений злочин, і як жертва людських відносин.  
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ИЗОБРАЖЕНИЕ КНЯЗЕЙ В «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»  

ПО ЛАВРЕНТЬЕВСКОМУ СПИСКУ 
 
Резюме. В данной работе рассматривается прямая и косвенная персонология, принципы изображения 
первых русских князей Нестором-летописцем. Установлено, что в характеристике героев присутствует 
определённая схематичность, обусловленная древнерусским каноном. Необходимость принятия новой 
религии подтверждается обстоятельствами гибели князей-язычников. 
Ключевые слова : персонология, схематичность, религиозный вопрос. 
 

«Повесть временных лет» является древнейшим памятником русского 
летописания, в котором идёт речь о начальном периоде истории Русской земли и 
изложены события до XII века. Он был создан в первые десятилетия XII века и дошёл 
до нас в составе летописных сводов более позднего времени. Самые старшие из них – 
Лаврентьевская летопись (1377 год), Ипатьевская летопись (20-е годы XV века), 
Радзивилловская летопись (XV век). Все переписчики летописей, составляющих своды 
XV-XVI веков, непременно включали в свой состав и этот памятник литературы, 
подвергая редакционной и стилистической обработке с целью отразить в тексте своё 
мировосприятие, своё отношение к событиям. Важной особенностью летописей в 
целом являлось участие в их создании нескольких авторов, каждый из которых мог 
актуализировать свои оттенки в понимании описываемых событий. Это зависело от 
различных факторов: времени, мировоззрения, места проживания переписчика. 

История возникновения начальной русской летописи привлекала к себе внимание 
не одного поколения русских ученых. Наиболее обоснованной относительно обработки 
древней летописи считается теория академика А.А.Шахматова, на которую опираются 
в своих исследованиях памятников древнерусской литературы почти все 
литературоведы и историки. Ученый пришёл к выводу, что в основу «Повести» был 
положен другой, более древний летописный свод, который исследователь назвал 
«Начальным сводом». Он возник на основе греческих переводных хроник и 
фольклорного материала Киевской Руси. Детально проанализировав летописные 
компиляции на предмет установления дат и авторов разных летописных редакций, 
академик пришёл к выводу, что в 1073г. монах Киево-Печерского монастыря Нестор 
Великий, используя древнейший Начальный свод, составил первый Киево-Печерский 
свод, куда включил исторические события происшедшие после смерти Ярослава 
Мудрого (1054г.). Второй Киево-Печерский свод был создан по материалам первого 
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Киево-Печерского и Новгородского сводов и, дополненный материалами греческих 
хронографов, послужил основой "Повести временных лет", первая редакция которой 
была создана в 1113 году монахом Киево-Печерского монастыря Нестором, вторая 
редакция - игуменом Выдубицкого монастыря Сильвестром в 1116 году и третья - 
неизвестным автором в том же Выдубицком монастыре в 1118 году. Выводы А. А. 
Шахматова были подтверждены многими фактами, добытыми как им самим, так и 
другими учеными. 

Верным учеником и последователем А.А.Шахматова был М.Д.Присёлков, 
который занимался вопросами возникновения русского летописания с точки зрения 
историка. Он соглашается с выводами А.А.Шахматова о том, что при переписывании 
«Повесть временных лет» в редакциях не остается в первоначальном виде. Но в 
отличие от своего учителя, М.Приселков указывал дату создания Древнейшего свода 
1037 годом и в своей работе не учитывал новгородское летописание того времени. 

Видный исследователь русского летописания В.М. Истрин, анализируя состав 
данной летописи в различных списках, считал, что Новгородская летопись сокращала 
«Повесть временных лет». 

Академик Б.А.Рыбаков, изучая культуру Киевской Руси, одним из источников 
знаний о том времени среди прочих называл и летописи, в частности рассматривая 
«историческую концепцию Нестора»  [1; С.109]. По его мнению, русское летописание 
началось не в XI веке, как считает А.А. Шахматов, а гораздо раньше: на рубеже третьей 
и четвёртой четверти IX века, а первый летописный свод был записан в 997 году. В X 
веке, уверен ученый, погодные записи велись во многих городах, а «Повесть 
временных лет» собрала в себе большую часть этого разнородного материала. 

Ученый Д.С.Лихачёв сделал интересные уточнения гипотезы А.А.Шахматова, 
связанные с политическими взглядами на исторические события того времени. Он 
отрицает существование Древнейшего Киевского свода и связывает историю 
возникновения летописания с борьбой Киевской Руси в 30-50 годах XI столетия против 
политических и религиозных притязаний Византии. Исследователь предполагает, что в 
30-40 годы в XI веке по распоряжению Ярослава Мудрого были записаны устные 
народные предания о распространении христианства, послужившие будущей основой 
летописи. В созданный около 1073г. первый Киево-Печерский свод Никон включил 
большое количество сказаний о первых русских князьях, их многочисленных походах 
на Царьград. Благодаря этому свод 1073г. приобрел антивизантийскую направленность. 
Таким образом, по мнению ученого, в первом Киево-Печерском своде проявились 
народные идеи. Относительно создания редакций «Повести временных лет» у 
Д.С.Лихачёва не возникает разногласий с А.А.Шахматовым. 

Вопрос о начальном этапе русского летописания, о составе, источниках "Повести 
временных лет" является весьма сложным и до сих пор не решенным. Несомненно 
лишь то, что "Повесть временных лет" - результат большой редакторской работы, 
обобщивший труд нескольких поколений летописцев. 

Составители летописи повествовали в основном о событиях, но иногда летописец 
обращался и к персонологии отдельных лиц. Часто это были особые похвальные слова 
князьям – и церковным деятелям – «прямая персонология» [2; С.15]. В результате 
взаимодействия прямой и косвенной персонологии, включавшей в себя 
многочисленные рассказы и упоминания летописца о тех или иных лицах, в «Повести 
временных лет» были сформированы более или менее цельные облики почти у каждого 
летописного героя, которые в большинстве своём являлись князьями. Из ранних героев 
нам интересны Олег Вещий, Игорь Рюрикович, Святослав Игоревич. Их литературный 
облик представлен нам Нестором-летописцем и обозревается в данной статье. Наша 
задача заключается в выявлении принципов изображения князей Нестором-летописцем 
в «Повести временных лет» по Лаврентьевскому списку. 
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Герои летописи в большинстве своём князья, так как их действия, с точки зрения 
летописца, являются сутью исторического процесса. Князь изображается в парадных, 
официальных ситуациях, представая перед нами в ореоле власти и славы. Он 
представитель своего времени и положения, во-первых, и историческое лицо, во-
вторых. Летописец описывает не психологию князя, а его поведение, и в первую 
очередь, политическое. В «Повести временных лет» присутствуют такие способы 
изображения князей, как характеристика по поступку, речь персонажей, авторские 
отступления и комментарии. Но прослеживаются они на материале не всех 
интересующих нас князей. 

Образ Олега Вещего представлен достаточно целостным. Благодаря тому, что 
легенда о нем является одной из старейших, описанных в «Повести временных лет», 
его образ претерпел не много изменений в редакциях Повести 1116 и 1118 годов. Как 
отмечает Д.С.Лихачёв, характеристики князей в летописи «сотканы не столько из 
психологических, сколько из политических понятий. Не характер князя отражен в его 
характеристике, а его деятельность, его поведение, его политическое лицо» [3; С.59]. 
Олег приходит в летописную традицию как победитель походов на Царьград. В его 
политику входили сбор дани с племён, защита своей державы от неспокойных соседей. 

Князь Олег предстает перед нами в трёх обличьях – законным правителем, 
воином и мудрецом. Эти характеристики были расширены в Ипатьевском списке. При 
описании похода Олега к Царьграду Нестор-летописец воспользовался коротким 
предложением: «И выиде Олегъ на брегъ, и воевати нача» [4; С.29], подчеркивая 
обыденность походов Олега. Сильвестр же, стараясь подтвердить прозвище князя 
«Вещий», красочно описывает это событие: «И вылѣзе Олегъ на берегъ, и повелѣ воемъ 
изъволочити кораблѧ на берегъ. И повоева ѡколол города» [5; С.21], что объясняется 
его стремлением увековечить хитрость Олега по прошествии времени. 

Одним из принципов характеристики князя в летописи является описание его 
поведения, его поступков, так как внутренняя жизнь интересующего летописца лица 
могла проявляться только внешне. «Внешний эффект поведения князя, «величавого на 
ратный чин», интересует летописца больше всего» [3; С.59]. Сильвестр подчёркивает 
большую, нежели у Нестора-летописца, значимость княжеского титула и при 
дальнейшем описании действий Олега (сравним: «И приѣха на мѣсто» [5; С.29] и 
«прииде на мѣсто» [4; С.38] гибели коня). При описании народной реакции на смерть 
князя Сильвестр также уточняет текст Нестора: «И плакашасѧ по нем вси людие 
плачем великом» [5; С.29]. Но не всегда в своем списке Сильвестр расширяет слова 
предшественника. Например, при описании исполнения пророчества волхвов и смерти 
князя летописец сокращает первоначальный текст, не акцентируя внимание на деталях 
Несторового повествования. 

В «Повести временных лет» изображение князя Олега целостно. Это законный 
мудрый правитель Киевской Руси, который объединяет земли, заключает договора с 
греками, совершает победные походы, взимает справедливую дань с племён, держит слово 
перед другими правителями и своим народом. Единственный раз, когда он нарушил своё 
слово, стал для него роковым. Летописец не хотел прямо писать плохо о князе, достаточно 
было факта: Олег нарушил своё княжеское слово – он обязался никогда не видеть коня, от 
которого ему напророчили смерть: «Не вижю его боле того» [4; С.38]. Кроме того, 
оказалось, что князь Олег подвержен гордыне, а она никогда не доводила до добра и 
привела его к «некняжеской» гибели: не на войне, а от укуса змеи. Нестор-летописец 
четырежды акцентирует внимание на части тела коня, откуда Олега ждала смерть: «И 
прииде на мѣсто, идѣже бѣша лежаще кости его голы и лобъ голъ, и ссѣде с коня, и 
посмеялся рече: «Отъ сего ли лба смьрть было взяти мнѣ?» И въступи ногою на лобъ; и 
выникнувши змиа изо лба, и уклюну в ногу» [4; С.38]. Сильвестр же последнее 
упоминание о лбе коня упускает. Мы не должны забывать о том, что «Повесть временных 
лет» записана монахами Киево-Печерского и Выдубицкого монастырей, и, будучи 
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истинным христианином, Сильвестр даже в описании ситуации, созданной верой язычника 
волхвам, не удержался от непрямого упоминания сакральной для христианской церкви 
цифры три. Ни мудрость, ни храбрость, ни справедливость не помогли Олегу избежать 
смерти, которую ему напророчили язычники-волхвы. 

Вещий Олег характеризуется Нестором-летописцем через описание его 
поступков, но есть и характеристика его речи, ведь в средневековой системе 
летописания слово равнялось действию. Летописец записал те реплики, которые 
характеризуют определённую черту характера. И в речи Олега прослеживается его 
талант завоевателя и «вещая» сторона его натуры. Он лаконично договаривается с 
разными племенами о дани, что зафиксировано в «Повести»: «Не дайте Козаромъ, но 
мнѣ дайте», « азъ имъ (козарам) противенъ, а вамъ нечему» [4;  С.23]. Примером слов, 
что характеризуют Олега как мудреца, могут быть слова о Киеве: «Се буди мати 
градомъ Русьскимъ» [4; С.23] и те слова, что относятся к смерти князя. Сильвестр в 
своей редакции летописи при изображении Олега Вещего зачастую расширяет, 
уточняет текст Нестора, что приводит к подчёркиванию положения князя в обществе и 
подтверждению его прозвища «Вещий». 

Князь Игорь Рюрикович в «Повести временных лет» не выглядит как 
положительный правитель. Он уже в зрелом возрасте принял власть. Летописец 
изображает его пассивным правителем, который продолжает политику своего 
предшественника. Ему были свойственны слабости, недостойные его княжеского 
положения. Одной из этих слабостей была недостаточная энергичность для человека 
такого высокого статуса. В детстве его носили, а когда вырос, то не правил, а ходил за 
данью, что наложил еще Олег: «хожаше по Олзѣ и слушаше его» [4; С.28]. 
Упоминаются в «Повести» войны Игоря с деревлянами и печенегами, но в самой 
формулировке заключения мира с противниками Нестор-летописец указывает на 
пассивность князя: «Приидоша Печенѣзи первое на Рускую землю, и сотворивше миръ 
с Игоремъ» [4; С.41], то есть не русский князь начал вести переговоры, а к нему 
пришли печенеги, указанные в тексте первыми как наступательная сторона. 

В других военных ситуациях не Игорь диктовал свои решения дружине, а 
дружинники своему князю: «Рѣша же дружина Игорева», «Послуша ихъ Игорь» [4; 
С.45], «В се же лѣто рѣкоша дружина Игореви», «послуша ихъ Игорь» [4; С.53]. Данная 
слабохарактерность вкупе с другой слабостью князя – жадностью привела его к гибели. 
Для этого князя важнее воинской славы и чести приобретение богатства посредством 
сбора дани, как можно большей. Собирая дань с древлян, Игорь теряет чувство меры, 
всё увеличивая и увеличивая её. И даже собирается брать по второму кругу: «а я 
возъвращюся, похожу и еще» [4; С.53]. Корыстолюбие и погубило Игоря, его назвали 
ненасытным волком («аще ся въвадить волкъ в овцѣ, то выносить все стадо» [4; С.53]), 
убили и похоронили не по-княжески. 

В Лаврентьевской и Ипатьевской летописях мы не находим различий в описании князя 
Игоря Рюриковича, рассказы о нём Нестора и Сильвестра полностью совпадают, поэтому 
можно считать, что характеристика его полностью дана Нестором. Князь Игорь также 
охарактеризован через описание поступков и речи, что характерно для жанра летописи в 
целом. Летописец не давал явно отрицательных оценок действиям князя, умалчивал о 
подробностях его смерти, но слабости Игоря вырисовываются из повествования. Игорь не 
вызывает большой симпатии у летописца, так как был не самостоятельным в своих 
действиях, а отстаивание собственной позиции привело его к гибели. 

Летописные рассказы о Святославе Игоревиче имеют обобщенный характер и 
редко содержат подробное изложение эпизодов. Но Нестор-летописец при 
изображении образа данного князя пытается ответить на важный для него вопрос: 
почему так плохо кончил Святослав (печенеги убили Святослава, из его черепа сделали 
чашу и пили), ведь все его воинские действия, все походы были довольно успешны. 
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Святослав оставался последним русским князем-язычником. Он не поддавался на 
уговоры своей матери, княгини Ольги, окреститься, о чём сожалеет летописец. Задолго 
до рассказа о смерти князя Нестор даёт нам возможность предчувствовать его 
трагическую гибель: «Онже не поглуша матере, творяше норовы поганьския, не вѣдый, 
аще кто матере не послушаеть, в бѣду впадаеть» [4; С.62]. В Ипатьевском списке 
прямое указание на Святослава пропадает и остаётся лишь простое замечание «аще кто 
матери не слушаеть, в бѣду впадае» [5; С.52]. 

Нестор, несмотря на то, что был христианином, на первый взгляд, с симпатией 
относился к язычнику Святославу, что мы видим из описания князя и достижений его, 
и воинской хитрости, и других замечаний летописца о князе. Нестор отступает от 
принципа изображения каких-либо событий и даёт нам характеристику способа жизни 
князя, в которой и сравнивает Святослава с самым быстрым животным – пардусом, 
говоря о том, что князь лёгок на подъём. Сильвестр же в своей редакции «Повести 
временных лет» уточняет, что Святослав был так же храбр и лёгок, как пардус, 
привнося немного иных красок в образ князя. 

Даже при описании первого участия Святослава в битве с древлянами у 
Сильвестра и Нестора мнения не совпадают. Привилегией князя было идти впереди 
своей дружины, и не таким важным было количество лет. Сильвестр, желая 
подчеркнуть юный возраст князя, использует наречие «велми». Нестор же просто 
констатирует тот факт, что копьё, брошенное Святославом, упало под ноги коню, «бѣ 
бо дѣтескъ» [4; С.56]. В Киевской Руси мальчика сажали на коня в 3 года и, конечно, 
брошенное копьё не могло далеко улететь. Уточнение возраста Нестор в данном случае 
считает излишним, так как этот обычай был непреложным. В более раннем возрасте 
даже князя не могли посадить на коня. 

Большое внимание в «Повести временных лет» уделено и речи Святослава. Успех 
на войне зависел и от ораторского таланта князя-полководца. Некоторые слова даже 
стали крылатыми: « хочю на вы ити»  [4; С.68], «да не посрамимъ землѣ Рускiѣ, но 
ляжемъ костьми ту, мертвы ибо срама не имамъ» [4; С.69]. В воспроизведении слов 
князя в летописи прослеживаются различия у Нестора и Сильвестра. Например, 
Сильвестр опускает замечание Святослава о том, что новгородцы выбрали себе князем 
Владимира: «Онъ же рече имъ: «вото вы есть». И пояша Ноугородьци Володимера к 
собѣ» [4; С.68]. На рассудительность князя в выборе правителя Новгорода указывает 
нам Нестор: если новгородцы решили, что для управления им больше подходит 
Владимир, то так тому и быть. Если возникнут проблемы у народа проблемы с 
правителем, то Святослава в этом обвинить не удастся. В Ипатьевской летописи таких 
рассуждений мы не увидим, зато в ней появятся горделивые слова князя после победы 
над болгарами за Переяславец «се городъ мои» [5; С.57], утверждающие права 
Святослава. В изображении Нестора Святослав выглядит в отношении своих побед над 
врагами, ему не требуется словесно утверждать своё превосходство над ними. 

О воинской хитрости Святослава сообщает нам летописец, рассказывая о победе 
его над греками: «И рече Святославъ, промѣ зря, отрокомъ своимъ: «схороните» [4; 
С.69]. Нестор в данной короткой фразе подразумевает целую ситуацию развёртывания 
событий. Сильвестр же при переписывании считает нужным её развить: « И рече 
Святославъ прочь зрѧ, похороните. Отрочи же Святославли вземие похорониша» [5; 
С.58]. Видение Нестором Святослава дозволяет ему лаконично обрисовать этот момент 
в жизни князя: ему в силу своего положения достаточно сказать слово и оно будет 
исполнено, не нуждаясь в описании подтверждения выполнения задачи. Святослав 
уверен в исполнительности своих воинов – таким изображает его Нестор. Сильвестр же 
уточняет именно момент выполнения приказа князя, как будто он мог быть не 
выполнен, поставив, таким образом, под вопрос силу княжеского слова Святослава. 
Нестор же без тени сомнения уверен в силе слова своего героя. 
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При описании поступков князя Святослава мы не находим особых отличий в 
списках Нестора и Сильвестра. Разве что в Ипатьевском списке, в отличии от 
Лаврентьевского, более точно представлены маршруты походов князя. Например, 
после победы русичей над хозарами в 965 году Сильвестр дополняет маршрут, 
описанный Нестором: «Одолѣ Святославъ Козаромъ и городъ ихъ Бѣлу Вежю взѧ. И 
Ѩсы побѣ и касогы. И приде къ Киеву» [5; С.53], чтобы логично завершить рассказ о 
передвижениях князя по Руси. 

Нестор-летописец, рассказывая нам о Святославе, изображает его храбрым 
воином и мудрым правителем, талантливым политиком, но в повествовании с самого 
начала заложена мысль о том, что образ жизни князя приведёт его к трагической 
гибели. Самоуверенность Святослава сквозит и в его деяниях, и в речах, которые «тут 
же переходили в действие» [2; С.54], и благодаря ей же он и гибнет. 

В Лаврентьевской летописи князь Святослав предстает перед нами через краткое, 
по сравнению с Ипатьевской летописью, описание своих поступков, также 
присутствует характеристика по речи и авторские комментарии. 

Летописец по-своему подводил итоги жизни князей. Как замечает А.С.Дёмин, «не 
по всем их делам в целом, а обычно по одному решающему деянию или обстоятельству 
в жизни» [2; С.40]. Князя Олега характеризовала преимущественно победа у Царьграда 
с вывешиванием щита, Игоря – поборы с древлян, Святослава – непослушание матери. 
Тема же смерти была той, которую нельзя обойти, так как со смертью князя рушится 
одно мировоззрение и возникает другое. Прозвище князя Олега «Вещий», 
сопровождавшее его всю жизнь, было перечёркнуто обстоятельствами смерти. Игорь 
Рюрикович тоже запомнился нам из-за убийства его древлянами. Смерть Святослава 
тоже была достаточно необычной. По персонологии Нестора-летописца, князья-
язычники не могли иметь благополучной судьбы и сами вели себя к гибели: «Дѣла 
нечестивыхъ далече отъ разума» [4; С.62]. 

При описании первых князей в «Повести временных лет» Лаврентьевского списка 
мы не находим литературных портретов, так как внешность описываемых лиц не имела 
для летописца значения. Характеристики первых князей в «Повести» не имеют и 
психологической нагрузки. Основное внимание отведено деятельности, поведению, 
поступкам, соответствующим положению князя. Характеристика по поступкам в 
«Повести временных лет» наиболее яркая, но значение имеет и характеристика речи. 
Портрет же князя всегда официален, так как создается по определенной схеме: 
мудрость, храбрость в битве, хитрость, справедливость должны быть обязательными 
для каждого правителя. Солидность, логичность и простота - основа для описания 
князей в «Повести временных лет». Нестор-летописец успешно использует в своей 
работе данные принципы изображения. Проблеме религии в летописи также уделено 
достаточное внимание. Показывая на примерах трагической гибели каждого из 
описанных князей-язычников, особенно Святослава, летописец, будучи монахом, 
вкладывает в строки летописи мысль о необходимости новой, христианской веры, 
которая приведёт к спасению. 
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Резюме.  Статья  посвящена  рассмотрению  особенностей стилистической повторяемости  в социально-
бытовых сказках как разновидности неформульной стерелотипии в фольклорном тексте. Исследовав 
социально-бытовые сказки, автор представляет  разнообразные виды повторов  встречающиеся в текстах 
данного фольклорного жанра и их значение. 
Ключевые  слова:сказка, повторяемость, стилистический прием, повтор лексический, повтор 
синтаксический. 

 
Повтор является одним из наиболее часто встречающихся изобразительно-

выразительных средств языка. Его употребление распространяется и на письменную 
речь,  и на устную. Этим обусловлено существование многочисленных исследований, 
посвященных повтору. Энциклопедический словарь-справочник под редакцией 
А.П.Сковородникова  характеризует  повтор как стилистический прием, подчеркивая 
его образно-выразительные функции [1].   

В  лингвистическом словаре О.С. Ахмановой повтор трактуется как «фигура речи, 
состоящая в повторении звуков, слов и выражений в известной последовательности» [2, 
327].   

В российской фольклористике повтор рассматривался как композиционный 
прием, сопутствующий основному — «внутреннему сцеплению образов» (Соколов, 
1926), как явление поэтического синтаксиса, как прием,  лежащий в основе построения 
фольклорных текстов (Жирмунский, 1921).  

Позже, в отечественной науке появляются первые исследования, 
рассматривающие различные аспекты изучения повтора (И.Р. Гальперин,  
В.А.Кухаренко, И.М. Астафьева, Н.Т. Головкина, Е.А.Иванчикова, H.Н.Тетеревникова).  

В целом ряде научных исследований освещены различные аспекты 
повторяемости в фольклорных текстах. Т.М. Акимова рассматривает  важные функции  
разнообразных  видов повторов в текстах  русских  лирических  песен, среди которых 
называет уточнение мысли фольклорного произведения и усиление эмоционального 
звучания песни[3]. Е.Б.Артеменко исследует разные типы  повторяемости  в  народной 
лирической  песне и  рассматривает   их  функциональные  особенности [4]. 
Н.Д.Гусарова изучает лексический повтор, его функции  в текстах народных былин [5]. 
Л.Г. Невская исследует  повторяемость как неотъемлемую часть  любого фольклорного 
текста [6]. И.М.Астафьева в своем исследовании рассматривает повторы  на 
синтаксическом уровне как разновидность  параллелизма [7]. В диссертационном 
исследовании Н. Т. Головкиной повтор определяется как «явление, общее для всего 
языка и образующее иерархическую систему согласно отдельным уровням или ярусам 
языка» [8]. Е.А. Иванчикова говорит о возможности включения в текст новой 
информации через использование  лексических повторов с последующим 
распространением [9]. А.Ф Амроян рассматривает повторы как  прием  структурной 
организации фольклорного текста [10].  

Разные определения повтора обусловлены разным подходом в его изучении. 
Повтор рассматривается как текстообразующее средство в фольклорных  текстах [11]. 
На материале творчества отдельных писателей и поэтов повтор изучается как 
характеристика авторского идиостиля [12, 13, 14]. 

Повтор рассматривается как фигура речи, как стилистический прием, как стилисти-
ческая фигура, как прием структурной и семантической организации произведений. 
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Повтор на словесно-текстовом уровне является стереотипом в рамках каждого 
конкретного произведения и носит название «реприза» [15]. 

Принципу повторяемости в произведениях устного народного творчества 
уделялось много внимания в научных исследованиях. Но, не смотря на длительную 
историю исследований и множество научных работ,  до настоящего времени ученые не 
пришли к общему мнению относительно единого общепринятого определения повтора. 

Сущность повтора заключается в повторении одних  и тех  же языковых единиц 
(звуков, слов, морфем, синонимов или синтаксических конструкций) два или несколько 
раз подряд. Важной особенностью  повтора  является его стилистическая  
многофункциональность  и  возможность его широкой сочетаемости с другими 
стилистическими средствами. 

Появление повтора в тексте фольклорного произведения объясняется устной 
формой  бытования  фольклорного произведения. Повторяемость в народных  текстах 
придает им плавность, живописность, напевность; способствует замедлению развития 
действия в народных сказках. Таким образом, «повторяемость — это одна из ведущих 
текстовых категорий, участвующих в структурно-смысловой организации 
фольклорного текста» [11], в создании экспрессивности, в привлечении внимания 
читателей и  слушателей к важным в смысловом отношении описаниям. 

Для народных сказок характерным является троекратный повтор действий, причем 
последний, третий  повтор  является противопоставлением  первым двум повторам. 

Так в сказке «О царе и портном» [16 № 315, с. 65] швец трижды приходит к царю 
рассказывать сказку, которая каждый раз повторяется с небольшим продолжением. В 
первый раз сказка, рассказываемая швецом,  выглядит таким образом: «Ваше царское 
величество! Извольте меня напоить-накормить: я вам буду сказки сказывать!» И 
напоили, и накормили, и на стул посадили. И стал сказки сказывать: «Как досюль был у 
меня батюшка – богатого живота человек! И он состроил себе дом, что голуби ходили – 
с неба звезды клевали! У этого дома был двор – от ворот до ворот летом, меженным 
днем, голубь не мог перелетывать!.. Слыхали ль этакую сказку вы, господа бояре, и ты, 
надежда – великий царь?».  

На другой день к сказке добавляется продолжение: «И на этом дворе был 
выращен бык: на том рогу сидел пастух, на другом – другой; в трубы трубят и в роги 
играют, а  друг другу лица не видно и голоса не слышно!..».  В третий раз швец 
повторяет все, сказанное накануне, закончив свою сказку словами: «И он в ту пору жил 
весьма богато! И ты, надежда – великий царь занял у него сорок тысяч денег!». 
Повторяется не только сама сказка, но и завершение рассказа. Каждый раз швец 
завершает свой рассказ вопросом: «Слыхали ль этакую сказку вы, господа бояре, и ты 
надежа – великий царь?».  

Дважды он слышит в ответ: «Нет, не слыхали!». В третий раз - «говорят все, что 
слыхали». 

В данной сказке мы видим повтор и событий, и действий, совершаемых одними и 
теми же персонажами, причем третий повтор противопоставляется двум предыдущим, 
и это позволяет швецу получить с царя  деньги. 

Встречаются сказки, построенные на повторе казалось бы одного и того же 
события, но происходящего по очереди с разными персонажами. Так в сказке «Мужик 
разгадывает загадки» [16,№ 377, с.134], барин загадывает загадки: «Чего быстрее на 
свете нету?», «Чего сильнее на свет нету?» и «Чего милее на свете  нет?». В первом 
эпизоде эти загадки разгадывает бедный мужик, который отвечает, что «быстрее мысли 
ничего не свете нету», «сильнее погоды нет», «милее сна ничего нет», и получает в 
награду воз хлеба. Во втором эпизоде  те же  загадки отгадывает  богатый мужик и 
отвечает, что  быстрее его жеребца ничего нет, сильнее медведя ничего нет и милее его 
жены ему ничего нет. 
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 С повторением действий, в этом эпизоде, выделяется не  просто различный 
результат, но и противопоставление. Бедный мужик оказывается умнее и мудрее богатого. 

В сказке «Как ангелы попа унесли» [16, №462, с.244] трижды повторяется  
разговор крестьянина со своими племянниками. С повторением действий, в этом 
эпизоде, выделяется различный результат, причем третий случай дополнительно 
противопоставлен двум первым. В первых двух случаях племянники пытаются узнать у 
своего дяди, отчего он богат, а они бедны.  После испытания, каждый из них получает 
ответ: «Не годишься  ты, Андрей воровать, а живи по-прежнему дома и занимайся 
хозяйством»  и «Иди-ка ты, Никита, по-прежнему работай бочки, а воровать ты не 
годишься».  Третий повтор противопоставлен первым двум: «тогда дядя понял, что 
Герасим может воровать и разбойничать». 

В сказке «Похороны козла» [16, №428, с.196] мужик трижды рассказывает 
служителям церкви о своем козле, обращаясь с просьбой похоронить его. В данном 
повторе  происходит своеобразная градация. Первый раз он обращается  к попу: «Да 
вить этот козел, батюшка, был совсем-таки  православным; он отказал тебе двести 
рублей».  Второй раз мужик обращается к дьякону: «козел-то был, почитай, совсем 
православный; как умирал – тебе сто рублей отказал за погребение». В третий раз 
старик сообщает дьячку: «Вить козел-то был православный, он тебе за похороны 
пятьдесят рублей отказал». 

Один из наиболее часто встречающихся повторов – двухчастный повтор, одна 
часть которого представлена прямой речью, вторая – речью исполнительской. 

В сказке Иван-дурак [16,№534, с.353]: 
1. …Он пришел и плаче: «Мама, мама, били меня, колотили меня, в шею толкали, 

ус подергали».- «От дура! Ты бы сказал: «Бог на помощь, носить бы вам не переносить, 
таскать  бы вам не перетаскать». – «Ну ладно, мамка, завтра так скажу». 

2. Ну, назавтра несут покойника, а он и говорит: «Носить  вам -  не переносить, 
таскать   вам - не перетаскать!». Ну, опять его поколотили. «Мама, били меня, колотили 
меня, в шею толкали, ус подергали». -  Надо было сказать: «Царствие небесное, вечный 
покой». 

3. На другой день везут свадьбу, а он и говорит: «Царствие небесное, вечный 
покой». Ну, опять его побили. «Мама, били меня, колотили меня, в шею толкали, ус 
подергали». Она говорит: «Надо было дудку взять да поплясать». 

4. На другой день у мужика овин горит, а он взял дудку да давай плясать. Ну, 
опять его побили. «Мама,  били меня, колотили меня, в шею толкали, ус подергали». – 
«Дурак-дурак, надо было огонь заливать!» 

Назавтра мужик свинью палит, а он ведро взял, огонь заливает. Ну,  его побили. 
«Мама, били меня, колотили меня, в шею толкали, ус подергали». 

В данном эпизоде повторы состоят из слова-указания и выполнения указания. 
Повторение  эпизода в сказке, в  большинстве случаев, включает диалогическую 

речь. Диалог может составлять основную  часть повтора. Повторы не часто 
встречаются в «чистом виде». В текстах они переплетаются. Существует повтор в 
повторе, который совмещает разнотипные и однотипные повторения, диалоги 
персонажей  и тем самым образует сложную стилистическую структуру. 

Так в сказке «Господин Рогожкин» [16, №309, с. 55], Иван по пути придумывает 
три загадки для королевны:  

1. «Кучер!» - «Что барин?» - «Я загадку придумал». -  «Какую, барин, придумал?» 
- «Отцом еду, матерью правлю, сестрой погоняю….». 

2. «Кучер!» - «Что барин?» - «Я загадку придумал». -  «Какую?» - «Добро в поле 
ходит, добро добро выгоняет и добром погоняет….». 

3. «Кучер!» - «Что барин?» - «Я загадку придумал». -  «Какую?» - «Не водой, не 
росой умылся, не пряденым, не тканым утерся….». 
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В последующих эпизодах сказки, он загадывает их королевне: 
4. «Так, значит, пришел загадки загадывать? Ну, загадывай».- Отцом еду, матерью 

правлю, сестрой погоняю. Отгадай, королевна, загадку!»…Королевна думала, думала, 
перебрала все свои сборники, но так загадку и не отгадала. «Хорошо, - говорит,- беги 
домой, а завтра утром  приходи, я тебе отгадаю загадку». 

5. «Отгадала ты загадку?» - «Думаю, что отгадала. Когда вы поехали ко мне,  отец 
запряг лошадь, мать подала вожжи, а сестра - плеть». … загадывает ей вторую загадку:  
«Добро в поле ходит, добро добро выгоняет и добром погоняет».  Королевна все 
перерыла, но не может отгадать загадку: «Иди, господин Рогожкин, завтра утром 
придешь за ответом». 

6.«Отгадала загадку?» - «Да, я думаю, что отгадала».- «А ну-ка, скажи!» - «Когда 
вы ехали сюда хлебным полем, была посеяна пшеница, в пшенице ходил бык, а этого 
быка выгонял старик пучком колосьев».- «Не сама, наверно, отгадала? Кто-нибудь 
сказал?» - «Нет, сама!» Тогда загадывает ей Иван третью загадку: «Не водой, не росой 
умылся, не пряденым, не тканым утерся…» Королевна отгадывала, отгадывала, …но 
ответа не нашла. «Приходи за ответом завтра». 

В приведенных фрагментах, мы видим, что в эпизодах 4,5,6 есть повтор эпизодов 
1, 2,3 (составление загадки и загадывание). Но, эти же эпизоды  являются повторами в 
процессе загадывания и разгадывания загадок. 

Анализ русских социально-бытовых сказок дает возможность  нам  сделать 
вывод  о  том,  что в  сказках встречается  еще  один  вид  повтора – лексический, т.е.  
повтор  одного  и  того  же  слова  или  повтор словосочетания.  

Так, в сказках мы  часто можем заметить два расположенных рядом  одинаковых  
слова  (горько-горько,  поплакал-поплакал,  полежал-полежал),  а  так  же  повтор  
синонимов  (жить-поживать, путь -дорога,  житье-бытье).  Использование  этого 
 приема  делает  сказку  экспрессивной  и более  эмоциональной.  

Часто повторяются конструкции с отрицательными частицами: «ни вести, ни 
слуху» [16, № 305, с.47], «бросился на двор – ни повозки, ни свиньи» [16, № 474, с.262],  
«ни много, ни мало прошло времени» [16, № 306, с. 49], «не пиво варить, не вино 
курить» [16,  № 304, с.46]; с предлогами и союзами: «на пир на веселье» [16, № 304, 
с.46], «хлебнули по ложке, по другой, хлебнули и сыты» [16, №392, с.159], «завернул и 
понес из покоя в покой, и на улицу вышел, и унес домой» [16, №489, с. 282]. 

Для бытовой сказки  характерным является повтор слов, называющих близкие 
понятия: пили-ели [16, № 304, с.46], отец-мать [16, № 302, с.41], хлеб-соль [16, № 302, 
с.41], житье-бытье [16, № 335, с.94]. 

Наивысшую степень проявления признака передает повтор, вторым компонентом 
которого являются при6агательные с приставкой – пре или местоимение такой: «Жил-
был поп. Он был толстый-претолстый» [16, № 430, с.199]. 

Говоря  о  лексических повторах, следует  сказать  и  о  традиционных  формулах 
 русских  народных  сказок,  которые,  по  мнению  Н. М. Герасимовой,  
рассматриваются  как  «окаменевшие»,  неизменяемые  и  поэтому  легко 
 воспроизводимые  словесные  обороты».   Они чаще  всего могут  использоваться  
сказочником   в зачине  или   концовке, в  присказках. Такими,   наиболее  часто  
используемыми  оборотами  являются  следующие: «жили-были»,  «в  тридевятом  
царстве,  в  тридесятом  государстве», «долго ли, коротко ли», «жить-поживать, да  
добра наживать» и так далее. 

Таким образом, повторяемость в тексте – один из критериев формульности. В 
сказках повторы  часто сами являются формулами и выступают в качестве средства 
создания и варьирования формул. 

Еще  одним,   часто встречающимся в сказках, видом  повторов,  является  
синтаксический  повтор. Одинаковые  синтаксические  конструкции  повторяются, 
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 например,  в сказке  «Я, Никого, Караул» [16, № 399, с.162]: «Куда пошел?» – «А куда 
глаза глядят» - «А ко мне нейдешь?» - «Отчего, можно. А сколько жалованья?» - 
«Пятьдесят рублей» - «А как тебя зовут?». Данный  фрагмент повторяется трижды, 
отличаясь только последним ответом мужика, который каждый раз называет себя по-
разному: «Я», «Никого», «Караул». 
Повтор в виде  параллелизма  может выполнять  ритмообразующую функцию. Эта 
функция параллелизма использована в сказке «Фома и Ерема» [16, №538, с. 360]: 

Жил-был Фома да Ерема. 
Фома жил на горке,  
А Ерема под горкой.  
Фома ел соломку, 
Ерема колосок. ˂…˃ 
Фома купил кобылу, 
Ерема жеребца. 
У Еремы-то не едет. 
У Фомы-то не везет. …. 
Ерема купил сумку, 
А Фома-то котомку.  
А Фоме-то не дают, 
А Ереме отказывают…. 
Ерема купил луку, 
Фома чесноку. 
Ерема сел на печку,  
Фома-то под печку. 
У Фомы-то не берут. 

Бытовые народные сказки отличаются частым использованием приема 
анадиплосиса (повтора-подхвата), который употребляется как средство детализации, 
уточнения и развития мысли, как средство создания иронии: «Знать,  вздремал» - 
«Вздремал, великий государь» [16, № 317, с.68], «Царя встречать будет послушник. 
Послушник видит, что дело плохо...»; «Поп был скупой на хлеб-соль, но жестокий к 
работнику. Работника он всегда кормил не досыта» [16, № 400, с.163]. 

Повторы способствуют усилению экспрессивности художественных образов, 
эмоциональной выразительности. Лексические повторы очень часто выполняют  
ритмообразующую функцию, функцию усиления выразительности, передают значение 
последовательности и длительности действий.  Помимо этого повтор может уточнять 
сказанное, быть  средством стилизации и речевой характеристики героев сказки. 

Для народных сказок является характерным повтор эпизодов – повторяемость  
схожих обстоятельств, в которые попадают герои. В сходных эпизодах  описания могут 
повторяться дословно, но чаще встречаются не дословные повторы, частичные.   

Сказка может быть целиком построена на двух- и трехкратном повторе одного и 
того же события, происходящего по очереди с разными персонажами или на повторе 
событий, происходящих с одними и теми же персонажами. 

 Таким образом, повторяемость – один  из важнейших принципов организации 
сказочного текста. Многочисленные повторения, которые встречаются в текстах 
народных сказок, имеют композиционное и стилистическое значение.  
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РАСЩЕПЛЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМА КАК ЭЛЕМЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ПОЭЗИИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО 
 

Резюме. В данной статье произведен анализ произведений В.С. Высоцкого с целью выявления в них 
такого языкового явления, как расщепление фразеологизма. Рассматривается специфика использования 
устойчивых выражений автором. Также приведены примеры случаев, не подходящим по ряду признаков 
к основной теме, но подчеркивающих особенности выбора лексических средств В.С. Высоцким. 
Ключевые слова: В. С. Высоцкий, фразеологизм, поэтика. 

 
Как известно, основная единица языка – слово. Ведь в словах отражается история 

науки, человечества, культуры, техники, любые изменения в жизни общества. Однако 
умелое использование слова решает его лексическую «судьбу», именно автор и 
определяет контекст лексемы. В работе будет рассмотрена специфика мастерства 
использования слова поэта В. С. Высоцкого на примере применения и обработки 
фразеологизмов. Творчество Владимира Высоцкого – явление уникальное и 
многогранное, его изучению посвящено множество статей и научных исследований. 
Феноменальность фразеологии в поэтическом мире В. Высоцкого обусловлена: во-
первых, большим количеством использования в своих стихотворениях устойчивых 
выражений и их гармоничным соединением с контекстом произведения; во-вторых, 
оригинальной сменой смыслового наполнения фразеологизмов; в-третьих, созданием 
собственно авторских фразеологических единиц.  
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Фразеологизм (гр. phrasis – «выражение», logos – «слово»)  – устойчивые по 
составу сочетания слов с полностью или частично переосмысленным значением [1]. 
Фразеологизмам свойственен определенный порядок слов и неизменный 
грамматический строй, также набор лексем для понимания выражения не должен 
подвергаться перестройке. Творчество Владимира Высоцкого пестрит оборотами, их 
можно наблюдать практически в каждом произведении. Но особенность, на которую 
мы обращаем внимание, это трансформация семантики фразеологизма, а точнее его 
умышленное расщепление – понимание выражения в его буквальном значении. Таким 
приемом позволяет погрузить читателя или слушателя в происходящие в произведении 
события, создать эмоциональную окраску сказанному, а в некоторых случаях и 
добавить личности говорящего какую-то особенность, заметную черту. Одной из целей 
В. Высоцкого, вероятно, было стремление актуализировать национальные корни, 
национальное сознание, «чувство языка» посредством игры с фразеологическими 
сочетаниями.  

Расщепление идиом в творчестве автора – инструмент передачи атмосферы, 
настроения произведений, благодаря которому символичное во многих аспектах 
произведение воспринимается буквально, легче читается и заучивается наизусть.  

В произведении «Она была в Париже» несколько, а именно три, фразеологизма: 
«на совесть», «говорим на разных языках» и «попал впросак» [2, с. 175]. В данном 
случае нас интересует выражение «говорим на разных языках», которое является 
расщепленным: в стихотворении говориться о даме, которая путешествует по миру, 
меняет страны одну за другой, и в эту даму влюблен лирический герой произведения, 
который старается «догнать» её. С этой целью он учит языки тех стран, в которых она 
бывает, но всегда не успевает за её перемещениями, из-за чего они и говорят на разных 
языках.  

Я спел тогда еще – я думал, это ближе – 
 «Про счетчик», «Про того, кто раньше с нею был»… 
Но что ей до меня: она была в Париже – 
ей сам Марсель Марсо чего-то говорил. 
 
Я бросил свой завод – хоть, в общем, был не вправе, 
засел за словари на совесть и на страх… 
Но что ей до того: она уже в Варшаве, 
мы снова говорим на разных языках... [2, с. 175]. 
При этом данный фразеологизм и в своем исконном значении применим – он 

показывает степень непонимания, непохожести между данными двумя людьми. Данная 
идиома идеально скрепляется с текстом произведения, не выбиваясь из ритма, рифмы, 
стопы, и углубляя, расширяя смысл написанного.  

Отметим, что в ещё одном произведении с тематикой Парижа встречается 
расщепление. «Письмо к другу, или Зарисовка о Париже» – монолог некой женщины, 
гуляющей по Парижу, запоминающей и записывающей все, что приходит ей в голову. 
И главный вывод произведения таков: «… Ваня, мы с тобой в Париже / Нужны – как в 
бане пассатижи» [3]. Такой итог подводит героиня, глядя на эмигрантов второго 
поколения (дети эмигрантов), которые ведут себя отвратительно, считая себя 
практически коренными французами. И один из таких эмигрантов говорит:  

Я сам завел с француженкою шашни, 
Мои друзья теперь – и Пьер, и Жан. 
И уже плевал я с Эйфелевой башни 
На головы беспечных парижан!  
Фразеологизм «плевал с высокой колокольни» был видоизменен В. Высоцким, а 

дополнение, уточнение про головы парижан, позволяет расценивать сказанное 
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буквально. При этом и исконный смысл (снисходительное, высокомерное отношение) 
можно применить в данном случае. Потому данные строки можно считать 
расщепленным фразеологизмом.  

Отдельного внимания заслуживает произведение «Песня Гогера-Могера…», 
богатая как на неизменяемые, так и на интересующие нас выражения. В первой же 
строфе произведения мы натыкаемся на фразеологизм «куда не плюнь», 
представленный в прямом значении: «Прохода нет от этих начитанных болванов: / 
Куда ни плюнь – доценту на шляпу попадёшь!» [3]. Без уточнения это звучал бы: «Куда 
ни плюнь – в доцента попадешь!», однако В.С. Высоцкий добавляет в предложение 
обстоятельство, приближая его к жизни, реальности, как будто говорящий 
действительно намерен плевать на шляпы. Далее в третьей строке мы встречаем 
подобную ситуацию: «На нашу власть – то плачу я, то ржу: / Что может дать она? – По 
носу даст вам!» [3].  Фраза «власть даст» является фразеологизмом, обозначающим 
некие действия власти, которые направлены на улучшение или облегчение жизни своих 
граждан. В контексте песни же власть, по мнению говорящего субъекта, «даст по 
носу». Это выражение также является фразеологизмом, обозначающим, буквально, 
проучить кого-то, наказать. Но, благодаря взаимодействию двух словосочетаний в 
одной строке, они образуют одно расщепленное выражение, обозначающее 
одновременно неверие героя в состоятельность власти и уверенность его в том, что 
получить от неё можно только наказание. 

Далее в строфе мы видим еще один фразеологизм: 
Не надо нам прироста – нам нужно уменьшенье, 
Нам перенаселенье – что гиря на горбе. 
Всё это зло идёт от женя-шеня: 
Ядрёный корень! Знаю по себе [3]. 
Если разобраться в смысле произведения, то понимаем, что лирический герой 

ругает власть за приверженность к интеллектуалам, за доступность науки, литературы 
и угнетение безграмотных, представителем которых является он сам. Среди прочих 
упомянуты и азиатские науки (в лице философа Конфуция), ломаные юани, потому и 
корень женьшеня выглядит уместно. Фразеологизм «ядрёный корень» в традиционном 
смысле используется для обозначения удивления, негодования, огорчения, досады, это 
возглас. Однако в строфе он упоминается рядом с растением, известным, как раз, 
полезными свойствами своих корней, что делает возглас: «Ядреный корень!» – 
примером расщепленной идиомы. Последним примером в этом произведении будут 
строки: «За тридцать штук серебряных юаней – будь я проклят! / Я Ньютона с 
Конфуцием продам» [3].  Это намек на библейский фразеологизм «продать за 
тридцать сребреников», обозначающий предательство.  В контексте же произведения 
речи о предательстве нет. Герой говорит о тотальной очистке домов от знаний, от всего 
обучающего и развивающего, то есть от книг, так что смысл данной строфы можно 
трактовать буквально: если герою заплатят за знания, от которых он и так избавляется, 
то он с удовольствием возьмет деньги. Данное произведение и тематикой, и манерой 
написания раздваивает смысл написанного: несмотря на явную образность, 
символичность произведения, оно читается и понимается буквально, фразеологизмы не 
выбиваются из общего рассуждения и трактуются в прямом смысле словосочетаний.  

В легендарном произведении Владимира Высоцкого «Кони привередливые» весь 
монолог героя воспринимается буквально именно благодаря введенному в первую 
строфу выражению: «Вдоль обрыва, по-над пропастью по самому по краю» [2, с. 168]. 
Фразеологизм «на краю пропасти» обозначает близость к какой-либо опасности, что, 
учитывая очень непростую судьбу поэта, заставляет на всё произведение взглянуть 
иначе. Однако в контексте стихотворения данный оборот используется в прямом 
значении – предельная линия.  
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В произведении «Катерина, Катя, Катерина...» также присутствует расщепление: 
Я тебя одену в пан и в бархат,  
В пух и прах и в бога душу, вот.  
Будешь ты не хуже, чем Тамарка,  
Что лишил я жизни в прошлый год [3]. 
«В пух и прах» и «в бога душу» являются двумя фразеологизмами: первый 

обозначает – абсолютно, однозначно, полностью; второй – это вид ругательства, 
выражающего чувство острого недовольства, обиды, раздражения, злобы, ожесточения. 
Однако в произведении оба фразеологизма как бы продолжают ряд перечисления 
материалов, из которых будет сшита одежда: в пух, в прах, в душу бога «тебя одену».   

В стихотворении «Райские яблоки» также можно найти несколько целевых 
фразеологизмов. «Я умру, говорят, мы когда-то всегда умираем, – / Как бы так угадать, 
чтоб не сам – чтобы в спину ножом» [3]. «В спину ножом» – фразеологизм, обозначающий 
предательство, что в таком значении вписывается в контекст произведения. Тем не менее, 
В.С. Высоцкий в данной песне говорит о жизни и смерти буквально, и потому строки о 
смерти от удара ножом в спину также воспринимаются в прямом значении. «В грязь ударю 
лицом, завалюсь покрасивее набок, / И ударит душа на ворованных клячах в галоп» [3]. 
«Ударить в грязь лицом» – идиома, обозначающая позор, провал, но здесь употреблена 
буквально, ведь речь всё еще идет о драматичной смерти.  

И измученный люд не издал ни единого стона, 
Лишь на корточки вдруг с онемевших колен пересел. 
Здесь малина, братва, – нас встречают малиновым звоном! 
Все вернулось на круг, и распятый над кругом висел [3]. 
В данной строфе того же произведения два фразеологизма, оба требуют 

разъяснения. Первый фразеологизм – «малиновый звон». Трактуется он как благостный 
звон колоколов, близость к раю и Богу, чистоту души и безгрешность. Малина, 
учитывая несколько криминальное, «блатное» настроение песни, должна пониматься 
согласно жаргону – это место, где собираются «воры в законе», их основная, 
безопасная локация. Соединяя эти два понятия, получается, что место собрания 
преступников является святым местом для них, что «блатное» значение слова «малина» 
применимо к «малиновому звону», что делает его расщепленной идиомой. В последней 
строке слова «Все вернулось на круг» – намек на фразеологизм «на круги своя», при 
этом дальше дается упоминание круга буквального «и распятый над кругом висел». 
Возникает образ собравшихся вокруг места казни людей, а казненный, с учетом креста, 
Иисус. Это и является примером расщепленной идиомы. Также стоит отметить, что в 
этом произведении, практически неизмененной, последняя строфа взята из песни 
«Кони привередливые»: здесь тоже упоминается край пропасти.  

И погнал я коней прочь от мест этих гнилых и зяблых, – 
Кони просят овсу, но и я закусил удила. 
Вдоль обрыва с кнутом по-над пропастью пазуху яблок 
Для тебя привезу: ты меня и из рая ждала!  
В произведении «Лирическая» также присутствует строка с расщепленным 

фразеологизмом: «Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, / Если терем с дворцом кто-то 
занял» [3]. «С милым – рай в шалаше» означает, что настоящие, искренние чувства 
помогут преодолеть любые трудности, то есть любовь побеждает все преграды. В 
данном же контексте автор перечисляет различные жилищные условия, терем и дворец, 
и «шалаш» становится с ними в один ряд, как место проживания.  

С подобной ситуацией сталкиваемся в произведении «Притча о Правде и Лжи»: 
И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью: 
Баба как баба, и что ее ради радеть?! – 
Разницы нет никакой между Правдой и Ложью, 
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Если, конечно, и ту и другую раздеть [3]. 
Здесь намек, естественно, в сторону фразеологизма «голая правда», но в 

стихотворении Правда и Ложь олицетворены двумя девушками, потому и одежда на 
них настоящая, а потому образ голой Правды, отправляющейся спать, буквален – это 
образ нагой девушки.  

В произведении «В созвездии Тау-Кита» мы замечаем фразеологизм «ушла лет на 
триста вперед», который также нуждается в разъяснении: 

Не помню, как поднял я свой звездолёт, – 
Лечу в настроенье питейном: 
Земля ведь ушла лет на триста вперед, 
По гнусной теории Эйнштейна! 
Эйнштейн упомянут неслучайно, ведь его теория относительности гласит, что, 

пребывая в поле гравитации, значительно отличной от земной, возникает явление 
сингулярности и время течёт для человека медленнее. То есть выражение «лет на 
триста вперед» подразумевает, что для пилота планета двигалась слишком быстро, и 
время на ней шло значительно быстрее. При этом в песне тау-китяне представлены 
пилотом расой отсталой в развитии по сравнению с земной, он не понимает их обычаев 
и укладов и боится, что обычаи и уклады на прогрессивной, опережающей «на триста 
лет вперед» Земле, также будут ему чужды. То есть триста лет вперед, которые в 
«эйнштейновской теории» являются мерой расстояния, для героя являются мерой 
времени, прогресса.  

Работа Владимира Высоцкого с фразеологизмами является примером 
приверженности человека русскому слову, настоящей любви к родному языку и умения 
творить литературу, которую будут помнить спустя много лет. 

Автор использует устойчивые выражения не только как художественный прием, 
не только для украшения произведения, но и как способ погружения читателя или 
слушателя в атмосферу, настроение того произведения, которым он заинтересовался. 
Расщепленными сочетаниями автор передаёт совершенно различные явления: от 
полной безграмотности говорящего до его поражающей эрудированности; от явления, 
факта малозначительного до фундаментального.   

Помимо вышеназванных примеров в творчестве В. Высоцкого обнаруживаются 
фразеологизмы, завершенные на авторский манер, а не традиционно, что изменяет их 
смысл и вследствие этого также приводит к расщеплению семантики. В стихотворении 
«Разбойничья» есть строки: «Сколь веревочка ни вейся – / Все равно совьешься в кнут» 
– как производное от фразеологизма «сколько верёвочке ни виться, а конец будет» [3]. 
Произведение с довольно мрачной тематикой повествует о том, что любые попытки 
жить «лихо», по-разбойничьи, приведут к неминуемой гибели, а рабская покорная 
жизнь – к бесконечным страданиям. И здесь же, когда описывается лирический герой, 
автор говорит о нем: 

Он обиды зачерпнул, 
Полные пригоршни. 
Ну, а горя, что хлебнул, 
Не бывает горше [3]. 
Как видим, автор добавляет фразеологизмам конкретики: «зачерпнул обиды» 

лирический герой полными пригоршнями, как землю или воду, а «горя хлебнул» – как 
жидкость, имеющую горький вкус. Упомянутое же «сколь веревочка ни вейся» 
повторяется в стихотворении четыре раз и всегда с разным окончанием: «все равно 
совьешься в кнут», «все равно совьешься в плеть», «все равно укоротят» и «а 
совьешься ты в петлю». Из приведенных цитат видно, что «веревочка» является в 
одной строфе символом покорности, так как кнут выступает орудием управления; в 
другой – плеть олицетворяет орудие наказания; в третьей – это символ самой жизни, 



86 

которую укоротят; а в четвертой – символ инструмента казни. Данное произведение 
лишь одно из многих, демонстрирующих, какую удивительную работу выполнял В. 
Высоцкий в процессе написания – он мастерски в одно и то же слово вкладывал 
совершенно разный, иногда прямо противоположный смысл.  

Творчество поэта также наполнено сложными взаимодействиями нескольких 
фразеологизмов. Примерами простых взаимодействий можно считать такие, как «Я не 
люблю, когда мне лезут в душу, / Тем более – когда в неё плюют» (фразеологизмы 
«лезть в душу» в значении «лезть не в свое дело» и «плевать в душу» в значении 
«оскорблять») [3]. Как видно из примера – в обоих фразеологизмах используется слово 
«душа», но они имеют разное значение. Употребление их обоих в одной строке можно 
считать игрой слов. Таким образом автор роднит две человеческие черты, которые 
схожи и одинаково ему ненавистны, и не позволяет перечислению стать рутинным. 
Или другой пример – произведение «Люблю тебя сейчас …» : «К позорному столбу я 
пригвождён, / К барьеру вызван я – языковому» («пригвождён к позорному столбу» в 
значении «выставлен на общий суд», также как и «вызван к барьеру») [2, с. 173]. Здесь 
автор приводит два фразеологизма, которые вполне можно назвать синонимичными. 
Этот языковой прием использован с целью ликвидации тавтологий, автор стремится 
разнообразить строфу, а с литературной точки зрения – сделать акцент на открытости 
писательской деятельности всеобщей критике.  

Хорошим примером сложного взаимодействия могут служить следующие строки:  
Слабо стреляться?! В пятки, мол, давно ушла душа!  
Терпенье, психопаты и кликуши!  
Поэты ходят пятками по лезвию ножа –  
И режут в кровь свои босые души! [3]. 
В данной строфе из произведения «О фатальных датах и цифрах» приведен 

пример взаимодействия трех фразеологизмов: «душа ушла в пятки», «ходить по лезвию 
ножа» и «душа нараспашку». Первые два фразеологизма соединены в одну аллегорию 
– душа ушла в пятки, потому пятками (душой) поэты ходят по лезвию ножа. 
Анализируем смысл высказывания: даже запуганные, загнанные поэты всё равно будут 
до последнего действовать, писать, творить, находясь даже на грани смерти. И в это 
взаимодействие двух идиом вплетена третья – в строке: «И режут в кровь свои босые 
души!», где «режут в кровь» является отсылкой к «хождению по лезвию», 
прилагательное «босые» – применимо к «душа ушла в пятки» и, если смотреть на 
выражение безотносительно к двум другим, то словосочетание «босые души» является 
измененным фразеологизмом «душа нараспашку». Такое сложное пересечение смыслов 
показывает не только колоссальную творческую работу автора, его знание и понимание 
тонкостей языка, но и глубину передаваемой мысли, желание сделать произведение 
душевным, живым, пускай даже понятным исключительно нашей ментальности. Не 
секрет, что В. Высоцкий высоко ценился за границей, многие его произведения 
переведены на английский, но в данном случае строфа настолько сложна, что 
достоверный её перевод не представляется возможным.  

Выводы из проделанной работы следующие: во-первых, мы убедились, что поэзия 
В.С. Высоцкого полна интересных феноменов, как языковых, так и литературных (что 
мы доказали на примерах одних только фразеологизмов в творчестве поэта); во-вторых, 
отталкиваясь от многообразия тематик в творчестве поэта, таких как любовь, война, 
дружба и предательство, патриотизм, Владимир Высоцкий вполне мог бы стать одним 
из тех поэтов, которых в школе изучают ежегодно, меняя только выбор изучаемых 
произведений (как, например, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов и др.); в-третьих – 
данный вид работы (поиск и анализ определенных феноменов в творчестве поэта) 
способствует раскрытию новых сторон произведений, а также в процессе анализа 
обнаруживаются еще неизученные аспекты поэтики автора. 
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С 2011 года большинством стран мира компьютерные игры были официально 

признаны отдельным видом искусства. Как и любое другое искусство, будь то музыка, 
живопись или скульптура, компьютерные игры имеют свой профессиональный «язык», 
который пополнил русскую языковую культуру значительным количеством слов и 
выражений, которые изначально были понятны лишь определенному кругу 
программистов и разработчиков компьютерных игр. Данная тема является актуальной, 
так как новые термины из закрытого лексикона становятся со временем 
общеупотребительными, в связи с ежедневно увеличивающимся количеством людей, 
имеющих отношение к компьютерным играм. Целью работы является описание 
терминологии компьютерных игр, которая является составляющей частью жаргонной 
лексики в сфере информационных технологий, коммуникации. Поставленная цель 
определила следующие задачи: выявить лексическую семантику жаргонной лексики, 
использующуюся в массовых он-лайн играх («League of Legends», «War 
Thunder»,«MechWarrior»,«World of Warcraft»,«World of Tanks», «Dota»); выявить 
основной путь пополнения игрового компьютерного жаргона. 

Компьютерный жаргон содержит лексику, которая отличается разговорной, 
грубо-фамильярной окраской. В нем, как и в профессиональной лексике 
программистов, довольно много англицизмов. Однако иноязычные заимствования 
отнюдь не единственный источник пополнения жаргона компьютерщиков. 
Эмоционально окрашенная лексика игроков в компьютерные игры отличается от 
разговорной речи и просторечия особой концентрацией внимания на реалиях мира 
компьютеров, компьютерных игр.  

Как отмечает Н.В. Виноградова, «компьютерный жаргон, или сленг, обладает рядом 
свойств, выводящих его за рамки собственно жаргона, и может рассматриваться в 
определенном смысле как конкурент общелитературного языка. Здесь имеются в виду, 
прежде всего, претензии рассматриваемого жаргона на реализацию всех основных 
языковых функций» [1]. Среди подобных свойств исследовательница выделяет 
письменную форму и кодификацию (к каждой игре прикреплен сетевой микроблог, где 
игроки обмениваются информацией или впечатлениями об игре), а также «тенденция к 
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полифункциональности его лексических единиц» [1]. Так, некоторые вновь появившиеся 
лексические единицы получили широкое распространение среди молодежи, но все так же 
указывают на принадлежность  именно к компьютерной коммуникации в игровой сфере. 
От профессиональной терминологии «компьютерных гениев» жаргонная лексика 
отличается эмоциональной окраской и некоторой неточностью значений слов, 
нехарактерными для терминологических единиц. Как правило, жаргонизмы выступают в 
качестве стилистических синонимов профессиональных терминов. 

Материал для исследования лексической семантики игровой жаргонной лексики 
был собран путем анализа интернет-источников, опроса студентов 1-3 курсов 
Донецкого национального университета (55 человек), Донецкого национального 
технического университета (42 человека). Анализ фактического материала позволил 
выделить основные лексико-семантические группы, на которые, по нашему мнению, 
можно разделить игровой компьютерный жаргон:  

1) названия операций и отдельных действий: «ганг» – атака на героя с целью 
убийства, чаще всего из засады; «бэкдор» – атака вышек врага без крипов; «диспел» - 
способность снять магию с героя; «дизейбл» – способность сделать героя 
недееспособным; «фидить» – специально умирать, чтобы отдать врагу 
преимущество; «крипоубийство» - убийство своих крипов с целью не дать прокачаться 
вражескому игровому персонажу; «керрить» (тащить) – очень хорошо играть, в 
одиночку победить вражескую команду; «сноуболиться» – за счет везения в первой 
битве, получить преимущество во второй и так далее, сила персонажа при победах 
растет, как снежный ком; «хексить» – отравлять противника»; «хилить» – лечить; 
«трипла» – быстрое убийство 3-х врагов подряд; «пента» – быстрое убийство 5-ти 
врагов подряд; «климбить» – набирать высоту на самолете; «бумзумить» – 
атаковать с высоты и возвращаться назад на высоту за счет набранной 
кинетической энергии во время пике; «фокусить» – совместная атака на поражение; 
«кинуть стан» – оглушить противника; «слоу» – замедлить; «кастовать» – 
использовать заклинания; «кинуть сало» – использовать на противника заклинание 
молчания – невозможность использовать заклинания»; «агрить» – отвлекать 
внимание врага на себя; «скиллшот» - заклинание без самонаведения на цель»; 

2) названия игроков или игровых персонажей: «бот» – игрок, управляемый 
компьютером, иногда употребляется как оскорбление, синоним к слову «нуб»; «крипы» 
–  разновидность существ, с которыми герои могут взаимодействовать, и за 
убийство которых игроки получают золото и опыт; «ассист» – игрок, который помог 
убить врага; «госу», «гипер-кэрри» – очень сильный игровой персонаж; «мили» – игрок 
ближнего боя; «пуги» – случайно набранные игроки в команде, обычно имеются в виду 
слабые игроки без координации; «крабы» – очень боязливые и безвредные пуги; «ренж» 
– игроки с дальней атакой; «премейд» – сыгранная группа с хорошей координацией; 
«олени» – игроки, которые игнорируют рациональные общепринятые тактики боя, 
своими действиями подставляют себя и команду; «сап» – игрок (тактическая роль), 
который играет вдвоем на линии с сильным игровым персонажем, всячески помогая 
ему, защищая от врагов;  

3) названия местностей на игровой карте: «лужи, войдзоны» – опасные участки 
на полу, из которых надо немедленно выйти; «данж» – подземелье, с крупными 
мобами; «респ» – начальное место появления игроков; «мид» – центральная линия в 
игре; «речка» - река, которая делит карту на две части: свет и тьму. 

4) названия предметов: «итем, арт» – вещь, предмет, артефакт. 
Проанализировав приведенные выше примеры, можно отметить, что основным 

путем пополнения игрового компьютерного жаргона является заимствование лексики 
из английского языка. Доминирующей формой грамматического освоения русским 
языком некоторых заимствований является фонетическая калька (согласно 
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терминологии Н.В. Виноградовой – фонетическое и грамматическое «искажение», 
«своеобразная «русификация» [1]) например: «ресать» – воскрешать (от англ. 
«resurrect»), «чекнуть» – проверить (от англ. check), «скилл» – навык (от англ. «skill») и 
т.д. Данный факт объясняется тем, что подавляющее большинство пользователей не 
владеют достаточным уровнем знаний английского языка, поэтому происходит 
неправильное прочтение иностранного слова, и возникающие таким образом слова 
зачастую прочно укореняются в лексике игроков. В данном случае игровые 
компьютерные жаргоны можно отнести к категории неологизмов. 

Также было отмечено, что при таких словообразовательных моделях, как 
аббревиация и усечение, «игровые компьютерные жаргонизмы могут 
переосмысливаться, приобретать ироничные, каламбурные оттенки» [2]. Например: 
«ГГ» (от англ. Good Game) – хорошая игра; как правило, используется для констатация 
факта проигрыша (своего или соперника); «EZ» (сокращ. от англ. Easy «легко») – 
обозначает легкую победу над соперниками; в выражении «изи катка» приобретает 
оттенок оскорбления для команды противника, указывая на то, что игроки его команды 
не отличаются особыми умственными способностями. 

Поскольку игровой компьютерный жаргон взаимосвязан с научно-техническим 
прогрессом, то довольно часто наблюдается частичная или полная замена лексического 
значения какого-то понятия. Например, до 2008 года «маками» называли компьютеры 
марки Macintosh. Вот пример: «Персональные компьютеры бывают IBM-совместимые 
и Macintosh. Сегодня мы поговорим только о первой разновидности, а владельцам 
маков остается только пожелать выдержки до следующего выпуска» (Моск. комс. 1996. 
1 дек.). На сегодняшний день, «маками» принято называть Apple MacBook Pro – 
ноутбуки корпорации Apple, которые пришли на смену Macintosh в 2006 году. 

В заключение следует отметить, что настоящая работа представляет собой 
начальный этап изучения лексической семантики жаргонной лексики, используемой в 
массовых он-лайн играх. Последующим этапом изучения данной проблематики может 
быть определение основных способов словообразования игровых жаргонизмов, а также 
выявление лексико-семантических отношений. 
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З-посеред мовних явищ, які здавна привертали увагу не лише фахівців, а й багатьох 
шанувальників слова, виокремлювало сполуки, які образно, лаконічно називають 
складні явища, всебічно охоплюючи всі  види людської діяльності – побут, обряди, 
професійну діяльність, допомагаючи  глибше пізнати  людину, її внутрішній світ та 
характер [1, c. 770]. 

Фразеологічні одиниці, по суті, характерні для всіх періодів життя мови, 
проникають всі її сфери. Це той неоціненний скарб, який  переходить з покоління в 
покоління, з одного боку, пов’язуючи  їх між собою, з іншого – відбиваючи дух епохи. 
Одночасно й пошук способу фразеологічного опрацювання та дослідження природи 
цих мовних одиниць вторинної номінації стає важливим чинником пізнання побуту 
народу [2, c. 135]. 

Мета нашої роботи – дослідити особливості функціонування фразеологізмів на 
позначення заможності як важливого сегмента української літературної мови загалом 
та складника української фразеології зокрема. 

Актуальність теми дослідження зумовлена загальною тенденцією сучасних 
лінгвістичних розвідок на вивчення та аналіз мовних явищ, пов’язаних з культурою, 
специфічним національним світосприйняттям, і визначається потребою комплексного 
аналізу фразеологічних одиниць на позначення заможності як одних із найяскравіших 
вербальних засобів вираження національно-культурної картини світу. Оскільки вибір 
тієї теми впливає на соціальну поведінку індивідів всередині суспільства, дослідження 
цих фразеологізмів вважаємо актуальним. Встановлення національно-культурної 
своєрідності досліджуваних одиниць з урахуванням лінгвальних та екстралінгвальних 
чинників є важливим у плані вивчення фразеологічних одиниць на позначення 
заможності у мовному та мовленнєвому аспектах.  

Нами було зібрано та проаналізовано 87 фразеологізмів на позначення заможності. 
Фразеосемантична група «ставати заможним» сформована з 8 рядів: зайняти визначене 
становище в суспільстві, користуватися чиєюсь підтримкою, отримати хабара, дати 
хабара, мати прибуток, грабувати; займатися злодійством, ставати / стати гладким 
від забезпеченого життя, жити за чийсь рахунок. 

Структура українського суспільства, зазнавши помітних змін, досі зберігає ознаки, 
за якими значне становище в соціумі є важливим показником заможності [3, c. 18]. До 
складу фразеосемантичного ряду «зайняти визначене становище в суспільстві» 
належать фразеологізми вийти (вибитися, вирватися і т. ін., вискочити) / виходити 
(вибиватися, вириватися і т. ін., вискакувати) в люди; іти / піти вгору; посісти / 
посідати своє (якесь, належне і т. ін.) місце в чому; високо піти вгору. Очевидно, що 
це означає «докладаючи зусиль, дійти до вищого рівня». Наприклад: – Чи не мудріше 
було б спершу якесь місце в житті посісти, а вже потім брати на себе 
відповідальність за сім’ю?  

Фразеосемантичний ряд «жити за чиїсь рахунок» має у своєму складі фразеологізми 
їсти казенний хліб; переїдати / переїсти хліб; на хлібах (на хлібі) чийому, зі сл. жити, 
сидіти, бути і под.; з’їсти хліба чийого; заглядати (зазирати) в кишеню чию; дивитися 
(заглядати, зазирати) в руки (до рук) кому; сидіти на голові, кому, у кого, чиїй; сидіти 
на шиї (на плечах); тримати на своєму горбі; заглядати (зазирати) в кишеню чию та 
ін. У семантиці «жити за чийсь рахунок» відображено рівень життя, що чітко не 
окреслюється приналежністю до певної соціальної категорії, адже фінансове 
забезпечення на чиємусь утриманні може бути різним.   

Фразеосемантичний ряд «жити у великих розкошах» репрезентований ФО опливати 
в достатках; тонути ( потопати) в розкошах; біситися ( казитися, дуріти) з жиру; 
на широку ногу, зі сл. жити, пожити і т. ін.; купатися в розкошах; купатися в золоті 
(меду, молоці і т. ін.); у золоті митися; закупатися в сріблі-золоті; плисти (литися і 
т. ін.) молоком і медом; жити [собі] та (і) хліб жувати. Наприклад: – За життя 
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Аркадія, коли опливали в достатках, не чути було ніколи про злодіїв, то хто тепер мав 
би лакомитмсь на їх мізероту?  

Фразеосемантичний ряд «мати над кимось владу» представляють 7 ФО: підбивати / 
підбити під свою руку кого, що; брати (взяти, забирати, забрати) в [свої] руки (до 
[своїх] рук) що; прибирати (прибрати, загарбувати, загарбати) до [своїх] рук; у руках 
чиїх, у кого; держати (тримати, мати і т. ін.) віжки в руках; держати (тримати) в 
[своїх] лабетах (діал. лабах) кого, що; держати (тримати) в своїй кишені кого. Влада 
– це право й можливість розпоряджатися кимось і чимось, державне управління та його 
органи. Влада – це заможність, упевненість, незалежність, могутність. 

Фразеосемантичний ряд «впливова людина, поважна особа» представлений ФО 
великий пан; на всю губу зі сл. пан, господар, пані і т. ін.; пан паном; пан над (між) 
панами; велика риба; велике цабе; велика цяця; важливий (рідше важний, великий) 
птах / важлива (рідше важна, велика) птиця / знатна птиця; птах високого польоту. 
Впливова людина займає визначне місце у суспільстві. Наприклад: –Хоч сила всім 
страшна твоя, Хоч пан ти, – каже, – між панами, Та хто зна, що ще буде з нами.  

Фразеосемантичний ряд «дуже заможний» репрезентують фразеологізми ворочає 
мільйонами; розвів мільйони; бряжчить у кишені у кого; повний гаманець; упакований 
(укомплектований) до зубів; високі пороги чиї, в кого. Наприклад: – На тому світі 
стоїть: одні копійки рахують, інші – мільйонами ворочають. 

Проаналізувавши фразеологізми на позначення заможності за співвіднесеністю з 
окремими частинами мови, ми зробили підсумок у відсотках. Із 87 фразеологізмів: 

 44 (51%) дієслівних   – називають дію або стан, у реченні звичайно виступають у 
ролі присудків або в ролі обставин [2, c. 140]. 

Бряжчить у кишені – хто-небудь заможний, багатий, має гроші.  
Вбиватися в силу – ставати заможним, багатіти. 
Вбиватися в колодочки – поліпшувати своє становище; ставати заможним, багатіти. 
Жити та хліб жувати – вести нормальний, матеріально забезпечений спосіб життя.  
Не зміряти, не злічити – дуже багато кого-, чого-небудь. 
Не знати ліку – бути дуже багатим. 
Позолотити руку – давати гроші кому-небудь за певну послугу. 
Їсти хліб – мати все необхідне для життя. 
Карбованці брижчать – є гроші в кого-небудь. 
Кишеня не сходиться – дуже багато грошей. 
Купатися в золоті – жити в багатстві, щасливо, мати всього вдосталь.  
З горла лізе – хтось дуже багатий. 
Лізти у пани – намагатися будь-що розбагатіти, посісти видне місце в суспільстві. 
У вельку не лізуть – дуже багато грошей. 
Гребти гроші лопатою – дуже швидко, без великих затрат праці багатіти, наживатися. 
Міряти мірками – бути дуже багатим, мати великий капітал. 
Набивати кишені – багатіти, наживатися. 
Опливати в достатках – жити в великих розкошах, мати всього вдосталь.  
Перепадати в кишеню – мати грошовий прибуток. 
Підносити на один ступінь – поліпшувати, удосконалювати що-небудь порівняно з 
попереднім станом.  
Розв`язувати капшук – не скупитися на гроші. 
Стати на ноги – вибитися з нестатків, стати заможним; збагатитися. 
Тонути в розкошах – жити в надмірному багатстві. 
Трясти кишенею – хизуватися багатством, не шкодуючи грошей для кого-небудь.  
Зібрати врожай – брати собі велику кількість грошей, першим користуватись чиїмись 
фінансовими здобутками. 
Вибивати копійки –  ставати заможним нечесним шляхом, за рахунок інших.  
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Переходити / перейти (вийти) на легкий хліб – діставати все необхідне для існування, 
не докладаючи великих зусиль.  
Вийти (вибитися, вирватися і т. ін., вискочити) / виходити (вибиватися, вириватися і 
т. ін., вискакувати) в люди – з труднощами забезпечувати собі помітне становище в 
суспільстві, благополуччя. 
Іти / піти вгору – поліпшити своє суспільне становище. 
Посісти / посідати своє (якесь, належне і т. ін.) місце в чому – досягти певного 
становища.  
Високо піти [вгору] – зайняти визначне становище в суспільстві, в певній сфері 
діяльності.  
Дертися вгору – прагнути зайняти високе або вище становище в суспільстві. 
Опливати в достатках – жити в великих розкошах, мати всього вдосталь. 
Біситися (казитися, дуріти) з жиру –  капризувати, вередувати, живучи розкішно, 
сито.  
Купатися в золоті – жити в багатстві, щасливо, мати всього вдосталь. 
Купатися в меду (молоці і т. ін.) – жити в багатстві, щасливо, мати всього вдосталь. 
Закупатися в сріблі-золоті – стати дуже багатим.  
Ворочає мільйонами – жити в достатках. 
Розвів мільйони – багато жити. 
На всю губу зі сл. пан, господар, пані – багато, занадто. 
Копійка в кишеню пливе – є гроші, прибуток від чогось. 
Дуріти з жиру – поводити себе нестримано, порушуючи моральні норми від достатків, 
високого суспільного становища. 
Тільки пташиного молока не вистачає (бракує, немає, нема) – про повний достаток, 
заможне життя.  
Вбиватися в пір`я –  розбагатіти. 

 27 (31%) іменникових – називають предмет чи явище, у реченні, як і іменники, 
виступають підметами, додатками, іменними частинами складених  присудків 
тощо [2, c. 140]. 

Набитий гаманець – багато грошей. 
Золоте дно – невичерпне джерело збагачення, прибутків; дуже багате на що-небудь 
місце. 
Золотий дощ – несподіване багатство, раптове збагачення. 
Чого душа бажає – мати все в достатній кількості, доволі, без обмеження.  
Довгий карбованець – велиий і легкий заробіток. 
Слизький карбованець – нечесно здобуті гроші. 
І ставок, і млинок, і вишневий садок – багатство, заможність. 
Повна кишеня – багато грошей. 
Презрений метал – гроші, капітал. 
Грошовий мішок – капітал, багатство. 
Як пава – у багатому вбранні. 
Знатна птиця – заможна людина, поважна особа.  
Молочні ріки і киселеві береги – заможне, повне достатку, безтурботне життя. 
Золотий телець – золото, гроші; влада золота, грошей. 
Хата в шоколаді – перебувати у найдорожчому, найкращому, найвигіднішому стані. 
Жирне життя – заможне, розкішне життя без труднощів. 
І хліб і до хліба – необхідні засоби для існування; достаток. 
Великий пан – поважна особа, яка має великий вплив у суспільстві, в якомусь колективі 
і т. ін. і з якою потрібно рахуватися.  
Пан над (між) панами – незалежний ні від кого; наймогутніший або найщасливіший.  
Велика риба, велике цабе, велика цяця – поважна особа, впливова людина.  
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фразеосемантичних груп «ставати заможним», «бути заможним», «мати матеріальний 
надлишок», «мати владу», 2 субстантивних фразеосемантичних групи «заможна 
людина», «заможне життя» та ад’єктивної фразеосемантичної групи «заможний» й 
адвербіальної фразеосемантичної групи «заможно».  
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗОВ АРКАДИЯ И БАЗАРОВА («ОТЦЫ И ДЕТИ» 
И. С. ТУРГЕНЕВА) В АСПЕКТЕ МИФОПОЭТИКИ: КУЛЬТУРНЫЙ ГЕРОЙ  

И ТРИКСТЕР 
 
Резюме. В статье рассматриваются архаичные образы культурного героя и его демонически-комического 
двойника трикстера, развитие данного мифологического противопоставления в романе И.С. Тургенева 
«Отцы и дети». Анализируется образ Базарова как современная интерпретация образа трикстера, а образ 
Аркадия, в свою очередь, как воплощение культурного героя. 
Ключевые слова: культурный герой, трикстер, нарушение табу, функция насмешника. 

 
После выхода романа стало появляться множество критических интерпретаций, 

было много разноречивых мнений, в конфликте, раскрывающемся в нём, видели разные 
мотивы и цели. Мы же хотим интерпретировать роман И.С.Тургенева «Отцы и дети» в 
аспекте мифопоэтики. 

Анализируя архаичные образы культурного героя и его демонически-комического 
двойника трикстера, выявляя их характерные особенности в тексте, мы проследим 
развитие данного мифологического противопоставления в романе И.С. Тургенева и 
попытаемся доказать, что Базаров является современной интерпретацией образа 
трикстера, а Аркадий, в свою очередь, – воплощением культурного героя. 

Описывая образ трикстера, К.Г. Юнг сравнивает его выходки с выходками 
полтергейста, описывает Праздник дураков, во время которого происходил ряд 
кощунственных деяний, и показывает типичную для трикстера черту – нарушение табу, 
выход за рамки привычных обществу норм морали. [1, с. 339–341]. Таким образом, 
функцией данного героя является предоставление возможности выхода страстей, не 
признающихся моральными устоями, изменение закоренелых устоев общества. 

Данная черта является одной из основных особенностей данного героя и 
описывается и в исследованиях других авторов. 

Д.А.Гаврилов в работе «Трюкач. Лицедей. Игрок. Образ трикстера в 
евроазиатском фольклоре» также утверждает, что трикстер ломает идеальную 
реальность, ведь для трикстера не существует ничего идеального и в любой подобной 
идеальной материи трикстер умудряется находить бреши и взламывает такую материю, 
путем нарушения правил. Учёный говорит о том, что выходя за границы социального 
порядка, трикстер разрушает «порочный круг мира, где всё предопределено» [2, с. 17]. 



 

95 

Е.М. Мелетинский, выделяя свойственные герою-трикстеру голод и ненасытное 
желание,  утверждает, что ради них он может переступать даже самые строгие табу, 
правовые нормы и моральные традиции, «профанировать святыни» [3]. 

Исследовательница Ю. Чернявская выдвигает тезис о том, что трикстер является 
персонификацией взрыва. Данный герой, возникая как аномальное нетиповое явление, 
«создает динамическое напряжение между принятым и непринятым», в результате чего 
происходит «взрыв» [4]. 

Ещё одной особенностью, присущей трикстеру, является его функция 
насмешника и шута. Однако смех является не только способом развеселить 
окружающих, но и средством разоблачения правды. Так, А.А.Хлевов описывает 
назначение смеха как избавление реальности «от покровов этикета, церемониального, 
искусственного неравенства, от всей сложной знаковой системы данного общества» [5, 
с. 169].  Таким образом, основной задачей трикстера является не сам смех в своей 
основе, а побуждение остальных смеяться над тем, что видится священным. В.Я. 
Пропп, разобрав общие мотивы плутовства в фольклоре, описывает одурачивание как 
причинение неудачи и посрамление воли [6, с. 93]. 

Е.М. Мелетинский описывает трикстера в противопоставлении культурному 
герою, называя его комически-демоническим дублёром культурного героя. Эти два 
образа являются центральными в архаической мифологии и первобытном фольклоре и 
представляют собой древнейшую мифологическую оппозицию положительный-
отрицательный. Описывая различия между ними, учёный указывает на то, что 
культурный герой олицетворяет родоплеменную общину [3]. В общине человек 
начинает отождествлять себя с обществом, подчиняться коллективной направленности. 
Здесь появляются социальные и моральные ограничения, традиции и обычаи, 
определяются такие понятия, как долг, стыд, подчинение старшим, а нравственные 
понятия передаются из поколения в поколение. 

 Исследовательница Т.А.Струкова также указывает на несомненную связь 
культурного героя с местом его обитания. «Каждый раз, как бы далеко не уводил его 
путь служения, он, как бумеранг, всегда возвращается в некий сакральный центр» [7]. 
Образ трикстера в мифологии наоборот связан с мотивом ухода, и никогда с мотивом 
возвращения. Дорога Трикстера не похожа на полёт бумеранга, его дорога – это «всегда 
«бесцельное брождение», «просто путешествование», это всегда уход от 
ответственности» [7]. 

Таким образом, мы можем выделить в образе трикстера две основных 
характеристики – нарушение табу, профанирование святынь и функцию насмешника, 
который с помощью смеха «обнажает» реальность и одурачивает окружающих, 
причиняя им вред. 

Если учесть, что социальное положение, установленное в России XIX века, имело 
форму некоего порядка, по крайней мере, воспринималось как таковое старым 
поколением, то нигилизм Базарова действительно вносит свой дух беспорядка и 
подрывает основы, существующие долгое время. Он шокирует, поражает, возмущает 
тех, кто всю жизнь уважали аристократов, считались за людей либеральных, любили 
Пушкина и имели «принсипы». 

Наиболее ярко профанирование святынь показывается в романе в спорах Базарова 
с Павлом Петровичем. То положение вещей, к которому привыкли старшие Кирсановы, 
опровергается Евгением шаг за шагом. Именно в этих сценах он переступает через 
моральные традиции и правовые нормы, создавая накал между «старым» и «новым». 

– Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, – говорил между тем 
Базаров, – подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому 
человеку они даром не нужны.  

– Что же ему нужно, по-вашему? Послушать вас, так мы находимся вне 
человечества, вне его законов.  
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Герой, отрицая общественные идеалы, противопоставляет им такие действия и 
ценности, которые он признает полезными и дельными. Он отвергает логику, 
искусство, науку, считает, что Рафаэль гроша ломаного не стоит, а чтение Пушкина 
называет ерундой. Герой критикует все существующие сословия, предлагая Павлу 
Петровичу предоставить «хоть одно постановление в современном нашем быту, в 
семейном или общественном, которое бы не вызывало полного и беспощадного 
отрицания». Разрушая установленные границы, Базаров заставляет негодовать дядю 
Аркадия и удивляет его отца, которые всеми силами пытаются сохранить «принятое». 

Евгений говорит о том, что сейчас дело должно идти о хлебе насущном, а все 
акционерные общества «лопаются единственно оттого, что оказывается недостаток в 
честных людях». Обличая современных передовых людей, он утверждает, что нужно 
действовать: 

– Так что ж? вы действуете, что ли? Собираетесь действовать?  
Базаров ничего не отвечал. Павел Петрович так и дрогнул, но тотчас же овладел 
собою.  

– Гм!.. Действовать, ломать... – продолжал он. – Но как же это ломать, не 
зная даже почему?  

Несмотря на то, что герой-трикстер не совсем осознает, для чего нужно ломать 
всё, что укоренялось годами, то место, которое будет расчищено, после всё равно 
станет основой для построения новых традиций и устоев, возможностью миру вокруг 
измениться: 

– Однако позвольте, – заговорил Николай Петрович. – Вы все отрицаете, 
или, выражаясь точнее, вы все разрушаете... Да ведь надобно же и строить.  

– Это уже не наше дело... Сперва нужно место расчистить. 
Говоря о плутовской характеристике трикстера, мы с такой же лёгкостью сможем 

увидеть данную черту и в Базарове. По сюжету произведения он часто шутит, 
иронизирует и осмеивает общественные ценности. Герои произведения часто замечают 
эту его особенность: 

– Вы, стало быть, искусства не признаете?  
– Искусство наживать деньги, или нет более геморроя! – воскликнул 

Базаров с презрительною усмешкой.  
– Так-с, такс. Вот как вы изволите шутить. 

Навещая «передовую женщину» Евдоксию Кукшину, Базарова интересует только 
одно: 

– Хорошенькая она? –  перебил Базаров.  
– Н... нет, этого нельзя сказать.  
– Так для какого же дьявола вы нас к ней зовете?  
–  Ну, шутник, шутник... Она нам бутылку шампанского поставит.  

В гостях у Кукшиной он также не интересовался пустыми разговорами псевдо-
нигилистов, которые, говоря, что отрицают всякие авторитеты, возводят Базарова на 
пьедестал, «лишь изредка вставлял в разговор насмешливое слово». 

Евгений способен посмотреть иронично не только на окружающий мир, но и на 
самого себя. Когда Базаров приезжает навестить своих родителей, его отец сетует на то, 
что молодое поколение приходит на смену им и смеётся над тем, что когда-то гремело 
славой: 

  – Скажу тебе в утешение, – промолвил Базаров, – что мы теперь вообще 
над медициной смеемся и ни перед кем не преклоняемся.  

  – Как же это так? Ведь ты доктором хочешь быть?  
  – Хочу, да одно другому не мешает. 

Даже во время дуэли, когда есть вероятность гибели, герой не перестаёт 
иронизировать. Сам поединок кажется ему необычайно смешным и, несмотря на то, что 



 

97 

драться Павел Петрович намерен серьёзно, Базаров не против пошутить: «О! я не 
сомневаюсь в том, что мы решились истреблять друг друга; но почему же не 
посмеяться и не соединить utile dulci?». 

Даже мужики, у которых Базаров, «подтрунивая по обыкновению», пытается 
узнать воззрения на жизнь, не воспринимают его как своего, герой «…и не подозревал, 
что он в их глазах был все-таки чем-то вроде шута горохового...».  

Образ трикстера выступает в роли плута и причиняет окружающим неудачу и 
посрамляет волю. Базаров, очаровывая Аркадия нигилистическими ве́яниями, 
заставляет забыть товарища о том, что прививалось ему с детства. Аркадий легко 
поддаётся влиянию своего наставника, из-за него противостоит своему отцу и дяде в 
спорах о жизни, поначалу полностью забывает себя, его воля посрамляется под 
воздействием Евгения. 

Характеристикой культурного героя является его олицетворение родоплеменной 
общины, и Аркадий  по своей сути отождествляет именно её. Несмотря на то, что в 
начале повествования мы встречаемся с его нигилистическим воплощением, 
отрицающем все, что дорого членам данной «общины», в конце он возвращается к 
первоистокам. Герой вспоминает о своей любви к музыке и «красивым» 
высказываниям, строит свою семью и хозяйство согласно устоявшимся традициям и 
обычаям, полностью отказывается от нигилистических убеждений и даже не решается 
громко предложить тост за Базарова. 

Неким сакральным центром для культурного героя  можно назвать не только дом 
родителей, а и саму общину с её многовековыми нравственными устоями. Сколько бы 
Аркадий не блуждал среди разных убеждений, он всё равно вернулся в «лагерь» 
«отцов». В увлечении Аркадием нигилизмом присутствует только молодая смелость и 
задор, а внутри он всё равно остаётся «мякеньким, либеральным баричем…». 

Трикстер представляет собой мотив постоянного ухода, Базаров также всё время 
пытается убежать из отчего дома. Даже приехав домой впервые за 3 года, он опять 
рвётся уехать прочь:  «Что делать, Вася! Сын -- отрезанный ломоть. Он что сокол: 
захотел -- прилетел, захотел -- улетел; а мы с тобой, как опёнки на дупле, сидим рядком 
и ни с места». Но, даже обосновавшись, казалось бы, на довольно долгое время, судьба 
всё равно не даёт ему остаться. 

Таким образом, мы доказали, что в образе Базарова чётко прослеживаются 
главные характеристики архетипа трикстера: нарушение табу и функция насмешника. 
Сам нигилизм, который исповедуется Базаровым, воплощает осмеяние общественных 
идеалов с помощью авторитета вечных ценностей. Базаров опрокидывает всё то, что 
представляется высоким, насмехается над ним. Аркадий же, выступая в роли 
культурного героя, сохраняет в себе все те традиции и святыни, которые кажутся 
неприкосновенными. 

Выявление типичности и устойчивости образов мифов и фольклора показывают 
огромное влияние мифологического подтекста даже в эпоху реализма, когда была 
отчётливо видна тенденция демифологизации литературы. Рассмотрение образов 
Базарова и Аркадия с нетрадиционной точки зрения – как противопоставление 
трикстера и культурного героя, антагониста и главного героя – позволяют оценить 
роман «Отцы и дети» с ранее неисследованной стороны. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Юнг К. Г. Психология образа трикстера / К. Г. Юнг; пер. с англ. В. В. Наукманова // Душа и миф: 
шесть архетипов.  – К., 1996.  

2. Гаврилов Д. А. Трикстер. Лицедей в евроазиатском фольклоре / Д. А. Гаврилов. – М.: Социально-
политическая мысль, 2006. – 239 с. 

3. Мелетинский Е. М. Культурный герой [Электрон. ресурс] / Е. М. Мелетинский // Мифы народов мира. 
Энциклопедия. Т. 2. – М., 1982. – Режим доступа : http://philologos.narod.ru/myth/heilbringer.htm 



98 

4. Чернявская Ю. Трикстер или путешествие по Хаосу [Электрон. ресурс] / Ю. Чернявская. – Режим 
доступа: http://flatik.ru/yu-v-chernyavskaya-trikster-ili-puteshestvie-v-haos 

5. Хлевов А. А. Предвестники викингов. Северная Европа в I – VIII веках / А. А. Хлевов. – СПб., 2002.  
6. Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха Ритуальный смех в фольклоре (по поводу сказки о Несмеяне) / 

В. Я. Пропп / научн. ред. Ю. С. Рассказова. –М., 1999.  
7. Струкова Т. А. Метаморфозы Трикстера в лабиринте обыденности [Электрон. ресурс] / Т. А. Струкова 

// Бог. Человек. Мир (Материалы ежегодной научной конференции). –М., 2000. – Режим доступа: 
http://www.rhga.ru/science/conferences/bchm/gmw_1999/2strukova.php 

 
 
 
УДК 821.161.2-2.09 

 Усанова В.С. 
Научный руководитель: Ярошевич И.А., к.филол.н., доцент 

 
ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТУ У ДРАМІ М.СТАРИЦЬКОГО  

«ОЙ НЕ ХОДИ, ГРИЦЮ, ТА Й НА ВЕЧОРНИЦІ»  
 

 Резюме. У статті досліджено конфлікт драми М. Старицького «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці». 
Зроблено акцент на типові конфлікту та на його основі. Дослідження даної теми дозволяє зрозуміти як 
драму в цілому, так і зміст твору та лінії конфліктів. 
Ключові слова: конфлікт, колізія, драма, любовні трикутники, психологізм 
 

Проблема художнього конфлікту є в літературознавстві однією з найважливіших, 
її рішення дозволяє зрозуміти як особливості зображуваної письменником дійсності, 
так і специфіку сприйняття автором життєвих явищ. Інтерес до цієї проблеми не 
слабшає і на сьогоднішній день. Сучасні дослідники О. Галич, В. Назарець,                     
А. Погрібний та ін. вважають, що проблема конфлікту драми окремих письменників є 
актуальною і недостатньо вивченою. Мета роботи – проаналізувати текст і виявити 
конфлікт та його характер у  драмі   М. Старицького «Ой не ходи, Грицю, та й на 
вечорниці», що передбачає вирішення таких завдань: опрацювати наукову літературу, 
яка стосується творчості М. Старицького; з’ясувати значення термінів «конфлікт» та 
«драматичний конфлікт»; виявити конфлікт та його характер у драмі Старицького. 

Важливим чинником змісту художнього твору є конфлікт   (лат. сonflictus – 
зіткнення, сутичка). Є різні типи конфліктів, їх ділять за тематикою (на виробничі, 
політичні, національні, побутові, морально - стичні, естетичні); за вагою у структурі 
твору (головні, другорядні); за типовістю (типові і нетипові); за сферою побутування 
(зовнішні, внутрішні); за гранями духовного світу (конфлікт між обов'язком і честю, 
між розумом і почуттям). Враховуючи своєрідність мислення письменника, конфлікти 
можна розділити на умовні і життєво достовірні. Виходячи з літературних родів, 
конфлікти бувають епічними, ліричними, драматичними, виходячи з літературних 
видів  трагічними, комічними. 

 Яскраво виражені конфлікти в епічних, ліро – епічних, драматичних творах. 
Конфлікти відсутні у творах малих форм (ескіз, етюд, шкіц), в ідиліях, творах 
альбомного характеру. З категорією «конфлікт» пов'язана категорія «колізія».                       
Г. Поспєлов вважає їх синонімами. Деякі критики конфлікт зв'язують із дійсністю, а 
колізію  – з художнім твором. А. Ткаченко вважає, що логічніше було б з конфліктом 
пов'язувати «зовнішньо - подієве зіткнення характерів і персонажів; із колізією  – 
ситуацію внутрішніх борінь і противенств ... Тоді навіть у межах одного твору 
співіснуватимуть конфлікт і колізія [1, с. 169].  Ситуація (франц. situation – розміщений, 
розташування) –  це сукупність умов, позицій, положень, з яких розвиваються колізія і 
конфлікт. Ситуації можуть бути статичними і сюжетними. Статичні – характерні для 
експозиції, розв'язки, епілога; сюжетні  – для зав'язки і кульмінації. 
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У драмі конфлікт має свою специфіку. Навіть у самому понятті «драма» йде мова 
про конфлікт. Адже, драма – це п’єса з гострим конфліктом соціального чи побутового 
характеру,який розвивається в постійній напрузі [2, с. 321]. 

 Конфлікт  є рушійною силою розвитку сюжету драми. Конфлікт у драмі 
виявляється через зіткнення персонажів. Він відбиває протилежні погляди й інтереси, 
напруження і крайнє загострення суперечностей, світоглядні позиції,  ідеї тощо. 
Природа конфлікту визначає всі колізії драми, її сюжетну побудову.  Він є засобом 
розкриття характерів персонажів, авторської позиції, основної думки твору. Нерідко 
конфлікт із зовнішньої сфери переноситься у сферу психологічну, відображаючи 
внутрішні суперечності героїв. Конфлікт може бути персоніфікований у групах дійових 
осіб, які взаємодіють між собою у певних обставинах. Водночас він може бути 
матеріалізований у системі багатоголосся, лейтмотивів, символів, алегорій тощо. У 
теорії драми виділяють три види конфліктів: трагічний (конфлікт героя з непереборним 
початком; показує зіткнення особистості, котра бажає максимально втілити свої високі 
прагнення з об'єктивною неможливістю їх реалізації), комічний (відображає смішне й 
абсурдне у житті, служить викриттю негативних суспільних явищ та рис характеру), 
драматичний (розкриває приватне життя людини в її стосунках із соціальним, 
побутовим, родинним середовищем; драматичний конфлікт являє важку боротьбу 
головного героя з переборним початком, із силою, яку можна побороти, та герой у цій 
боротьбі через певні обставини, що становлять об'єкт уваги автора, не перемагає). 
Природа конфлікту впливає на жанрово-видову характеристику твору. В одному творі 
можуть поєднуватися різні конфлікти, тому між видами й жанрами драми інколи важко 
провести чітку межу. 

Обробкою балади про отруєння Гриця є п’єса Михайла Старицького «Ой не ходи, 
Грицю, та й на вечорниці» – драма із давніх часів, народна, з музикою, співами, 
танцями, яку талановитий драматург переробив з п’єси В. Александрова «Не ходи, 
Грицю...». 

Сюжет М. Старицького «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» побудований на 
побутовій, так би мовити, морально - етичній основі, а економічні взаємини людей, 
власне, не показані, проте основний конфлікт її антагонізм між сільською біднотою та 
багатіями – зумовлений соціальними протиріччями, розвитком капіталістичних 
відносин на селі. 

М. Старицький запозичує з народної балади загальну сюжетну схему. У пісні 
хлопець на ім'я Грицько кохає двох дівчат. Ймовірно, саме на вечорницях героїня пісні 
розуміє це та з ревнощів вирішує помститися коханому, отруївши його зіллям власного 
приготування. Дівчина не жалкує про свій вчинок, оскільки вчинила злочин свідомо, 
щоб Гриць не дістався ні їй, ні суперниці, а лише «сирій землі» [3, с. 178]. Драматург 
розширює та ускладнює цей сюжет, дещо змінюючи мотивацію вчинків дійових осіб, 
вводячи нових персонажів, вибудовуючи складну систему конфліктних відносин між 
ними. Якщо в пісні дівчину до отруєння спонукає зрада її хлопця та ревнощі, то в драмі 
М. Старицького Марусю на цей вчинок підштовхує інтриган, себелюб та жорстокий 
лицемір Хома. Рушійною силою сюжету, таким чином, є не зрада коханого, а дії Хоми, 
який плекає підступний задум. 

Хома - потворний, підстаркуватий, хитрий і підступний парубок. Але лиходієм у 
драмі він виступає не тому, що має такі фізичні вади і негативні риси характеру, а тому, 
що багатий і заздрісний. Односельчани про нього говорять: «Такого ідола і зачіпати 
страшно. Батьки цього здирщики були пекельні…Та й він такий». [3, с. 96] 

Але Хома у п'єсі все ж другорядна дійова особа. Основними персонажами тут 
виступають Маруся Шурай і Грицько Шандура. Це чесні, волелюбні, фізично і духовно 
здорові сільські натури, які вміють шанувати свою людську гідність. Зображує їх 
драматург любовно, всебічно розкриваючи благородні риси цілісних характерів. В 
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драмі розкрито типові образи українського села (переважно молоді) в їх соціально - 
побутових відносинах. 

Взаємини персонажів народної балади вкладаються у схему «любовного 
трикутника»: головна героїня – Гриць – інша дівчина [4, с. 9]. У драмі вродлива 
вдовина донька Маруся закохана у чи не найкращого в селі козака Грицька Шандуру, 
який відповідає їй взаємністю. Однак на перешкоді цього почуття стає сільський 
багатій, уже підстаркуватий парубок Хома, який будь-що прагне розлучити закоханих, 
щоб самому одружитися з вродливою дівчиною. Підкупом, брехнею, підступними 
вчинками він сіє розлад між ними, сварить Гриця з його товаришем Потапом, схиляє на 
свій бік матір Марусі  – Вустю Шурай. Своєї мети він намагається досягти завдяки 
пущеній його спільницею Степанидою плітці про те, що Маруся дала згоду на весілля з 
Потапом  – товаришем Гриця. Водночас Хома підштовхує Гриця до шлюбу з Галиною 
Шеньовою, дівчиною із заможної родини. Отже, М.Старицький вибудовує 
драматичний конфлікт, «нашаровуючи» декілька «любовних трикутників»: Хома  – 
Маруся  – Грицько;  Маруся – Грицько –  Галина; Потап Маруся – Грицько; Маруся – 
Потап – Дарина. 

Драматичний конфлікт п'єси будується на побутовій морально - етичній основі, 
але разом із тим має соціальне забарвлення, відбиває соціальні суперечності, характерні 
не стільки для «давніх часів», куди автор переніс зображені у творі події, скільки для 
українського села другої половини ХІХ століття. Драматург акцентує соціальну 
мотивацію характеру і вчинків Хоми. Відчуття вищості, притаманне цьому 
персонажеві, ґрунтується на тому, що він має значно більші статки, ніж інші селяни. 
Життєва позиція Хоми дістає вираження у словах: «Невже розум і гроші не можуть 
поборотись з красою? Ні, поборемось ще!» [3, с. 109].  

Саме за допомогою грошей він достатньо успішно маніпулює іншими людьми, 
розставляє тенета, щоб досягти своєї мети. Хома вдається до цього засобу декілька 
разів. Спочатку він вирішує «зіграти» на вадах Грицька і Потапа: запальності, гордості, 
суперництві в коханні, – маючи на меті розпалити між ними ворожнечу й усунути свого 
суперника. Підштовхуючи Потапа до сутички з Грицьком, Хома дарує йому дорогий 
ніж (саме ним Потап на вечорницях поранить Гриця). Окрім того, він підмовляє 
Степаниду, у чиїй хаті проходять вечорниці, взяти участь у його огидному задумі. 
Жінка повинна пустити плітку про згоду Марусі на шлюб з Потапом, «звести» Грицька 
і Галину та за це отримати винагороду: Хома обіцяє «озолотити» її. І нарешті, коли 
Марусю Шурай та її матір спіткало лихо («худоба пропала, обікрали…» [3, с. 141]) та 
від збіднілих селян відвернулись люди, він не міг не використати таку ситуацію: Хома 
надає допомогу: «Та я, Марусе Андріївно, нічого для вас не пожалую…От хату вже 
збудував, а тепер і за комори, і за повіточки [приймуся]» [3, с. 141]. 

Однак його вчинок аж ніяк не безкорисливий. Одягнувши маску благодійника, 
цей персонаж крок за кроком наближається до своєї мети. 

Кожну дрібну щілинку у відносинах молоді (Гриць –  Маруся, Потап – Дарина, 
Гриць – Галина) використовує спритний багатій Хома, розставляючи тенета, щоб 
заволодіти красунею Марусею. Він мучиться тяжкою мукою заздрощів – і це штовхає 
його на нові й нові підступи, аж до задуму знищити Гриця руками Марусі. Пекельний 
план, тонко розрахований на кінцевий успіх, зазнає проте краху на самому, здавалось, 
його завершенні. 

 Конфлікт тут психологічний, побудований на непорозумінні. Скривджена 
дівчина не може пережити зради коханого. Маруся наважується отруїти коханого 
Гриця, тільки пересвідчившись, що навіки втрачає його, та й то зважується вмерти 
разом з своїм коханим від тієї ж отрути. Цього не сталося «випадково» тільки тому, що 
Гриць розлив решту отрути. Маруся, побачивши труп отруєного коханого, збожеволіла, 
співає «Ой не ходи, Грицю...», чим доводить до нестями недолюдка Хому, який вигукує 
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в фіналі: «Пропало все, все! Ну, так!.. (Вихоплює ножа, кінчає самогубством)»           
[3, с. 198]. 

Такий фінал драми М. Старицького – відмінний від фіналів інших творів на цю 
тему, в тому числі й оперети В. Александрова, блискуче завершує напружену 
драматургічну дію твору, підкреслюючи, що ні за які гроші краси й кохання не 
придбати, що носія підступності чекає ганебний крах, а тих, хто піддається їй,- тяжка 
кара. Ці здорові, суто народні висновки випливають та логікою системи досить повно 
розроблених образів драми. 

П’єса М. Старицького не сходить зі сцени до наших днів, і цього аж ніяк не 
можна пояснити міщанськими смаками глядачів, а таки талантом Старицького, який 
спромігся у живих типах зобразити поезію українського села. Водночас за зовнішніми 
ефектами приглушено складність психологічної колізії. Зіставляючи народну баладу з її 
інтерпретацією у М. Старицького, важливо зазначити, що у літературній версії  Гриць 
фактично не кохає двох, у нього немає психологічного роздвоєння, своєрідного 
«гамлетизму». 

На нашу думку, дослідження може бути використане у вузівському та шкільному 
курсах української літератури, у спецкурсах та спецсемінарах, при написанні курсових 
та дипломних робіт. Також дослідження допоможе більш повному і об’єктивному 
розумінню  як драми в цілому, так і змісту твору, зокрема конфлікту. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІГРОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

ПРОЦЕС 
 

Резюме. Статті порушується проблема активізації пізнавальної діяльності учнів за допомогою 
інтелектуальних ігор на заняттях із української мови та літератури; запропоновано методику проведення 
інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» на основі знань з української мови і літератури; представлено 
результати апробації інтелектуальної гри у навчально-виховному процесі.  

Ключові слова: інтелектуальні ігри, ігрові технології, активізація пізнавальної діяльності, «Що? 
Де? Коли?».  

 
Розвиток в учнів пізнавальної діяльності, активності, бажання вчитися – основні 

завдання, які покликано вирішувати навчальним закладам Донеччини. Більшість 
лінгводидактів вважають, що одним із важливих засобів їх розв’язання є обов’язкова 
інформативність заняття, тобто використання у процесі навчання інформаційно 
насичених матеріалів, цікавих вправ та ігрових завдань. 

Чинна програма з української мови та літератури потребує оновлення методики 
викладання цих предметів, впровадження таких форм, методів і прийомів, які б 
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сприяли формуванню в учнів життєвих компетентностей, розвивали цікавість, вчили їх 
бути толерантними, конструктивно і критично мислити, приймати продуктивні 
рішення.   

Аналіз науково-методичної літератури з проблеми [1; 2; 3] дозволяє 
стверджувати, що пізнавальна активність учнів інтенсивно формується саме в шкільні 
роки і впливає на характер поведінки та діяльність людини протягом усього життя. Цій 
важливій проблемі приділяли увагу такі спеціалісти в галузі психології та педагогіки 
Ш.А. Амонашвілі, Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, Т.І. Шамова, Г.І. Щукіна, 
В.І. Лозова, лінгводидакти О.М. Біляєв, К.Ю. Голобородько, О.В. Заболотний, 
О.І. Калюжна, Г.Р. Передрій, А.Д. Стріха, О.В. Туревич та інші. Але проблема 
інтелектуальних ігор ще недостатньо розв’язана в методиці викладання української 
мови та літератури і потребує подальшого вдосконалення. Цим і зумовлена 
актуальність статті, мета якої – описати методику впровадження інтелектуальної гри 
«Що? Де? Коли?» у навчально-виховний процес.  

Використання ігрових технологій є одним із способів досягнення свідомої та 
активної участі учнів у процесі навчання. Гра привчає до колективних дій, прийняття 
як самостійних, так і скоординованих рішень, стимулює практичні навички учнів, 
розвиває уяву. Як зауважує О.Г. Баранецька, ігрові технології мають потенціал 
подолання однобічності інтелектуального розвитку школярів та впровадження 
раціональних методів навчання [1, с. 16]. Як стверджують психологи, намагання 
перемогти – умова успішності учня, тому, на нашу думку, доцільним є використання у 
навчанні української мови інтелектуальних ігор, які передбачають змагання між 
школярами.  

Сьогодні в науково-методичній літературі нараховується багато таких ігор («Поле 
чудес», «Найрозумніший», «Що? Де? Коли?», «Еврика», «Щасливий випадок», КВК, 
брейн-ринг, дебати, вікторини), які пропонуються вченими та учителями-практиками 
[4]. Ми акценуємо увагу на методиці організації лінгвістичної гри «Що? Де? Коли?» на 
заняттях української мови та літератури. 

«Що? Де? Коли?» є соціально-психологічним різновидом інтелектуальних 
лінгвістичних ігор, що сприяє формуванню вміння гарної поведінки, мовного етикету, 
вміння вести діалог, вступати в дискусію. 

Автором інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» (рос. Что? Где? Когда?») є 
телеведучий Володимир Ворошилов. Вперше вона з’явилася на телеекранах у 1975 році 
і швидко набула популярності серед населення. 

Розглянемо методику проведення гри. Вона передбачає кілька етапів. Згідно із 
правилами «Що? Де? Коли?» гравці повинні: по-перше, утворити команду із шести осіб; 
по-друге, вислухати від ведучого заздалегідь підготовлене організаторами питання; по-
третє, за одну хвилину обговорити з командою питання, знайти відповідь, задіявши 
резерви пам'яті, логіки та інших складових інтелекту; по-четверте, записати відповідь на 
картці і здати її секунданту. Відповіді перевіряють члени журі. Сенс турніру – відповісти 
на більшу кількість запитань, ніж суперники (інші команди). Кількість команд-учасниць 
обмежена можливостями приміщення, в якому проводиться гра [5]. 

Що стосується ролі вчителя в ігровому процесі, то він може виступати у кількох 
амплуа: як інструктор (знайомить учасників з правилами гри, надає консультації під 
час її проведення); як тренер чи ведучий (коментатор, організатор обговорення), як 
член журі чи секундант. Звичайно, він готує (добирає) питання для гри, які мають 
різний характер і класифікуються таким чином [6]:  

• Звичайні питання; 
• Бліц-питання – це набір із двох-трьох простих питань, на обдумування яких 

учасникам дається одна хвилина. Якщо команда дає правильні відповіді на усі питання, 
то вона отримує один бал.  
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• Питання з чорним ящиком. Учасники мають здогадатися, що знаходиться у 
чорному ящику, який стоїть перед гравцями.  

• Мультимедійні питання / питання з роздатковим матеріалом – це питання, які 
задають за допомогою відео-, аудіозапису або з використанням малюнків. У телегрі 
відео просто показують на моніторі. Слід зазначити, що у спортивному варіанті гри 
кожній команді перед тим, як оголосити питання, роздають роздруківку.  

• Питання з предметом. Команді демонструють предмет і пропонують пояснити, 
для чого (або як) його використовують чи колись використовували, показати спосіб дії 
предмета. 

Із усього вищезазначеного можна стверджувати, що застосування активізаційних 
методик (зокрема гри «Що? Де? Коли?») дозволяє формувати в учнів науково-творчі 
уміння і навички організації навчального процесу як на уроці, так і в позакласний час.  

Опрацювавши науково-методичної літературу, ряд ресурсів [7], пропонуємо 
розроблену систему питань для двох турів лінгвістично-літературної гри «Що? Де? 
Коли?» для учнів 10 класу. 

Питальник до інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» 
I. Звичайні питання 

Питання 1. У 1961 р. в Києві вийшла книга українською мовою. Другим словом у 
її назві було слово – Цибулино. Хто був автором цієї книги?  

Відповідь: Джанні Родарі. 
Питання 2. На одному з островів у Тихому океані використовують ЙОГО, що 

складається з 11 елементів, 5 з них належать до ПЕРШИХ, а інші 6 – до ДРУГИХ. Ми з 
вами звикли до 10 ПЕРШИХ і до 21 ДРУГИХ. Ми не просимо вас назвати ПЕРШІ і 
ДРУГІ. Назвіть ЙОГО.  

Відповідь: алфавіт. 
Коментар: На острові Бугенвіль найкоротший алфавіт – всього 11 літер, з них 5 

голосних (а, е, і, о, у) і 6 приголосних (б, г, к, п, р, т). 
Питання 3. Український письменник Іван Нечуй-Левицький пише, що після 

проведення реформи селяни витріщали очі і все питали його, навіщо теліпаються ці 
хвостики. Назвіть ці хвостики словом грецького походження.  

Відповідь: апострофи. 
Коментар: Мова йде про реформу української мови. 
Питання 4. Було їх надзвичайно багато, і іменували їх нсйчастіше за прізвищем 

автора. Існували, наприклад, наступні: «желехівка», «максимовичівка», «кулішівка», 
«драгоманівка». Через хвилину назвіть першу і другу, якщо другу названо іменем 
одного із розробників першої. 

Відповідь: глаголиця і кирилиця. 
Коментар: йдеться про різні системи письма; доведено, що солунські тексти 

Кирила написано глаголицею, а кирилиця – пізніша система письма. 
Питання 5. Назвали так цю тварину зовсім не за особливі властивості характеру; 

за відомою версією, ця назва походить від діалектного слова, що означає "ласий, 
охочий". А в українській мові є відомий вислів, який можна в буквальному сенсі 
витлумачити як побажання перетворитися на цю тварину. Що ж це за тварина?  

Відповідь: ласка. 
Коментар: Ласка так названа не за ласкавість (лагідність); її назва походить від 

діалектного "ласий". В українській мові є вислів "будь ласка". 
Питання 6. В одному із творів Павла Тичини український пан, розгнівавшись на 

слугу, закричав, щоб його прогнали геть. А що запропонував зробити із цим слугою 
російський перекладач, який не надто добре володів українською мовою?  

Відповідь: "Одружити його, одружити!"/ рос. «Женить его, женить!». 
Коментар: "Женіть" в перекладі з української мови на російську означає 

"гоните", а не «жените». 
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Питання 7. Яку заокеанську страву одна команда КВК переклала українською 
мовою як "вільна бульба"?  

Відповідь: картопля-фрі. 
Питання 8. Прослухайте початок вільного перекладу цього тексту на українську 

мову:  
"Козак Мамай скакав за Дунай,  
Та гепнувся так, що луснув геть вкрай.  
Вся кіннота Дорошенка,  
Усе військо Морозенка,  
Ні братчики-запорожці, ні батько, ні мати  
Не можуть Мамая до купи зібрати".  
Назвіть того, про кого йде мова в класичному перекладі цього тексту.  
Відповідь: Шалтай-Болтай, Шалтай-Базікай. 
Коментар: Шалтай-Базікай сидів на стіні. 
Шалтай-Базікай звалився уві сні… 
Питання 9. Як у поемі "Енеїда" Івана Котляревського – у дуже «вільному перекладі» 

українською мовою поеми Вергілія – віща Сівілла називає Енея, сина Анхіза?  
Відповідь: Анхізенко. 
Питання 10. Як справедливо зауважив гуморист Євген Мікунов, "українська мова 

дуже мелодійна – тільки в одному прізвищі Сідоренко відразу три...". Чого?  
Відповідь: ноти: "сі", "до" і "ре". 
Питання 11. На англійській мові цю гру називають «китайським шепотом». В 

українській мові згадується деякий пристрій. Який?  
Відповідь: телефон. 
Коментар: мова йде про «зіпсований телефон».  
Питання 12. Чого багато має золото, менше озеро, ще менше море і зовсім не має 

ріка?  
Відповідь: букви о. 
Питання 13. На початку 1861 р. Тарас Шевченко почав клопотатися щодо 

розповсюдження цієї книги в українських школах. Він казав: «Якби Бог оце мале діло 
допоміг би зробити, то велике і само зробилось би». Велике діло – це розповсюдження 
другої книги. Та не всі це мале (перше) діло сприйняли з розумінням. Навіть 
Пантелеймон Куліш іронізував, що Т. Шевченко почав із «ПЕРШОГО», а закінчив 
«ДРУГИМ». «ПЕРШИЙ» і «ДРУГИЙ» римуються. Назвіть їх в правильному порядку.  

Відповідь: «Кобзар», «Буквар». 
Питання 14. Епіграфи до своїх творів “Сорочинський ярмарок” та “Травнева ніч” 

Гоголь взяв із комедій саме цього (мабуть невідомого для більшості із Вас) 
комедіографа. Проте Гоголь добре знав цього комедіографа та багато чим завдячував 
йому. Хто цей комедіограф?  

Відповідь: Василь Гоголь - його батько. 
Питання 15. Вам відомо, що Леся Українка – це Лариса Косач, Марко Вовчок – 

Марія Вілінська, Остап Вишня – Павло Губенко. А хто ховався під псевдонімом 
Чивомискам?  

Відповідь: Михайло Максимович.  
Питання 16. Остап Вишня в автобіографії згадує своє, як сказали б зараз, 

«тінейджерство»: «Зіньківську школу закінчив я року 1903-го із свідоцтвом, що маю право 
бути поштово-телеграфним чиновником дуже якогось високого (чотирнадцятого, чи що) 
розряду. Та куди ж мені в ті чиновники, коли...» Закінчіть фразу цитатою класика.  

Відповідь: «...мені тринадцятий минало». 
Питання 17. У 1843 році Євген Гребінка разом із Тарасом Шевченком завітали у 

село Березова Рудка до свого приятеля Розенберга та познайомилися з його онукою 
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Подальший етап дослідження передбачає опрацювання інших інтелектуальних 
ігор та їх апробацію в шкільних закладах. 
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ЕРГОНІМИ ВЕТЕРИНАРНИХ ТА СТОМАТОЛОГІЧНИХ КЛІНІК М. ДОНЕЦЬК 

 
Резюме. У статті розглянуто поняття «ергоніми» та їхню специфіку, зокрема лексико-семантичний 

аналіз на фактичному матеріалі  ергонімів м. Донецька; особливу увагу приділено еволюції поглядів 
науковців з приводу досліджуваної проблеми крізь призму попередніх здобутків українського 
мовознавства.  

Ключові слова: ергонім, ергонімія, онім, номінатор, реципієнт. 
 
Явище онімії належить до характерних виявів лінгвістичних знань, що 

заповнюють лакуни, які виникають  унаслідок ігнорування важливих і невід’ємних у 
сучасному  українському мовленні власних імен (реальних і фантастичних) об’єктів 
міста. Людина дає назви  окремим частинам навколишнього світу в момент його 
пізнання. При цьому вона намагається класифікувати та індивідуалізувати (даючи 
власні імена) ці назви. Індивідуалізація свідчить про те, що іменований об'єкт 
мислиться не як представник класу (хоча він, безумовно, входить в один із класів 
предметів об'єктивної реальності), а як єдиний у своїй данності [8, с.15]. 

Мета дослідження полягає у систематизуванні ергонімів стоматологічних та 
ветеринарних клінік м. Донецьк, визначенні їх лексико-семантичних типів. Поставлена 
мета вимагає виконання таких завдань: 1) простежити еволюцію поглядів науковців на 
досліджувану проблему; 2) визначити значення терміна «ергонім» як особливого виду 
власних назв; 3) систематизувати ергоніми стоматологічних та ветеринарних клінік 
м. Донецьк на основі фактичного матеріалу. 

Особлива область онімічного простору, що пов’язана з діловими об’єднаннями 
людей у виробничій, політичній, культурній, науковій, спортивній та інших сферах, 
представлена власними іменами, позначуваними терміном   ергонімія [9, с.83]. 

Вивчення цієї підсистеми онімного простору було розпочато в другій половині 
ХХ століття такими вченими-ономастами, як А. Ємельянова, І. Крюкова, Є. Отін, 
Н. Подольська, О. Суперанська. 

Сучасні дослідники розглядають назви міських об'єктів як один із видів 
мовленнєвої комунікації між власником підприємства (номінатором) і потенційним 
клієнтом (реципієнтом). Ергонім передбачає вплив на адресата, тобто він, як правило, 
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володіє прагматикою, яку М. Шимкевич розуміє як мовленнєвий вплив номінатора на 
реципієнта [10, с.11]. 

Регіональна ергонімія стала об’єктом комплексного дослідження, тому й  існує 
багато різних трактувань її теоретичних основ. 

За визначенням Н.Подольської, ергонім – це власне ім’я ділового об’єднання людей, 
у тому числі спілки, організації, закладу, підприємства, товариства, гуртка [5, с. 151].  

А. Ємельянова вважає ергонімом штучно створену одиницю лінгвістичного 
простору міста [2, с.4], хоча такі ділові об’єднання, як агенства, готелі, є знаками 
обслуговування. О. Суперанська відносить знаки обслуговування до прагматонімів, 
наголошуючи, що  «товарні знаки та знаки обслуговування становлять окремий сектор 
власних імен, тісно пов’язаний з практичною діяльністю людини» [6, с.166]. Також, 
дослідниця дотримується думки, що ергоніми посідають проміжне місце між 
топонімами та соціоніками і аргументує це тим, що  «через свою прив’язаність до місця 
ергоніми зближуються з топонімами, а завдяки зв’язку з професійно об’єднаними 
групами людей – з позначенням колективів – соціоніками» [7, с.127].  

Досліджуючи ергоніми м. Одеси, Н. Кутуза з’ясувала, що більшість із них 
утворено саме від антропонімів, топонімів, теонімів, космонімів [4, с.8]. І. Ільченко на 
прикладі найменувань установ м. Запоріжжя до названих додає ще міфоніми, 
хрематоніми, фітоніми  [3, с.198]. 

Ю. Горожанов у статті «Ергоніми відонімного походження в комунікативному 
просторі міста Луцька: структурно-семантичні особливості», наголошує, що поруч з 
терміном «ергонім» існують й інші терміни на позначення власної назви комерційно-
виробничого об’єднання людей: .ергоурбонім (Р. Козлов, Ю. Вайрах), мікротопонім 
(С. Копорський,Л. Щетинін), парагогонім (В. Лобода), ктематонім (В. Бондалетов), 
коопонім (Т. Хейлик), ойкодомонім (А. Мезенко), урбонім (Н. Морозова), фірмонім 
(О. Белей, Я. Рибалка, А. Титаренко) тощо [1, с. 2]. 

З лексичних одиниць, що є ергонімами, міститься цінна інформація про історію та 
культуру краю. Вона допомагає зрозуміти процеси формування менталітету народу, 
показує зв’язок ономастичної лексики з лексикою інших мов, причини та процеси 
запозичення іншомовної лексики, її розповсюдження та функціонування в мовленні [6, 
с. 168].  

Отже, ергонімом є власне ім’я закладу, що відображає та характеризує його 
професійну спрямованість та безпосередньо впливає на результат відвідування  
клієнтом даної організації.  

Варто зауважити, що більшість дослідників обирає провідною темою дослідження 
семантичну класифікацію ергонімів. Наше дослідження присвячено розгляду типології 
ергонімів на лексико-семантичному рівні. Джерелом для написання роботи став 
фактичний матеріал зібраний шляхом особистого спостереження. Загальна кількість 
становить 136 ергонімів, серед яких 51 найменування  ветеринарних клінік, 85 
найменувань стоматологічних клінік. 

Отже, серед назв ветеринарних клінік виокремлюємо: 
1. Назви іншомовного походження: «Аgrotex», «Medical Veterinary Association», 

«Mirada Vet», «Sanitas», «ZOO-сервис», «Veles», «Zoocity», «Zoomir»,  «Био Тест», 
«Шанс», «Авиценна» (21 % від загальної кількості). 

2. Назви, що містять у собі абревіатуру, або скорочення слів: «ЦВМ» (Центр 
Ветеринарної Медицини), «Диапозон-ВЕТ»(ветеринарний діапозон), Донецкий 
зооветпромснаб (зооветеринарне промислове забезпечення); ZOO-сервис (зоологічний 
сервіс), «Zoocity»(зоологічне місто), «Zoomir»(зоологічний світ) (12% від з. к.). 

3. Назви місцевості: «На набережной» (2% від з. к.). 
4. Міфоніми: «Ковчег», «Дриада» (4% від з. к.). 
5. Назва з елементом «+», що вказує на додаткові послуги: «Фауна +», 

«Доктор Г.А.В.+» (6% від з. к.). 
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6. Назви, що безпосередньо вказують на певні здібності, притаманні персоналу 
даного закладу: «Свой доктор», «Добрый доктор», «Доктор Ай», «Целитель», «Центр 
защиты животных» (10 % від з. к.). 

7. Назви, що викликають позитивні асоціації, які, у свою чергу, зумовлюють 
більш бадьорий і впевнений настрій під час лікування своїх «молодших друзів»: «На 
пушистых лапках», «4 с хвостиком», «Собачья радость», «Четыре лапы», «Мой друг», 
«Верный друг»,»Живой мир» (14% від з. к.). 

8. Назви вигаданих персонажів, що беспосередньо пов’язані з тваринним світом: 
«Умка», «Багира», «Котопёс», «Степашка», «Том и Джерри», «Золотая рыбка», «Бим», 
«Акела» (17% від з. к.). 

9. Назви тварин: «Панда», «Ирбис» (8% від з. к.). 
10. Назви розповсюджених прізвиськ тварин (зооніми): «Дорис», «Грэта» (4 % від 

з. к.). 
11. Назви, що походять від антропонімів: «Ника» (2 % від з. к.). 
Досліджуючи ергоніми ветеринарних клінік м. Донецьк, з’ясували, що більшість 

із них утворюють моделі, в яких мотиваційною основою стають імена казкових 
(«Золотая рыбка»), мультиплікаційних («Том и Джерри»), та літературних («Акела») 
персонажів, що безпосередньо пов’язані з тваринним світом. У зазначених назвах є 
незначна група ергонімів, що вказує на  прагматично зумовлене бажання виокремити 
свою назву із загальної кількості назв і в такий спосіб привернути увагу клієнта («На 
пушистых лапках», «4 с хвостиком»). Зафіксовано лише кілька найменувань із 
використанням зоонімів («Динго»), міфонімів («Дриада») та назв тварин («Панда»). У 
поданому матеріалі є незначна група ергонімів, що містить в собі антропоніми 
(«Ника»), абревіатуру («ЦВМ» (Центр Ветеринарної Медицини)) та назви місцевості 
(«На набережной»).  

Отже, мовці надають перевагу назвам іншомовного походження (21% від з. к.), 
вигаданих персонажів, що безпосередньо пов’язані з тваринним світом (17 % від з. к. ) 
та назвам, що викликають позитивні асоціації (14 % з. к.). 

Серед назв стоматологічних клінік вирізняємо: 
1. Назви, що походять від антропонімів: «Доктор Анна», «Виктория Стом», 

«Алиса», «Виктория», «Яна», «Доктор Елена», «Ревзон» (8 % від загальної кількості). 
2. Назви, що викликають певні асоціації, які, у свою чергу, зумовлюють відповідні 

дії з боку клієнтів та відвідувачів: «Ласка», «Мечта», «Эстетика», «Улыбка», «Рассвет», 
«Перлина», «Пластик», «Престиж», «Кристал», «Добрая», «Диамант», «Нова», 
«Клиник-А», «Захворів-Про», «ВиД» (18 % від з. к.). 

3. Космоніми: «Вега» (1% від загальної кількості). 
4. Назви квітів, плодів: «Пион», «Яблоко» (2% від з. к.). 
5. Назви, що безпосередньо вміщують у своїй назві термін на позначення спеціалізаціі 

закладу: «Стоматолог», «Сматолог и Я», «Стоматологическая помощь», «Сучасний Клуб 
Стоматології», «Стоматология врача Варес», «Мастер-Дент» (8 % від з. к.). 

6. Назви, що мають у своєму складі конструкцію «дент»,»dent»: «A-Dent-A», «Vita 
Dent», «Дайменд-Дент», «Дент Арт Студио», «Дент плюс», «Дент-Титан», «Дента 
Лайн», «Денталика», «Иводент», «Имидж-Дент», «Интерденталь»,«Люксдент», 
«Мирадент», «Олдент»,»Примадент», «Світодент»,«Евродент-м», «Дент-Авр», «Дента 
Квале», «Danta», «Profi-Dental», «Призма-дент» (26 % від з. к.). 

7. Назви іншомовного походження: «Allurо», «Endohealth», «Гарантия», 
Голливуд», «Одонтис», «Стасоль», «Алтера», «Альфа-Ассистанс», «Стома», 
«Стомэкс», «Хай-Тек Клиник», «Славма», «Rodus», «VecTor», «Витацел»,» Маэстро», 
«Одус», «Медеор», «Меридиан», «Smile», «Вектор» (26 % від з. к.) 

8. Назва з елементом «+», який вказує на додаткові послуги: «Полимед плюс», 
«Дантист плюс», «32 плюс» (4 % від з. к.). 

9. Міфоніми: «Гелиос», «Анаель», «Аполлония» (4 % від з. к.). 
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10. Назви з цифрами: «Формула 1», «Кирова, 31» (4 % від з. к.). 
11. Скорочення, абревіатури: «Донмедстиль»,  «ВиД» (4 % від з. к.). 
12. Назви, що вказують на розташування:  «Кирова-31» (1 % від з. к.). 
Проаналізований матеріал ергонімів стоматологічних клінік засвідчив, що найбільше 

зацікавлення у реципієнта викликають звучні та оригінальні назви, що здатні його 
зацікавити й залишитися в його пам’яті («Мечта», «Перлина», «Добрая»). Найменші групи 
представлені міфонімами («Гелиос»), космонімами («Вега»), назвами, що містять 
скорочення, цифри та елемент  «+» («32 плюс», «Кирова-31»).Одна з невеликих груп 
представлена назвами, що походять від антропонімів («Алиса», «Ревзон»).  

Варто зауважити, що мовці Донецька надають перевагу назвам, що мають у 
своєму складі конструкцію «дент», «Dent» (26 % від з. к.), назвам іншомовного 
походження (26 % від з. к.) та назвам, що викликають певні асоціації, які, у свою чергу, 
зумовлюють відповідні дії з боку клієнтів та відвідувачів.  

Таким чином, поданий матеріал, дає можливість констатувати, що 
інформативність ергоніма по-різному сприймають їхні творці та споживачі. Якщо для 
номінатора основним критерієм є престижність назви, то для реципієнта – 
інформативність. За результатами дослідження можна зробити висновок, що 
найголовнішим критерієм для творців  ергонімів є реалізація функції приваблювання 
клієнта. Для цього вони активно  використовують лексичні засоби інших мов – 
«Денталика», «Авицена» і под., а також запозичені слова представлені мовою-
оригіналу – «Allurо», «Zoocity» та ін. Ще одним із важливих чинників номінації є 
використання в назві компонентів, що символізують високу якість пропонованих 
послуг – «Мечта», «Добрая», «Престиж», «Добрый доктор», «Свой доктор» і под. 

Отже, ергоніми – це особливий клас власних назв, унікальних за своїм творенням, 
що зумовлює потребу у всебічному дослідженні їх лексичних одиниць. Кожна назва 
повинна індивідуально вирізнятися різноманітними вподобаннями, як номінаторів, так 
і реципієнтів. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СООТВЕТСТВИЙ С КОМПОНЕНТОМ «ТЕРМИН 
РОДСТВА» В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Резюме. Данная статья посвящена сопоставительному изучению английских и русских фразеологических 
единиц, содержащих в своей структуре компонент «термин родства». Анализ материала позволяет 
классифицировать изучаемые фразеологические единицы по фразеологическому образу и переносному 
значению, а также получить количественные данные.  
Ключевые слова: фразеологическая единица (ФЕ), термин родства (ТР), полные эквиваленты, частичные 
эквиваленты, безэквивалентные единицы. 

 
Вводные замечания. На сегодняшнем этапе фразеология является актуальным 

предметом исследования вследствие возрастающего интереса к языковой картине мира. 
Фразеологический состав языка представляет собой национально-специфическую его 
часть, «это зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое 
национальное самосознание» [1, с. 9].  

Актуальность разрабатываемой темы обусловлена возросшим интересом к 
изучению фразеологических единиц (ФЕ) в сопоставительном и контрастивном 
аспектах, связанным с необходимостью выявления национальной специфики 
определенных участков языковых систем. Одним из таких участков являются 
фразеологизмы с компонентом «термин родства» (ТР), содержащие в своей семантике 
особенности традиций и менталитета английской и русской лингвокультур. Выявление 
языковых проявлений этих отличительных черт имеет большое значение для 
эффективной межкультурной коммуникации. 

Объектом исследования являются английские и русские ФЕ с компонентом 
«термин родства». 

Предметом исследования в данной статье выступают фразеологические 
эквиваленты, аналоги и безэквивалентные ФЕ в сопоставляемых языках.  

Цель исследования состоит в классификации изучаемых фразеологических 
единиц по фразеологическому образу и переносному значению. 

Материалом исследования являются русские и английские ФЕ с компонентом 
«термин родства», отобранные из фразеологических и толковых словарей английского 
и русского языков [2-12]. Объем выборки составляет 400 ФЕ и паремий  (214 ФЕ 
английского языка и 186 ФЕ русского языка), а также 17 их межъязыковых 
соответствий, не имеющих термин родства (12 ФЕ английского языка и 5 ФЕ русского 
языка). Общий объем выборки составляет 417 ФЕ и паремий. 

Фразеологические эквиваленты, аналоги и безэквивалентные 
фразеологические единицы. Целью сопоставительного исследования ФЕ в 
английском и русском языках является выделение и анализ общих и отличительных 
черт на фразеологическом уровне, изучение полностью и частично совпадающих в двух 
языках фразеологизмов, а также выявление фразеологических единиц, не имеющих 
фразеологических соответствий в другом языке. 

В современных фразеологических исследованиях выделяют следующие типы 
межъязыковых отношений: 

1. Фразеологические эквиваленты. 
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2. Фразеологические аналоги. 
3. Безэквивалентные фразеологические единицы. 
Межъязыковые фразеологические эквиваленты включают в себя  разноязычные 

ФЕ, характеризующиеся тождественной семантикой, структурно-грамматической 
организацией и компонентным составом. При этом совпадение структурно-
грамматической организации английских, русских и ФЕ других языков подразумевает 
учет специфики типологических признаков, присущих одному языку и не характерных 
для других. В зависимости от различий в плане выражения, степень совпадения 
межъязыковых фразеологических эквивалентов может быть полной или частичной. 
При полной эквивалентности наблюдается полное совпадение плана выражения и 
плана содержания [13, с. 173].  

Частичная эквивалентность несет в себе незначительные различия в плане 
выражения ФЕ тождественной семантики. 

Межъязыковые фразеологические аналоги включают в себя ФЕ, выражающие 
одинаковые или близкие значения, но характеризующиеся полным различием или 
приблизительным сходством внутренней формы [14, с. 106]. 

Безэквивалентными фразеологизмами считаются ФЕ английского или русского 
языков, не имеющие соответствий во фразеологической системе другого языка. В 
безэквивалентных ФЕ каждого из языков воплощены особенности психологии, способа 
мышления, специфические условия развития материальной и духовной жизни народов, 
что неизбежно повлияло на смысловое содержание фразеологизмов [14, с. 175]. При 
передаче их семантики используется дескриптивный перевод. 

В данном исследовании классификация фразеологических межъязыковых 
соответствий проводится как по переносному значению, другими словами образному 
компоненту значения фразеологизма, так и по компонентному составу, т.е. 
предметному компоненту значения фразеологизма, составляющего основу образа.  

Классификация межъязыковых фразеологических соответствий по 
фразеологическому образу. Основу семантики фразеологизма представляет 
фразеологический образ, «то наглядное представление, своего рода «картинка», на 
фоне которой воспринимается целостное значение фразеологизма как обобщенно-
переносное [15, с. 57], «как метафорический или метонимический дериват, возникший 
в результате глобального переосмысления первоначального смысла словесного 
комплекса-прототипа» [16, с. 58]. Фразеологический образ соотносится с буквальным 
значением фразеологизма и связан с его компонентным составом.  

С точки зрения фразеологического образа фразеологические единицы с ТР в 
сопоставляемых языках представляют собой полные эквиваленты, частичные 
эквиваленты и безэквивалентные единицы. 

В качестве полных эквивалентов по фразеологическому образу выделяются 
только 3 контрастивных пары ФЕ с компонентом ТР, например, Uncle Sam – Дядя Сэм. 
В английском фразеологизме обнаруживаются следующие компоненты: uncle ‘дядя’, 
Sam ‘Сэм’. В русской ФЕ соответственно – дядя, Сэм. Компоненты, входящие в состав 
данных коррелятивных фразеологизмов, полностью совпадают. Это свидетельствует о 
том, что эти ФЕ имеют идентичный фразеологический образ, т.е. являются полными 
эквивалентами по фразеологическому образу. К тому же в английской ФЕ Uncle Sam 
присутствует национально-специфический компонент Sam, который представляет 
собой американское имя и присущ англоязычной среде.   

В группе частичных эквивалентов по фразеологическому образу выделяются 
следующие подгруппы:  

1. Оба коррелятивных фразеологизма при некоторых отличиях в компонентном 
составе содержат компонент «термин родства». Рассмотрим следующий пример: 

A mummy`s boy – маменькин сынок 
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В английском фразеологизме обнаруживаются следующие компоненты: mummy 
‘маменька’, boy ‘мальчик’. В русской ФЕ – маменька, сынок. В обоих фразеологизмах 
присутствует компонент маменька. Несовпадение фразеологического образа 
наблюдается в компонентах boy ‘мальчик’ в английской ФЕ и сынок в русской ФЕ. 
Таким образом, компоненты, входящие в состав данных коррелятивных 
фразеологизмов, совпадают частично. Это свидетельствует о том, что эти ФЕ являются 
частичными эквивалентами по фразеологическому образу. 

2. Наличие компонента «термин родства» в составе только английской 
фразеологической единицы: 

Big daddy – большая шишка 
Совпадение фразеологического образа представлено в компонентах  big 

‘большой’ – большой, которые есть в обоих сопоставляемых фразеологизмах. 
Несовпадение буквального значения наблюдается в компонентах daddy ‘папочка’ в 
английской ФЕ и шишка в русской ФЕ. Таким образом, компоненты, входящие в состав 
данной контрастивной пары, представляют собой частичное соответствие. И это 
указывает на то, что эти ФЕ являются частичными эквивалентами по 
фразеологическому образу. В исследовании выявлен только один такой пример.  

3. Наличие компонента «термин родства» в составе только русского 
фразеологизма: 

Бабье лето – Indian summer 
В обоих фразеологизмах присутствуют компоненты summer ‘лето’ – лето. 

Несовпадение фразеологического образа наблюдается в компонентах бабий в русской 
ФЕ и Indian ‘индийский’ в английской ФЕ. Из этого следует, что компоненты, 
входящие в состав данных коррелятивных фразеологизмов, совпадают частично, а эти 
ФЕ являются частичными эквивалентами по фразеологическому образу.  

В группе безэквивалентных единиц по фразеологическому образу выделяются 
следующие подгруппы: 

1. Частично безэквивалентные ФЕ, которые не имеют соответствий на уровне 
образа, но имеют коррелятивную ФЕ в языке сопоставления, которая обладает таким 
же или подобным значением. Рассмотрим пример: 

Tied to one’s mother’s apron strings – держаться за мамкину юбку 
В английском фразеологизме обнаруживаются следующие компоненты: tied 

‘связанный’, apron strings ‘завязки передника’, mother ‘мать’. В русской ФЕ – 
держаться, мамкин, юбка.  Несовпадение буквального значения наблюдается во всех 
компонентах коррелятивных ФЕ. Кроме полного несовпадения компонентного состава, 
данные фразеологизмы обнаруживают структурно-грамматические несоответствия: в 
английской ФЕ присутствуют множественное число (apron strings ‘завязки передника’) 
и пассивный залог (tied ‘связанный’), а в русской – единственное число (юбка) и 
активный залог (держаться). Все указанные расхождения свидетельствуют о том, что 
эти фразеологизмы являются безэквивалентными единицами на уровне образа.  

2. Полные безэквивалентные ФЕ, которые не имеют соответствий ни на уровне 
образа, ни на уровне значения. Приведем несколько примеров таких ФЕ: 

to go home to mama ‘оставлять что-либо и возвращаться в родительский дом’; 
father figure  ‘человек, обладающий авторитетом отца’; 
Два сына, да сам в силе ‘о здоровом отце’; 
ваша сестра ‘вы и вам подобные женщины’. 
Аналогов по фразеологическому образу не существует. Как указывалось ранее, 

аналоги включают в себя ФЕ с одинаковым значением, но разными фразеологическими 
образами. Следовательно, фразеологизмы можно определить как аналоги, только 
учитывая их переносные значения. Исходя из этого, английские и русские ФЕ, не 
обнаруживающие какие-либо соответствия во фразеологических образах, независимо 
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от общности их значения, в рамках данной классификации отнесены к 
безэквивалентным ФЕ. 

Классификация межъязыковых фразеологических соответствий по 
переносному значению. Переносное значение ФЕ содержит в себе «диалектически 
взаимосвязанные элементы наглядно-чувственной и абстрактно-логической 
мыслительной деятельности человека. Своеобразие фразеологического значения 
проявляется во вторичном воспроизведении языковой картины мира, обогащенном 
опытом интеллектуально-эмоционального освоения носителями языка 
соответствующего «кусочка действительности» [15, с. 58-59]. Переносное значение 
фразеологизма основывается на переосмыслении его буквального значения. 

С точки зрения переносного значения фразеологические межъязыковые 
соответствия изучаемой группы представляют собой только частичные эквиваленты и 
безэквивалентные единицы. Полные эквиваленты по переносному значению в 
проанализированном материале не обнаружены. 

В группе частичной семантической эквивалентности выделяются следующие 
подгруппы:  

1. Коррелятивные ФЕ, в значении которых выделяются дифференциальные 
семы в переносном значении, например: 

a mama`s boy ‘a boy or man who is excessively influenced by or attached to his 
mother’ (‘юноша или мужчина, который чересчур подвержен влиянию матери’) – 
маменькин сынок ‘избалованный, изнеженный мальчик или молодой человек’ 

В значении английского фразеологизма обнаруживаются следующие семы: ‘пол: 
мужской’, ‘возраст: взрослый (man)’, ‘возраст: ребенок, юноша  (boy)’, ‘подверженный 
влиянию’ (influenced by), ‘чересчур (too much, excessively)’, ‘влияние матери’ 
(influenced by his mother). В русской ФЕ – ‘пол: мужской’, ‘возраст: ребенок, юноша 
(мальчик, молодой человек)’, ‘избалованный, изнеженный’. Полное совпадение 
наблюдается в семах ‘пол: мужской’, ‘возраст: ребенок, юноша’. Несовпадение 
зафиксировано в семах ‘возраст: взрослый (man)’, ‘подверженный влиянию’, ‘чересчур 
(too much, excessively)’, ̒влияние матери ̓ в английской ФЕ и ‘избалованный, 
изнеженный’ в русской ФЕ. Таким образом, в семном составе переносного значения 
данных коррелятивных фразеологизмов присутствуют дифференциальные семы, что 
свидетельствует о национальной специфике семантики данных сопоставляемых ФЕ.  

2. Коррелятивные ФЕ, имеющие несоответствие в стилистическом компоненте 
значения. Приведем несколько примеров: 

to hang around one's mother's skirts (межстилевое) – держаться за мамкину юбку 
(разговорное); 

big daddy (сленговое) – большая шишка (разговорное). 
3. Коррелятивные ФЕ, имеющие несоответствие в эмоционально-экспрессивно-

оценочной коннотации, например: 
big daddy (словарная помета отсутствует, что позволяет отнести данную ФЕ к 

нейтральным единицам) – большая шишка (одобрительное, ироничное); 
at your mother`s knee (нейтральное) – впитать с молоком матери (экспрессивное). 
В классификации по переносному значению аналоги также не выделяются, 

поскольку они представляют собой ту разновидность ФЕ, которая выявляется только 
при одновременном учете специфики образа и значения фразеологизма.  

Как отмечалось выше, кроме частичных эквивалентов по переносному значению в 
проанализированном материале также выделяется группа безэквивалентных ФЕ. 
Приведем несколько примеров таких ФЕ: 

granny flat ‘небольшая квартира, которая пристраивается к гаражу или дому, для 
пожилого члена семьи’; 

monkey's uncle ‘нечто невозможное’; 
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Два сына, да сам в силе ‘о здоровом отце’; 
ваша сестра ‘вы и вам подобные женщины’. 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:  
1. Согласно буквальному значению, которое соответствует фразеологическому 

образу, лежащему в их основе, английские и русские фразеологизмы с компонентом 
«термин родства» представляют собой следующие группы межъязыковых 
фразеологических соответствий: 

1.1. Полные эквиваленты, т.е.  коррелятивные ФЕ, характеризующиеся полным 
совпадением фразеологического образа – 3 единицы в английском языке (1,3%) и 3  
единицы в русском языке (1,6%). 

1.2. Частичные эквиваленты,   т.е. коррелятивные ФЕ, характеризующиеся 
частичным совпадением фразеологического образа – 24  единицы в английском языке 
(10,6%) и 18  единиц в русском языке (9,4%). Частичные эквиваленты в свою очередь 
представлены тремя разновидностями:  

 оба коррелятивных фразеологизма содержат компонент «термин родства» (22 
контрастивные пары);  

 наличие компонента «термин родства» в составе только английской ФЕ 
(только один пример); 

 наличие компонента «термин родства» в составе только русской ФЕ (10 
контрастивных пар).  

1.3. Частично безэквивалентные единицы, т.е. ФЕ английского и русского языков, 
не имеющие соответствий на уровне образа, но имеющие коррелятивную ФЕ в языке 
сопоставления, которая обладает идентичным значением – 28  единиц в английском 
языке (12,4%) и 22 единицы в русском языке (11,5%). 

1.4. Полные безэквивалентные единицы, т.е. ФЕ английского или русского 
языков, не имеющие соответствий во фразеологической системе другого языка ни на 
уровне образа, ни на уровне значения – 171  единица в английском языке (75,7%) и 148  
единиц в русском языке (77,5%). 

2. С точки зрения переносного значения фразеологические межъязыковые 
соответствия представлены следующими группами:  

2.1. Частичные эквиваленты,  т.е. коррелятивные ФЕ, характеризующиеся 
частичным совпадением плана содержания (55  единиц в английском языке (24,3%) и 
43 единицы в русском языке (22,5%)). В группе частичных эквивалентов по 
переносному значению выделяются следующие подгруппы:  

 коррелятивные ФЕ, в переносном значении которых выделяются 
дифференциальные семы (40 примеров);  

 коррелятивные ФЕ, имеющие несоответствие в стилистическом компоненте 
значения (14 примеров); 

 коррелятивные ФЕ, имеющие несоответствие в эмоционально-экспрессивно-
оценочной коннотации (33 контрастивные пары). 

2.2. Безэквивалентные единицы,  т.е. ФЕ английского или русского языков, не 
имеющие соответствий во фразеологической системе другого языка (171  единица в 
английском языке (75,7%) и 148 единиц в русском языке (77,5%)). 

3. В обеих классификациях проанализированных фразеологических 
соответствий преобладают безэквивалентные единицы. Однако их количественный 
состав по фразеологическому образу и переносному значению отличается.  

3.1. Количество безэквивалентных единиц    по фразеологическому образу 
составляет 200 единиц в английском языке (88,5%) и 171 единица в русском языке 
(89,5%), а по переносному значению – 171  единица в английском языке (75,7%) и 148  
единиц в русском (77,5%).  

3.2. Такое количественное соотношение безэквивалентных единиц в двух 
классификациях свидетельствует о том, что во фразеологическом образе национальная 
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специфика более ярко выражена, чем в переносном значении. Этот факт может 
объясняться тем, что у англоговорящего и русского народов визуальное восприятие 
образов мира отличается в большей степени, чем скрытые под этими же образами 
толкование и понимание окружающей реальности. 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАИМЕНОВАНИЙ 

ДЕСЕРТОВ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Резюме: Данная статья посвящена вопросам словообразования наименований десертов в английском и 
русском языках. Анализ материала позволил выявить общие и специфические способы образования 
исследуемых наименований в сопоставляемых языках.  
Ключевые слова: словообразование, структурный тип, неморфологический способ словообразования, 
морфологический способ словообразования, наименования десертов.   

 
Пища это одно из самых главных условий существования человека. Еда является 

связующим звеном с культурой прошлого, с традициями, обычаями различных 
народов. Это тот элемент материальной культуры, в котором лучше других 
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сохраняются традиционные черты, с пищей больше всего связаны представления 
народа о своей национальной специфике. Такая реалия, как еда, является источником 
сведений не только о быте народа и восприятии им вкусовых качеств, цвета, формы, 
размера, но и, благодаря номинации, дает информацию о лингвистических тенденциях, 
обусловленных как собственно языковыми, так и экстралингвистическими факторами. 

Десерт вошёл в меню европейской кухни только в 19 веке. Это связанно с 
увеличением производства сахара. До этого же времени, десерты были доступны 
только зажиточным людям. На столах простых людей десерты можно было встретить 
только по праздникам. Самыми первыми и общедоступными десертами считаются мёд 
и фрукты. К тому же многие десерты появились во время традиционных обрядов и 
связаны с культовыми праздниками того или иного народа.  

  Актуальность темы исследования обусловлена важностью употребления слов, 
относящихся к наименованию десертов, так как эти слова дают представление о 
культурных традициях и быте носителей разных языков. Также, актуальность 
исследования определяется необходимостью дальнейших эмпирических исследований 
лексических единиц, входящих в состав разных ЛСГ, на материале разноструктурных 
языков. 

Объектом исследования выступают наименования десертов в английском и 
русском языках. На выбор данного объекта исследования повлияло широкое 
употребление наименований десертов в данных языках, а также важность данных 
наименований в сравнении разных языковых картин мира. 

Предметом исследования являются словообразовательные особенности 
наименований десертов в английском и русском языках.  

Цель исследования заключается в выявлении общих и отличительных 
структурных особенностей наименований десертов в английском и русском языках. 

Материалом данного исследования послужило 103 наименования в русском 
языке и 163 наименования в английском языке, зафиксированные в толковых словарях 
данных языков [1, 2, 3,]. 

1. В ходе словообразовательного анализа наименования десертов в английском и 
русском языках удалось разделить на монолексемные и полилексемные. 

1.1. С точки зрения морфологической структуры монолексемные наименования 
представлены тремя разновидностями: простые (непроизводные) слова, производные 
слова и сложные слова (композиты).  

1.2. Простыми в данной работе считаются слова, которые состоят из одного 
корня, независимы, имеют немотивированное значение и самостоятельны по значению 
[4, с. 229].  В данную категорию входят исконные лексемы обоих языков, имеющие 
непроизводную основу, например: англ. pear ‘груша’, apple ‘яблоко’, scone ‘ячменная 
или пшеничная лепёшка’; рус. мед, яблоко, кисель и др. 

В эту же группу можно отнести и заимствованные наименования, например: англ. 
avocado ‘авокадо’; рус. бергамот ‘вечнозеленое цитрусовое дерево с продолговатыми 
зелеными листьями и большими цветами, которые ароматно пахнут’. 

1.3. Производным, или словообразовательно мотивированным, признается такое 
слово, рядом с которым в данном языке и в ту же самую эпоху существует другое слово 
или словосочетание, связанное с ним формально и по смыслу «производящее» т.е. 
словообразовательно мотивирующее [5, c.148]. Примерами производных наименований 
десертов являются следующие лексемы: англ. cobbler ‘фруктовый пирог с толстой 
верхней коркой’, nectarine ‘гладкий персик’; рус. пряник, сушки, сырник и т.д. 

1.4. Сложные слова представляют собой два и более слова, которые в результате 
долгого употребления в качестве словосочетания, слились в одно целое [4, с. 229]. 
Например: англ. blackcurrant ‘чёрная смородина’, coconut ‘кокос’, dragonfruit 
‘питахайя’. В русском языке такие единицы не обнаружены. 
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2. В процессе исторического развития языка его лексика постоянно пополняется 
новыми словами. Основным средством обогащения словаря новыми словами является 
словообразование. Выделяются морфологический и неморфологический способы 
образования слов. 

2.1. Морфологический способ представлен следующими подтипами: 
 аффиксация – присоединение аффиксов (суффиксов и префиксов) к основе слова 

[6, c. 9]: 
а) суффиксальная модель: в русском языке суффиксы -н и -ик:  лимон ‘плод 

цитрусового дерева семейства рутовых, имеющий овальную форму, желтую кожицу, 
сочную ароматическую мякоть’ → лимонник ‘лимонный пирог’, в английском языке 
суффикс -er: cobble ‘ставить заплаты; чинить обувь’ → cobbler ‘фруктовый пирог с 
толстой верхней коркой’. 

б) префиксально-суффиксальная модель и префиксальная модель 
словообразования наименований десертов отсутствует в обоих языках.  

в) словосложение – способ, при котором происходит сложение производящих 
основ в одно производное слово. 

 в английском и русском языках наиболее употребительной моделью 
словосложения является модель N + N: в англ. cloudberry ‘морошка’, dragonfruit 
‘питахайя’, в рус. гоголь-моголь ‘десерт, основные компоненты которого – взбитый 
яичный желток с сахаром’. 

2.2. Неморфологический способ словообразования в проанализированном 
материале реализуется в двух разновидностях: лексико-семантический и морфолого-
синтаксический.  

а) лексико-семантический подтип, связанный с вторичной номинацией на основе 
метонимического переноса, который в проанализированном материале представлен 
следующими моделями: 

 метонимический перенос «название растения → его плод»: рус. абрикос ‘южное 
фруктовое дерево с желто-красными сладкими и сочными плодами, имеющими крупную 
косточку’ → абрикос ‘плод такого дерева’; англ. cherry ‘плодовое дерево с сочными, 
косточковыми темно-красными ягодами’ → cherry ‘вишня, плод такого дерева’; 

  единичный метонимический перенос «имя собственное → десерт»: рус. 
Наполеон ‘великий полководец и государственный деятель, заложивший основы 
современного французского государства’ → Наполеон ‘слоёный торт или пирожное с 
кремом’ (по одной из версий данное кондитерское изделие, было приурочено 
годовщине изгнания Наполеона из России); 

  единичный метонимический перенос «праздник → десерт»: рус. Пасха ‘главное 
событие церковного календаря, древнейший и самый важный христианский праздник’ 
→ пасха ‘особое блюдо из творога, которое по русской традиции готовится только 
один раз в году – на праздник Пасхи’.  

 метафорический перенос по внешнему сходству: рус. трюфель ‘шоколадная 
конфета конусообразной или продолговатой формы’ → трюфель ‘вид сумчатых 
грибов’. В английском языке подобные слова не зафиксированы. 

б) Морфолого-синтаксический способ иллюстрирует переход глагола в 
существительное: англ. spoom ‘пенить’ (гл.) → spoom ‘вид пенистого сорбета’; crumble 
‘крошить’ (гл.) → crumble ‘мучное блюдо, представляющее собой вареные фрукты под 
рыхлой смесью из жиров, масла, муки и сахара’. 

3. Полилексемные наименования представляют собой единицы со структурой 
словосочетания. В проанализированном материале это двухкомпонентные и 
трехкомпонентные словосочетания. 

 3.1. Двухкомпонентные словосочетания представлены двумя общими для обоих 
языков моделями: 
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 модель Adj + N: рус. шоколадные конфеты, лакричные конфеты, фруктовые 
конфеты, молочные конфеты и так далее, англ.  figgy pudding ‘инжирный пудинг’, 
Welsh cake ‘валлийская лепешка’;  

 модель N + N: в англ. banbury cake ‘банберийская слойка’, bread pudding 
‘хлебный пудинг’, custard tart ‘тарт с заварным кремом’, в рус. торт Наполеон 
‘слоёный торт или пирожное с кремом’. 

3.2. Трехкомпонентные словосочетания демонстрируют модели, характерные 
только для одного из сопоставляемых языков. Так, только в русском материале 
обнаруживается модель Adj + Adj + N: варёное сгущённое молоко ‘густой коричнево-
жёлтый продукт со вкусом карамели, получаемый путём термообработки сгущённого 
молока’. 

Характерными только для английского языка являются две модели: 
 модель Adj + N+ N: sticky toffee pudding ‘финиковый пудинг с карамелью’; 
  модель N + N + N: strawberry rhubarb pie ‘пирог из клубники и ревеня’, 

Cumberland Ha'penny Pie ‘запеканка (пирог) по-камберлендски’.  
В английском и русском языках некоторые полилексемные наименования имеют 

в качестве словообразовательной основы одно и то же простое слово. Например, в 
английском языке к таким словам относятся cake, pie, pudding: англ. carrot cake ‘морков
ный торт’, sponge cake ‘бисквит’; blueberry pie ‘пирог с черникой (брусникой, 
голубикой)’, meat pie ‘пирог с мясом; мясной пирожок’; bread pudding ‘хлебный 
пудинг’, summer pudding ‘летний пудинг’. 

В русском языке к таким словам относятся конфеты, торты: рус. шоколадные 
конфеты ‘конфеты покрытые шоколадной глазурью и/или содержащие шоколадную 
начинку’, лакричные конфеты ‘конфеты, в состав которых входит лакрица’; торт 
Муравейник ‘популярное блюдо постсоветской кухни’, торт Мозаика ‘желейный 
торт’. 

4. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
4.1. Исследуемые наименования могут быть монолесемными и полилексемными. 
4.2. С точки зрения морфологической структуры монолексемные наименования 

десертов представлены тремя разновидностями: простые (непроизводные) слова, 
производные слова и сложные слова (композиты). 

4.3. Анализируемые наименования двух языков образованы при помощи 
морфологического и неморфологического способов словообразования.  

4.3.1. В обоих языках морфологический способ представлен двумя подтипами: 
аффиксация и словосложение. 

4.3.2. Неморфологический способ также представлен двумя подтипами: лексико-
семантический подтип, связанный с вторичной номинацией на основе метафорического 
и метонимического переноса и морфолого-синтаксический, иллюстрирующий переход 
глагола в существительное. 

4.4. Среди способов образования полилексемных наименований были выявлены 
как общие модели образования таких наименований, так и модели, характерные для 
одного из сопоставляемых языков. 

4.4.1. К общим моделям относятся: Adj + N и N + N. 
4.4.2. Модель, обнаруженная только в русском языке, представлена одним 

случаем образования: Adj + Adj + N. 
4.4.3. Модели, характерные только для английского языка: Adj + N+ N и N+N + N. 
Анализ словообразовательной структуры наименований десертов в английском и 

русском языках будет способствовать дальнейшему изучению мотивированности их 
значения и особенностей семантической структуры.  
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ БИБЛЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ С 

ЗООНИМИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
 

Резюме. Статья посвящена исследованию семантических особенностей английских  фразеологизмов 
библейского происхождения с компонентом-зоонимом.  Выявлено существенное преобладание единиц с 
отрицательной оценкой по сравнению с положительной.  
Ключевые слова: библеизм, фразеологизм библейского происхождения, компонент-зооним, 
положительная оценка, отрицательная оценка. 
 

Фразеология была объектом исследования многих лингвистов, однако ученые 
продолжают ставить новые вопросы и изучать ее неизведанные стороны. Принцип 
выделения групп фразеологизмов на основе объединения семантически однотипных 
элементов, входящих в их состав, не является новым подходом в лингвистике. Его 
разработкой занимались такие исследователи фразеологии как А. К. Сагинтаева, М.Ю. 
Дементьева, Т.А. Тишкина [1–3] и др. Настоящая работа выполнена на основе данного 
принципа и посвящена изучению фразеологических единиц (ФЕ) английского языка с 
семантически однотипным компонентом «животное». Такой выбор обусловлен тем, что 
история взаимодействия людей и животных происходила на протяжении тысячелетий в 
наиболее разнообразных и многочисленных формах. Подобные отношения развивались 
под влиянием географических, исторических и социальных факторов и оказали 
отчетливое влияние на язык и культуру всех народов мира. Тем самым, фразеологизмы 
с зоонимическим компонентом включают в себя антропоцентрические свойства. В 
дополнение, отдельная группа названных единиц, имеющих библейское 
происхождение, представляет для нас особый интерес, т.к. она составляет 
значительную часть от общего числа исследуемого фразеологического фонда и до 
настоящего времени не подвергалась детальному изучению в лингвистической 
литературе. В частности, в данной статье будут рассмотрены такие ФЕ с 
зоонимическим компонентом библейского происхождения, как а lion in the path/way 
‘букв. лев на дороге; (воображаемое) препятствие, (мнимая) опасность’ – a danger or 
obstacle, especially an imaginary one; a fly in the ointment ‘букв. муха в мази; ложка дёгтя 
в бочке мёда’ – a minor irritation or other factor that spoils the success or enjoyment of 
something; kill the fatted calf ‘букв. заклать упитанного тельца; встретить радушно’ – to  
produce a lavish celebratory feast и др.  

Библия как источник информации во время постоянных проповедей, месс, 
служений, и даже агитаций, способствовала появлению фразеологизмов, поскольку 
различные сюжеты, идеи, образы и цитаты из Священного Писания вплетались в ткань 
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повседневного языка английского народа, стали частью их культуры, легли в основу 
пословиц, поговорок  и крылатых выражений. О. Л. Бессонова указывает, что 
внутренняя форма фразеологизма выступает своеобразным посредником в связи ФЕ с  
культурной действительностью, в силу того, что фактуальный план внутренней формы 
ФЕ фиксирует реальный фрагмент культуры [4]. После служений люди часто 
собирались группами или семьями и обсуждали слово божие. В течение времени, 
определенные слова и выражения стали проскальзывать в их лексиконе. Библия 
является главным источником фразеологических единиц. Текст Священного Писания 
также способствовал обогащению фразеологизмами многих языков мира. 

В современной лингвистике насчитывается множество работ, посвященных 
библейской тематике. Значительная часть подобных исследований направлена на 
определение границ терминов «библеизм» и «фразеологизм библейского 
происхождения» (ФБП), классификация и систематизация данных единиц. Термин 
«библеизм» зафиксирован во многих словарях. Библеизм (англ. biblical expression) – 
«библейское слово или выражение, вошедшее в общий язык» [5].  

В.Г. Беликова дает следующую трактовку библеизмам: «под библеизмами 
понимаются такие фразеологические единицы языка, которые являются: 

1) «чистыми» библейскими цитатами, сформировавшимися в качестве 
фразеологических единиц уже в текстах; 

2) фразеологизмы, сформированные на основе свободных словосочетаний 
библейских текстов и закрепившиеся в современных языках в своем фразеологическом 
значении; 

3) фразеологизмы – библейские аллюзии, имеющие в своей семантико-
синтаксической структуре слова-компоненты библейского происхождения» [6].  

Однако, необходимо уточнить, что термин «библеизм» является более емким 
понятием, включающим в себя единицы различных уровней языка, относящихся к 
Библии, а термин «фразеологизм библейского происхождения» имеет узкую 
направленность и может быть соотнесен только с единицами фразеологического 
уровня. И поскольку данная работа имеет узкую направленность и включает в свой 
обзор только фразеологизмы, то при разборе семантики ФЕ будет использоваться 
термин «фразеологизм библейского происхождения». 

Материалом исследования послужили 20 фразеологических единиц английского 
языка с компонентом-зоонимом с лексикографической пометой библ., отобранные 
методом сплошной выборки из Большого англо-русского фразеологического словаря 
А.В. Кунина и Oxford Dictionary of Idioms [8; 9].  

Названия животных используются для обозначения характеристики человека, его 
качеств, характера, умственных способностей, черт внешности. Зоонимы могут 
становиться символами нравственных и интеллектуальных качеств человека. Анализ 
ФБП с компонентом-зоонимом показал, что различным животным приписываются 
определенные качества и их значение осложнено оценочным компонентом.  

Положительный или отрицательный оценочный элемент является определяющим 
компонентом коннотации и обусловлен не только веками сложившейся системой 
нравственной культуры каждого народа, но политической и идеологической 
платформой конкретного государства на определенном этапе его развития [7]. 

Анализ ФБП с компонентом-зоонимом по характеру оценки свидетельствует о 
преобладании единиц с отрицательной оценкой (80%). Например, the golden calf ‘букв. 
золотой телец; богатство, власть денег’ – something, especially wealth, as an object of 
excessive и worship the golden calf ‘букв. поклоняться золотому тельцу; недостойный 
поклонения’ – unworthy worship. В тексте Исхода данный фразеологизм появляется 
несколько раз как предмет культа отступивших от Бога жителей Израиля. Во время 
Исхода, когда Моисей был на горе Синай и оставшийся без него народ стал роптать, 
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Аарон для успокоения народа сделал из золотых украшений, собранных у евреев, 
золотого тельца. Спустившийся по указанию Господа с Синая Моисей впал в гнев и 
уничтожил тельца. В европейской культуре «золотой телец» является символом 
наживы, власти, алчности. При этом в Библии золото – лишь материал, из которого был 
изготовлен идол, а осуждением является поклонение другому «богу», т.е. нарушение 
первой заповеди – «да не будет у тебя других богов». 

Другим примером может служить ФЕ it is easier for a camel to go (to pass) through 
the eye of the needle than… ‘букв. легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем…; 
невыполнимое задание’ – impossible task. Фразеологизм восходит к сюжету Библии, где 
молодой богатый юноша спрашивает у Иисуса, как тот может обрести вечную жизнь. 
На что Христос отвечает: «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 
богатому войти в Царство Божие», ибо «человекам это невозможно, Богу же все 
возможно» (The Holy Bible, P.II). 

К данной группе также относится ФБП сhastise smb. with scorpions ‘букв. 
подвергнуть наказанию скорпионами; сурово наказывать кого-л., терзать кого-л.’ – to 
inflict pain, loss, or suffering upon a person for his sin, crime, or fault. В третьей книге 
Царств (глава 12) рассказывается о том, как Ровоам, сын Соломона, отказался 
облегчить иго, возложенное Соломоном на Израиль: «And now whereas my father did 
lade you with a heavy yoke, I will add to your yoke: my father hath chastised you with whips, 
but I will chastise you with scorpions» (The Holy Bible, P.I). ‘Scorpion’ является бичом с 
металлическими наконечниками, напоминающими кончик хвоста скорпиона. 

Еще одним примером может служить фразеологизм (as) deaf as an adder ‘букв. 
глухой как гадюка; совершенно глухой = глухая тетеря, глух как пень’ – completely or 
extremely deaf. Эта ФЕ основана на образе кровожадных врагов, которых Давид 
сравнивает с гадюками в Псалме 58:4 –  «Their poison is like the poison of a serpent: they 
are like the deaf adder that stoppeth her ear» (The Holy Bible, P.I). 

К этой группе также относится единица a living dog is better than a dead lion ‘букв. 
живая собака лучше мертвого льва; лучше синица в руках, чем журавль в небе’ – it is 
better to be a living coward than a dead hero. Независимо от того насколько мал, беден 
или болен человек или что он сделал,  у него все еще есть возможность иметь какие-
либо взаимоотношения с Богом или с другим человеком. Но если человек умер 
независимо от того, был ли он могущественным королем, у него не может быть 
никаких взаимодействий с живым миром. Лев ‘lion’ символизирует вершину иерархии 
животного мира, а собака ‘dog’ находится на низшей ступени. Любой человек хотел бы 
быть на даже самом низком уровне существования и до сих пор быть живим с шансом 
оказаться на вершине, а не быть на вершине, но мертвым. 

Единица a fly in the ointment ‘букв. муха в мази; ложка дёгтя в бочке мёда’ – a 
minor irritation or other factor that spoils the success or enjoyment of something является 
еще одним фразеологизмом библейского происхождения. В наши дни мазь ‘ointment’ 
используется в медицинских целях. В прежние времена, мази использовались в 
качестве кремов или масел в церемониальных обрядах. Буквально, мазь – это вещество 
для помазания. В сюжете 10 главы Екклесиаста мертвые мухи ‘flies’, которые «делают 
зловонною благовонную мазь», сравниваются с глупостью уважаемого человека, 
которая портит его мудрость и честь. 

Другим примером, иллюстрирующим эту группу, является ФЕ strain at a gnat and 
swallow a camel ‘букв. отцеживать комара и проглотить верблюда; обращать внимание 
на мелочи и упустить основное, проявлять заботу о ничтожных вещах при невнимании 
к важному’ – make a difficulty about accepting something trivial. Выражение берет свое 
начало из Евангелия и являются словами Иисуса о людях, в ничтожных делах 
совестливых, а в важных — бессовестных: «Ye blind guides, which strain at a gnat, and 
swallow a camel» (The Holy Bible, P.II). До рождения Иисуса Христа книжники и 
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фарисеи прибавляли к Моисееву закону множественные традиции. После Иисус 
обличал их, называя лицемерами. Верующим христианам необходимо следить, чтобы 
религиозные традиции, которые были придуманы людьми, не отвели их от истинного 
пути.  Древние иудеи оцеживали молоко, чтобы не заглотить случайно комара. В своей 
жизни они оцеживали комара и меркли перед самым малым грехом,  не затрудняя себя 
в совершении грехов, которые по сравнению с этим были как верблюд по сравнению с 
комаром.  

К этой же группе можно отнести фразеологизм can the leopard change his spots? 
‘букв. может ли леопард изменить свои пятна; может ли человек изменить свою 
природу’ – people can't change their basic nature. Выражение взято из Ветхого Завета 
(Книга Иеремии 13:23) и изображает сюжет, в котором Господь велит пророку 
Иеремии передать послание Его народу Иерусалима о том, что Господь намерен 
сокрушить город за множество беззаконий и прелюбодейство граждан. И на их вопрос: 
«Wherefore come these things upon me?», пророк отвечает: «Can the Ethiopian change his 
skin, or the leopard his spots? then may ye also do good, that are accustomed to do evil» (The 
Holy Bible, P.I). Человек не может изменить свою сущность, как и леопард, по своей 
природе, не может изменить пятна на своей шерсти.  

А lion in the path/way ‘букв. лев на дороге; (воображаемое) препятствие, (мнимая) 
опасность’ – a danger or obstacle, especially an imaginary one является еще одним 
примером данной группы фразеологизмов. Единица восходит к Притче о лентяях, 
которые кричат, что они не могут выйти на улицу потому, что там якобы лев 
(опасность). Лев был поставлен людьми на вершину иерархии животного мира как 
«царь» зверей. С древних времен, являясь хищником, лев считался символом 
бесстрашия и опасности. Также ФЕ the lion’s mouth – ‘букв. пасть льва,  т.е. опасное 
место’ – dangerous place, берет свое начало из сюжета Псалма 22, в котором Давид 
просит Бога спасти его от пасти льва, т.е. от надвигающейся опасности: «Save me from 
the lion's mouth» (The Holy Bible, P.I). Лев — мощный, грозный, свирепый  и опасный 
зверь, с которым лучше не сталкивать в обычной жизни. 

Следующая ФЕ the mark of the beast ‘букв. метка зверя; позорное клеймо’ – a sign 
of infamy восходит к 16 главе Откровения Иоанна Богослова, в которой говорится о 
том, что Господь велел семи ангелам вылить «семь чаш гнева Божия на землю». Слово 
‘beast’(зверь) несет в себе отрицательную оценку и ассоциируется здесь с антихристом, 
которому поклоняются неверные. Метка зверя ставилась на лбу или правой руке 
вероотступников и являлась символом борьбы с Господом. 

Библейские фразеологические единицы a wolf in sheep's clothing ‘букв. волк в 
овечьей шкуре; опасный человек, который стремится казаться безобидным’ – a person 
or thing that appears friendly or harmless but is really hostile and dangerous, a lost sheep – 
‘букв. заблудшая овца; человек, сбившийся с пути истинного’ и  sheep that have no 
shepherd ‘букв. овцы без пастуха, т.е. паства без пастыря, беспомощная толпа’ – to 
wander aimlessly; completely lost имеют общий зоонимический компонент ‘sheep’ - овца. 
Значение первой ФЕ понятно без перевода. Единица восходит к библейскому сюжету, 
где Матфей пересказывает Нагорную проповедь: «Beware of false prophets, which come 
to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves» (The Holy Bible, P.II). 
Яркость библейского выражения основана на контрасте: внешняя оболочка послушной 
овечки и хищная сущность волка. В современной интерпретации ФЕ употребляется не 
столько в отношении лжепророков, сколько в отношении лицемерных и злых людей, 
притворяющихся милыми и добрыми. Следующий ФБП означает человека, 
потерявшегося в жизни. В библейской притче Господь сравнивает себя с пастырем, 
людей — со стадом, неверующего — с заблудившейся овцой и пытается помочь 
обрести им истинный путь. В еще одной фразеологической единице с зоонимом ‘sheep’ 
показывается сравнение беспомощной овцы и людей, которые остались без 
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руководителя. Фразеологизм подразумевает излишнее раболепие, покорность, потерю 
ориентиров. 

Последним ФБП в данной группе является cast pearls before swine ‘букв. метать 
бисер перед свиньями; напрасно говорить о чём-л. или доказывать что-л. тому, кто не 
способен или не хочет этого понять’ – to offer something valuable or good to someone who 
does not know its value. ФЕ ссылается на цитату из Матфея 7:6 в Нагорной проповеди 
Иисуса: «Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, 
lest they trample them under their feet, and turn again and rend you» (The Holy Bible, P.II) и 
означает пустую трату времени на кого-л., т.е. Иисус проповедует не тратить много 
слов и своих душевных сил, как язычники, когда вы молитесь. В христианской религии 
свинья ‘swine’ считалась  символом нечистоты, невежества, прожорливости, жадности 
и похоти. В данном примере свиньи отождествляются с язычниками, для которых 
христианское учение не представляло важности и внимания. Бисер же здесь 
символизирует слово Божие. 

Объясняя преобладание ФБП с отрицательной оценкой, необходимо отметить, что 
Библия содержит в себе учение религиозного порядка, нравоучительную истину и дает 
человеку узнать себя в ней, начиная с самых возвышенных порывов и кончая самыми 
темными сторонами совести. Поэтому использование такого большого количества ФБП 
с отрицательной коннотацией в тексте Священного Писания позволяет «достучаться» 
до самых отдаленных уголков человеческой души. 

Группа ФБП с компонентом-зоонимом с положительной оценкой является 
немногочисленной (20%). Например: bull of Bashan ‘букв. васанский бык, т.е. здоровый, 
сильный человек с громовым голосом = труба иерихонская’ – a person with a stentorian 
voice and powerful build, который возносится к истории о праведном царе Давиде, 
описанной в Псалтыре (22:12). Васан – обширная область к востоку от реки Иордан. 
Васан имел богатые пастбища, а потому преобладающим занятием его обитателей было 
скотоводство, особенно много было рогатого скота. В Библии говорится о красоте 
васанских коров и о силе могучих васанских быков.  

Другим примером подобных ФБП могут служить схожие по смыслу единицы the 
fatted calf – ‘букв. упитанный телец; обильное угощение, яства’ и kill the fatted calf 
‘букв. заклать упитанного тельца; встретить радушно’ – to  produce a lavish celebratory 
feast. Эти ФЕ являются метафорами или символами праздничного торжества и 
ликования чьего-либо долгожданного возвращения. Фразеологизмы берут свое начало 
из притчи о блудном сыне в Новом Завете, описанные апостолом Лукой (15:30). В 
библейские времена люди часто держали, по крайней мере, одну часть скота, которую 
специально откармливали, тем самым делая его более аппетитным, когда готовили в 
качестве еды. Убой скота должен был быть сделан в редких и особых случаях. Таким 
образом, когда блудный сын возвращается, отец «закалывает упитанного тельца», 
чтобы показать, что празднование необычное.  

К этой же группе можно отнести фразеологизм loaves and fishes ‘букв. хлеба и 
рыбы; земные блага’ – material gain. ФЕ берет свое начало из сюжета Библии, в котором 
описывается чудо насыщения пяти тысяч человек всего пятью хлебами ‘loaves’ и двумя 
рыбками ‘fishes’, совершенное Иисусом Христом. Мотив "насыщения", сопоставляя 
физическое насыщения с духовным,  пронизывает долгую беседу Господа с народом в 
послании апостола Иоанна (стихи 22-71). Пшеница, из которой делают хлеб и рыба 
были основными продуктами питания народа Палестины. Более того, символ Рыбы 
часто был относим к Иисусу Христу Нового Завета. 

Таким образом, в ходе данной работы был произведен отбор фразеологизмов 
библейского происхождения с зоонимическим компонентом в английском языке и их 
семантический анализ. Во время исследования ФБП с компонентом-зоонимом были 
выделены семантически группы единиц по характеру оценки. Компонент-зооним в 



 

125 

составе фразеологической единицы имеет ярко выраженную национально-культурную 
самобытность, предопределяя ассоциативность при использовании ее в отношении к 
людям. В результате осуществленного анализа было выявлено, что данные единицы 
семантически направлены на человека: они дают характеристику его нравственным 
качествам, определяют его физическое здоровье и психическое состояние, т. е. имеют 
антропогенную ориентацию. Будучи фразеологизмами, восходящими к Библии, данные 
единицы являются символическими, аллегорическими и несут в себе оценочный 
характер и высокую нравственную составляющую, которая известна и понятна всем 
людям.  
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СЕМАНТИКА ГЛАГОЛОВ ГОВОРЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ 

ЯЗЫКАХ 
 

Резюме. В статье представлены результаты семантической классификации глаголов говорения в 
английском и русском языках. Выявлены семантические подгруппы глаголов говорения, в частности: 
глаголы речевого воздействия, глаголы речевого сообщения, глаголы речевого общения, глаголы 
выражения мысли, глаголы говорения со значением эмоционального отношения и оценки.  
Ключевые слова: глагол говорения, семантика, семантическая группа, продуктивность 
 

1. Введение. Настоящее исследование посвящено сопоставительному анализу 
семантики глаголов говорения (далее ГГ) в русском и английском языках. Ср.: англ. to tell, 
to say, to speak; русск. говорить, сказать, рассказывать. Внимание лингвистов к глаголам, 
которые выражают процесс говорения, объясняется их коммуникативной значимостью [3; 
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4; 5]. Данная лексико-семантическая группа глаголов характеризуется высокой частотой 
употребления в общей системе семантики глагола, т.к. ГГ выражают жизненно 
необходимые для человека понятия, что обусловливает актуальность настоящей работы. 

Объектом исследования являются глаголы говорения типа русск. говорить, 
сказать, рассказывать; англ. to tell, to say, to speak. 

Предметом исследования является семантика глаголов говорения в английском 
и русском языках. 

Целью работы является выявление общего и отличительного в семантике 
глаголов говорения русского и английского языков, осуществление семантической 
классификации глаголов говорения. 

Материалом исследования послужили 152 ГГ в английском языке и 282 ГГ в 
русском языке, отобранные методом сплошной выборки из «Словаря русского языка» 
С.И.Ожегова [6] и из толкового словаря Longman Dictionary of Contemporary English [7]. 

2. Семантические подгруппы ГГ. Глагол отличается исключительной 
сложностью своего содержания, разнообразием грамматических категорий и форм. В 
этой связи академик В.В. Виноградов отмечал: «Глагол – самая важная и самая емкая 
грамматическая категория. Глагольные конструкции имеют решающее влияние на 
именные словосочетания и предложения» [2, с. 422].  

Семантическая классификация ГГ осуществляется с опорой на их 
лексикографическое толкование. Во внимание принимаются дистрибутивные свойства 
данных языковых единиц, т.е. их способность сочетаться / не сочетаться с другими 
словами. При этом учитываются морфологические, семантические и синтаксические 
свойства глагольного окружения, в частности категориальная принадлежность слова, с 
которым сочетается ГГ, его падежное оформление, семантические отношения с 
другими словами. Добавим, что настоящая работа опирается на результаты 
исследований авторов, изучавших ГГ (см., в частности: Ничман, 1980; Коптелова, 1973; 
Васильев, 1981 и др.). 

Идентифицирующим признаком ГГ в русском и английском языках является 
признак «пользоваться устной речью». Ядро данной семантической группы образуют в 
русском языке глаголы говорить/сказать, разговаривать, а в английском языке – 
глаголы to say ʻговорить, сказатьʼ, to tell ʻговорить, сказать, рассказыватьʼ, to speak 
ʻговорить, разговариватьʼ, to talk ʻговорить, разговариватьʼ. Эти глаголы обычно 
появляются в словарных толкованиях анализируемых глаголов, ср.: 

(1) русск. болтать (разг.) <говорить (много, быстро, а также о чем-нибудь 
незначительном> (Ожегов, 60); 

англ. to chatter <to talk quickly, continuously and for a long time about something 
unimportant> (Longman, 1, 163); 

(2) русск. орать (разг.) <слишком громко разговаривать> (Ожегов, 456); 
англ. to shout <to speak or say very loudly> (Lоngman, 2, 971). 
Глаголы рассматриваемой лексико-семантической группы различаются в 

английском и русском языках рядом признаков, конкретизирующих процесс говорения. 
Конкретизация процесса говорения идет в основном в двух направлениях: 

1) в направлении цели говорения, т.е. «говорить с какой целью», ср.: 
(3) русск. рассказывать кому-либо что-либо <словесно сообщать что-либо> 

(Ожегов, 662); 
англ. to tell someone sth. / about sth. / of sth. <to make (something) known in words to 

(someone); express in words> (Longman, 2, 1088). 
2) в направлении характера или способа говорения, т.е. «говорить как/каким 

образом»), ср.: 
(4) русск. шипеть разг. перен.< говорить сдавленным от злости голосом>  

(Ожегов, 893); 
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англ. to hiss <to say in a sharp whisper> (Longman, 1, 496). 
В ходе сопоставительного исследования ГГ выявлены следующие семантические 

подгруппы: глаголы речевого воздействия, глаголы речевого сообщения, глаголы 
речевого общения, глаголы выражения мысли, глаголы говорения со значением 
эмоционального отношения и оценки (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 

Семантические группы и подгруппы глаголов говорения в английском и русском языках, (%) 

Семантические 
подгруппы и ряды  

Англ. яз. Русс. яз. 
Кол-во ед.  Примеры Кол-во 

ед.  
Примеры 

1. Глаголы речевого 
воздействия 

53 (35%)  112 (40%)  

1.1. Глаголы речевого 
побуждения к чему-
либо 

14 dissuade ˂to persuade 
somebody not to do 
something˃ ʻотговаривать, 
разубеждатьʼ 

56 агитировать 
˂убеждать в чем-н., 
склонять к чему-н.˃ 

1.2. Глаголы 
осуждающего или 
поощрительного 
воздействия субъекта 
на объект, 

20 denounce ˂to strongly 
criticize 
somebody/something that 
you think is wrong, illegal, 
etc.˃ ʻосуждать, обвинятьʼ 

42 порицать ˂относиться 
к кому-чему-н. 
неодобрительно, с 
порицанием˃ 

1.3. Просьба, 
ходатайство  

19 beg                                           
˂ to ask somebody for 
something especially in an 
anxious way because you 
want or need it very much˃ 
ʻпросить, умолятьʼ 

14 требовать ˂просить в 
категорической 
форме˃ 

2. Глаголы речевого 
сообщения 

35 (23%) declare ˂to state something 
firmly and clearly˃ 
ʻзаявлять, объявлятьʼ 

56 (20%) уведомить 
˂известить˃ 

3. Глаголы речевого 
общения 

24 (16%) chat ˂to talk in a friendly 
informal way to somebody˃ 
ʻболтать, беседоватьʼ 

42 (15%) беседовать ˂вести 
беседу˃ 

4. Глаголы 
выражения мысли 

24 (16%) express ˂to show or make 
known a feeling, an opinion, 
etc. by words, looks or 
actions˃ ʻвыражать 
мнениеʼ 

28 (10%) высказаться 
˂высказать свое 
мнение о чем-н.˃ 

5. Глаголы говорения 
со значением 
эмоционального 
отношения и оценки 

16 (10%)  44 (15%)  

5.1. Глаголы со 
значением 
эмоционального 
отношения  

12 groan ˂to make a long deep 
sound because you are 
annoyed, upset or in pain, or 
with pleasure˃ ʻстонать, 
рассказать со стономʼ 

28 ахать ˂выражать 
чувства (удивления, 
досады, сожаления), 
восклицая «ах»˃ 

5.2. Глаголы со 
значением 
положительной и 
отрицательной 
оценки 

6 scold ˂to angrily criticize 
someone, especially a child, 
about something they have 
done ˃ ʻбранить, ругатьʼ 

16 восхищаться 
˂выражать 
восхищение˃ 

Всего: 152 (100%)  282 
(100%) 

 

 
2.1. Самой продуктивной ГГ в обоих языках является семантическая подгруппа 

глаголов речевого воздействия, выделенная на основе признака «говорить с какой-то 
целью» (англ. – 35%, русс. – 40%). Эти глаголы описывают сходные ситуации, в 
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которых субъект с целью убедить кого-либо, заставить сделать что-нибудь, оказывает 
некоторое воздействие на поведение объекта или на его психическое состояние, ср.:  

(5) русск. уговаривать кого-либо сделать что-либо <убеждая, склонять к чему-
нибудь> (Ожегов, 822); 

англ. to convince someone of sth. / to do sth <to make (someone) completely certain 
about sth by reasoning, arguing> (Longman, 1, 226). 

В анализируемой семантической группе ГГ выделяются следующие три 
смысловых ряда. 

2.1.1. Глаголы речевого побуждения к чему-либо, ср.: 
(6) русск. убедить кого-либо <уговаривая, склонить к чему-нибудь, заставить 

сделать что-нибудь> (Ожегов, 818); 
англ. persuade someone <to make (someone) willing to do something by arguing, 

repeatedly asking, etc.> (Longman, 2, 767). 
2.1.2. Глаголы осуждающего или поощрительного воздействия субъекта на 

объект, ср.: 
(7) русск. высмеивать кого-либо <насмешкой, обидной шуткой выразить 

отрицательное отношение> (Ожегов, 123);  
англ. to ridicule someone <to speak unkindly about someone with the intention of 

making someone appear foolish or worthless> (Longman, 2, 898). 
2.1.3. ГГ, обозначающие просьбу, ходатайство и т.д., ср.: 
(8) русск. просить кого-либо о чем-либо <обращаться к кому-нибудь с просьбой о 

чем-нибудь> (Ожегов, 618); 
англ. to ask someone for sth <to make a request for (sth) or to (someone)> (Longman, 

1, 52). 
2.2. Подруппа глаголов речевого сообщения включает в себя глаголы, которые 

идентифицируются значением «сообщать адресату что-либо о ком- или о чем-либо, 
выражая словесно в устной речи», ср.:  

(9) русск. заявить, излагать, изрекать, сообщать, извещать; англ. claim, inform, 
recount, relate. 

2.3. Следующая подгруппа объединяет глаголы речевого общения. Типовая 
семантика данных глаголов – «разговаривать друг с другом о чем-либо, обмениваясь 
своими мнениями, суждениями», ср.:  

(10) русск. возражать, обсуждать, соглашаться, аргументировать; англ. 
maintain, assert, discuss. 

2.4. Анализ эмпирического материала позволил выделить подгруппу глаголов 
выражения мысли со значением «выражать с помощью речи какие-либо мысли», ср.:  

(11) русск. высказывать, выражаться; англ. express, utter. 
2.5. Среди ГГ со значением эмоционального отношения и оценки выделяются 

следующие смысловые ряды: 1) глаголы со значением эмоционального отношения; 2) 
глаголы со значением положительной и отрицательной оценки, ср.:  

(12) русск. унижать, оскорблять, обвинять, насмехаться, осуждать, хвалить; 
англ. moan, berate, scold, ridicule. 

3. Выводы.  
3.1. Проведенное исследование позволило выделить ряд семантических групп, 

подгрупп и смысловых рядов у глаголов говорения в английском и русском языках. 
Для семантики ГГ в сопоставляемых языках идентифицирующим признаком выступает 
признак «пользоваться устной речью». Семантика ГГ в английском и русском языках 
конкретизируется с помощью ряда признаков (цель говорения, характер или способ 
говорения). 

3.2. Продуктивность семантических подгрупп и смысловых рядов ГГ в 
сопоставляемых языках разная. Наибольшей продуктивностью в сопоставляемых 
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языках отличается подгруппа глаголов речевого воздействия (англ. – 35%, русс. – 40%). 
Многочисленными в обоих языках являются глаголы речевого сообщения (англ. – 23%, 
русс. – 20%) и глаголы речевого общения (англ. – 16%, русс. – 15%). Количественные 
данные свидетельствуют об отличиях в продуктивности подгрупп глаголов выражения 
мысли (англ. – 16%, русс. – 10%) и глаголов говорения со значением эмоционального 
отношения и оценки (англ. – 10%, русс. – 15%). Микросистема глаголов говорения 
составляет важный фрагмент сопоставляемых языков и отображает особую роль 
процессов говорения в жизни человека (англ. –152 ед., рус. –282 ед.). 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Васильев Л.М. Семантика русского глагола. – М.: Высшая школа,1981. – 184 с. 
2. Виноградов В.В. Современный русский язык. Грамматическое учение о слове. – М.-Л.: Учпедгиз, 

1947. – 783 с. 
3. Кодухов В.И. Прямая и косвенная речь в современном русском языке. – Л.: УЧПЕДГИЗ, 1957. – 86 с. 
4. Коптелова Г.В. Опыт сопоставительного изучения глаголов речи английского и русского языков: 

автореф. дис. канд. филол. наук. – Киев, 1973. – 23 с. 
5. Ничман З.В. Глаголы говорения (устной речи) в современном русском языке: автореф. дис. канд. 

филол. наук. – Томск, 1980. –21 с. 
6. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык. 1980. – 816 с. 
7. Longman Dictionary of Contemporary English, 2000. – 1696 p. 
 
 
 
УДК 659.1(051): 81′367: 811.111 
 

Вожова С.А. 
Научный руководитель: Калиущенко В.Д., д.филол.н., профессор 

 
ТАКТИКА ОБЕЩАНИЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ 

ПОЗИЦИОНИРУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ В АНГЛО-, НЕМЕЦКО- И 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ ЗАГОЛОВКАХ 

 
Резюме. Статья посвящена исследованию лингвопрагматических особенностей англо-, немецко- и 
русскоязычных заголовков печатной рекламы. Составлена классификация коммуникативно-
прагматических стратегий и тактик рекламных заголовков. Описаны структурно-семантические 
особенности тактики обещания удовлетворения потребностей потребителя с целью выявления их 
влияния на эффективность рекламного заголовка. Осуществлен сопоставительный анализ данной 
тактики, реализованной в англо-, немецко-  и русскоязычных заголовках.  
Ключевые слова: рекламный заголовок, коммуникативная стратегия, тактика, риторические фигуры. 
 

1. Вступление. Заголовок – очень важный элемент печатной рекламы, потому что 
он выражает концепцию текста. Важен он и по другой причине. Люди, которые бегло 
просматривают прессу, прочитывают только заголовки, поэтому им должен быть 
понятен смысл всего обращения, передаваемый либо одним заголовком, либо 
комбинацией заголовка и изображения. Исследователи подсчитали, что только 20% 
прочитавших заголовок читают сам текст рекламы. Поэтому рекламный заголовок 
(далее РЗ) должен привлекать внимание нужного потенциального потребителя, 
останавливать читателя, определять товар и давать импульс к покупке, побуждая людей 
прочесть рекламный текст [1, с. 442, 444]. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что рекламные тексты на данный 
момент – одна из самых распространенных форм существования языка, а особое место 
в мировом информационном потоке занимают рекламные тексты на английском языке. 
Рекламные тексты являются объектом исследования многих наук, таких как маркетинг, 
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психология и др. Однако их всестороннее описание невозможно без глубокого 
лингвистического анализа, рассматривающего рекламный текст как комплексное 
явление, в неразрывной связи его вербальных и невербальных характеристик.  

В современной лингвистике основное внимание было уделено жанрам рекламы, 
стилистике, структуре и композиции рекламных текстов. К примеру, коммуникативно-
прагматические особенности рекламного текста на материале различных языков 
проанализированы в работах Ю.Н. Гореловой [2], Ю.В. Деминой [3], Е.С. Ивановой [4]. 
Рекламный заголовок подвергался подробному специальному лингвистическому 
исследованию лишь в небольшом количестве научных работ. Например, вопрос о 
формальной организации РЗ рассматривается на материале текстов печатных 
рекламных объявлений на русском и английском языках российской и англо-
американской прессы в работе Т. А. Козиной и В. Н. Смирновой [5]. Таким образом, 
структурно-семантические особенности и коммуникативно-прагматические стратегии 
англо-, немецко- и русскоязычных РЗ еще недостаточно изучены в сопоставительном 
аспекте, что и обусловило актуальность данной работы.  

Цель данного исследования заключается в составлении классификации 
коммуникативно-прагматических стратегий и их тактик в англо-, немецко- и 
русскоязычных РЗ и в выявлении взаимосвязи языковых средств с 
прагмалингвистическими функциями РЗ. 

Материал исследования составил корпус англо-, немецко-  и русскоязычных 
заголовков бытовой рекламы, в частности рекламы косметики для женщин и мужчин, 
продуктов питания и фармацевтических препаратов. Общий объем выборки составляет 
по 300 рекламных заголовков на английском, немецком и  русском языках, полученных 
путем сплошной выборки из популярных британских, американских, немецких и 
российских журналов: “Cosmopolitan Beauty”, “Cosmopolitan USA”, “Elle Россия”,  “Elle 
USA”, “Für Sie”, “Harper’s Bazaar UK”, “InStyle Germany”, “Laura”, “Men's Health 
Deutch”, “OK! USA”, “Vogue UK”  за период с 2011 по 2016 годы. 

2. Позиционирующие и оптимизирующие стратегии РЗ. Полный анализ 
рекламных заголовков невозможен без исследования их коммуникативно-
прагматических особенностей. Главная цель рекламной информации заключается в 
коммуникативном воздействии. Под коммуникативным воздействием понимается 
спланированное воздействие на знания (когнитивный уровень), отношения 
(аффективный уровень) и намерения (конативный уровень) адресата в нужном для 
адресанта направлении [6]. 

Теоретической основой для анализа коммуникативно-прагматических 
особенностей РЗ послужили научные работы Т.Вестергарда и К. Шредера [7], К.Куара, 
Н. Арумугама и Н.М. Юнуса  [8],  Дж. Остина [9], Дж. Р. Сёрла [10], Ф.Унгерера [11], 
Н. Феарклафа [12], Х. М. Эль-Дейли [13]. 

В данной работе для анализа коммуникативно-прагматических стратегий 
рекламных заголовков за основу взята классификация, предложенная Ю. К. Пироговой, 
согласно которой выделено 2 типа коммуникативных стратегий: 

1) стратегии, направленные на формирование планируемого восприятия 
рекламируемого объекта (позиционирующие стратегии); 

2) стратегии, направленные на оптимизацию воздействия самого рекламного 
сообщения (оптимизирующие стратегии). 

Также при составлении классификации коммуникативно-прагматических 
стратегий и тактик, использованных в РЗ, примером послужила модель исследования, 
предложенная в диссертации О.В. Лещенко [14, с. 100].   

В данной статье будет представлен сопоставительный анализ англо-, немецко- и 
русскоязычных рекламных заголовков, реализующих одну из тактик позиционирующей 
стратегии – тактику обещания удовлетворения потребностей потребителя.  
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3. Тактика обещания удовлетворения потребностей потребителя. Данная 
тактика обещает потребителю пользу или выгоду, удовлетворение его потребностей 
при условии использования рекламируемого продукта.  

Одна из основных функций рекламного заголовка заключается в акцентировании 
преимуществ рекламируемого продукта, поэтому не удивительно, что рекламные 
заголовки, в которых реализуется данная тактика,  являются самой многочисленной 
группой  англо-, немецко- и русскоязычного корпуса исследования, включая в себя 
соответственно 126 (40%), 109 (35,3%) и 117 (38%) единиц.  

3.1. Практически во всех англоязычных заголовках данной группы обещание 
выражается имплицитно, например, в заголовке бренда Pantene: Visibly healthier hair with 
every wash. ‘Заметно более здоровые волосы после каждого мытья головы’ (Vogue UK 
4/2015). Единственное исключение представляет собой заголовок компании Physicians 
Formula, в котором содержится эксплицитное обещание, выраженное перформативным 
глаголом to promise ‘обещать’: The glow of happiness, inside and out. We promise. ‘Блеск 
счастья, внутри и снаружи. Мы обещаем’ (Cosmopolitan USA 4/2011).  

В абсолютно всех примерах немецкоязычных и русскоязычных заголовков, 
реализующих данную тактику, копирайтеры дают обещание потребителям 
имплицитным способом.  

3.2. На морфологическом уровне в заголовках на всех трех сопоставляемых 
языках воздействие на потребителя усиливается с помощью использования 
числительных, к примеру, 90 seconds ’90 секунд’, 5 amazing results ‘5 удивительных 
результатов’, 1 beautiful breakthrough ‘1 замечательное открытие’, 100% traceless ‘100% 
бесследно’, after just one use ‘всего лишь после одного применения’, better-looking skin 
in 3 weeks ‘кожа выглядит лучше через 3 недели’, in just 5 days ‘всего лишь через 5 
дней’, take 10 years off ‘помолодейте на 10 лет’, Heat for 60 seconds. ‘Разогрейте за 60 
секунд’ (Minute), 185 times better bioavailability ‘Биодоступность в 185 раз лучше’, the 
power of 10 products in 1 ‘сила 10 продуктов в одном’, Ultimate perfection in just 1 stroke 
‘Максимальная безупречность всего лишь одним взмахом кисточки’,  From scaly to 
healed in 5 days. ‘Лечение шелушения кожи в течение 5 дней’ (Vaseline);  in 10 Minuten 
‘через 10 минут’, für 10 Woche ‘на протяжении 10 недель’, 100% der Alterszeichen ‘100% 
признаков старения’, 15x Kraftvolleres Haar ‘волосы в 15 раз сильнее’,  2x mehr Volumen 
& Kraft.  ‘В 2 раза больше объема и силы’ (Pantene Pro-V),  48 Deo-Schutz  ‘Защита 
дезодоранта на 48 часов’ (Nivea), 20% ,одна капля,  три средства, 100 цветов, на 24 
часа, за 14 дней, до 3-х недель, 4 ценных масла, на 10 лет моложе, До 100% свободы от 
перхоти. 100% ухода за волосами (Head&Shoulders),  5 проблем – 1 решение. 100% 
восстановление волос по всей длине. (L'Oreal Paris Elseve), 1-ый уход-скульптор: лицо, 
шея, зона декольте. Тройной ремоделирующий эффект всего за 4 недели (L'Oreal Paris 
Возрастной Эксперт 45+). 

3.3. Еще одной характерной морфологической особенностью данной тактики 
является употребление сравнительной степени сравнения прилагательных в 
англоязычных заголовках, например, softer ‘мягче’, thicker ‘более густой’, fuller 
‘объемнее’, shinier ‘более блестящий’, smoother ‘более гладкий’, younger ‘моложе’, 
healthier ‘более здоровый’, bigger ‘больше’, bolder ‘пышнее’, clearer ‘чище’, а также в 
немецкоязычных: weniger ‘менее’, mehr ‘больше’, stärker ‘сильнее’, schöner 
‘красивее’, länger ‘дольше’, sauber ‘чище’, schneller ‘быстрее’, intensiver ‘интенсивнее’, 
belastbarer ‘более стрессоустойчивый’, kräftiger ‘сильнее’, dichter ‘более густой’, 
kraftvoller ‘сильнее’.  

Использование сравнительной степени сравнения прилагательных абсолютно не 
характерно для русскоязычных заголовков данной тактики. 

3.4. В заголовках на всех трех сравниваемых языках для реализации данной 
тактики довольно часто (в англоязычном корпусе – 32% заголовков, в немецкоязычном 
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– 12%, в русскоязычном – 12,6%) используются личное местоимение you, Sie ‘Вы’  и 
притяжательное местоимение your (yours), Ihr ‘Ваш’ с целью установить контакт 
непосредственно с каждым потребителем. Эту тенденцию демонстрируют следующие 
заголовки: заголовок рекламы бренда AVEDA: Thicker, fuller looking hair is yours. 
‘Более густые, более объемные волосы теперь Ваши’ (Harper’s Bazaar UK 10/2015), 
заголовок рекламы препарата Meditonsin: Meditonsin. Aktivieren auch Sie Ihre 
Selbstheilungskräfte. ‘Медитонзин. Активируйте также Вашу силу самоисцеления’ 
(Laura 11/2016) и заголовок рекламы бренда Clinique: Три-Ступенчатая Система 
Clinique. Три средства, дважды в день. Ваша кожа здоровая, как никогда 
(Cosmopolitan Beauty 4/2012-2013). 

В немецкоязычном корпусе исследования также отмечено 4 заголовка (3,6%), в 
которых используется притяжательное местоимение dein ‘твой’, например, в заголовке 
рекламы бренда Garnier Fructis: Dein Haar wächst jetzt kraftvoller. ‘Теперь твои волосы 
растут более сильными’ (Men's Health Deutch 9/2015).  

3.5. Среди стилистических особенностей следует выделить использование таких 
риторических фигур и тропов: 2 примера употребления анафоры в заголовке рекламы 
бренда Pupa: Бесконечный объем. Бесконечные ресницы и в заголовке рекламы 
торговой марки MinusL: Meine Freiheit, alles zu genießen. Meine Laktose-Freiheit. ‘Моя 
свобода, позволяющая наслаждаться всем. Моя свобода от лактозы’; 2 примера 
использования антитезы в заголовке рекламы шампуня Sephora бренда Living proof: 
Wash Less. Live More. ‘Реже мойте голову. Больше живите’ и в заголовке рекламы 
бренда Biotherm Homme: Stärke zeigen. Mit sanfter Haut. ‘Демонстрируйте силу. С 
мягкой кожей’; метафоры в заголовке рекламы средства для снятия макияжа бренда 
Nivea: Panda-Augen einfach wegduschen! ‘Глаза панды просто смываются!’; сравнения 
в заголовке рекламы бренда Lancôme: Невесомое покрытие, легкое как воздух; и в 
заголовке рекламы компании ZzzQuil: Sleep like a baby. ‘Спите как младенец’; 2 
примера употребления гиперболы – в заголовке рекламы бренда Рив Гош Одна тушь. 
Миллион эффектов. и в заголовке рекламы бренда Lumene Одна капля для 
увлажнения и сияния кожи. В заголовке рекламы препарата Taxofit Mit Zink auf Zack! 
‘С цинком наготове!’ применена игра слов, основанная на паронимии слов Zink и Zack. 
Заголовок рекламы бренда Completely Bare Be a beauty, not a beast.  ‘Будьте красавицей, 
а не чудовищем’ (OK! USA 7/2015) содержит аллюзию на знаменитую сказку Шарля 
Перро «Красавица и чудовище» (“Beauty and the Beast”). 

3.6. Как для немецкоязычных, так и для русскоязычных заголовков, 
иллюстрирующих данную тактику, характерной является такая синтаксическая 
особенность, как безглагольные предложения. Отсутствие глаголов отмечено в 47 
заголовках (43%) на немецком и в 61 заголовке (42,7%) на русском языке. Примерами 
могут послужить такие заголовки: заголовок рекламы бренда Schwarzkopf:  Leuchtendes 
Blond. Sensationell kräftiges Haar. ‘Сверкающий блонд. Сенсационно сильные волосы’ 
(InStyle Germany 6/2015) и заголовок рекламы бренда Lumene Finland: Идеальная кожа 
без фотошопа (Elle Россия 3/2016).  

3.7. Во всех трех корпусах исследования  в рамках данной тактики выделяется 
такой подтип, как тактика обещания решения проблемы.  В заголовке данного 
подтипа формулируется проблема и ее решение с помощью рекламируемого продукта. 
Такая тактика обеспечивает прочтение и заголовка, и основного рекламного текста 
читателем, страдающего от указанной в заголовке проблемы. Примерами таких 
заголовков могут служить заголовок рекламы бренда  L'Oreal Paris: Dull hair? Change it. 
Gloss it. Now tailor-made care with glyco-silk.  ‘Тусклые волосы? Преобразуйте их. 
Придайте им блеск. Специально разработанный уход с глико-шелком’ (Elle USA 
9/2015), а также заголовок рекламы бренда Eubos: Schluss mit rauen Händen. ‘Конец 
шершавым рукам’ (Für Sie 11/2016). 
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В русскоязычном корпусе исследования эта тактика в большей степени присуща 
заголовкам рекламы фармацевтических препаратов, в которых упоминается какая-либо 
болезнь или какое-то недомогание, а средством их облегчения или избавления от них 
является рекламируемое лекарственное средство, например, в заголовке рекламы 
препарата Новобисмол: Язва? Гастрит? Новобисмол. (Караван историй 2/2016). 
Подобные заголовки являются эффективными, поскольку они сразу же 
идентифицируют показания к применению лекарственного средства. 

Что касается количественных характеристик данного подтипа, в трех корпусах 
исследования наблюдается практически полное совпадение количества единиц – 32 
англо- и русскоязычных заголовка, (10,1% и 10,3% соответственно) и 33 
немецкоязычных заголовка (10,7%).  

4. Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие 
выводы: 

4.1. Все проанализированные заголовки можно классифицировать по двум типам 
коммуникативно-прагматических стратегий:  

1) позиционирующая стратегия; 
2) оптимизирующая стратегия.  
 В свою очередь каждая стратегия реализуется с помощью набора свойственных 

ей тактик.  Заголовки на всех трех сопоставляемых языках, созданные на основе 
тактики обещания удовлетворения потребностей потребителя, составляют самую 
многочисленную группу выборки, они представляют практически половину всех 
исследованных заголовков. 

4.2. Для осуществления тактики обещания удовлетворения потребностей 
потребителя в заголовках на трех сравниваемых языках активно употребляются 
числительные. Частое использование чисел в заголовках можно объяснить их большой 
убедительностью по сравнению со словами, числа обычно ассоциируются с конкретикой. 
Числительные, выявленные в исследованных заголовках, в большинстве случаев 
обозначают временной промежуток, за который будет достигнут какой-либо результат. 

4.3. Использование сравнительной и превосходной степеней сравнения 
прилагательных является чертой, характерной для  англо- и немецкоязычных 
заголовков, в которых реализуется тактика обещания удовлетворения потребностей 
потребителя. Самыми часто употребимыми оказались сравнительная степень сравнения 
прилагательного good ‘хороший’ better ‘лучший’ и его превосходная степень the best 
‘самый лучший’. Русскоязычные заголовки примечательны отсутствием примеров 
использования степеней сравнения прилагательных в заголовках, осуществляющих 
данную тактику. 

4.4. Характерным признаком заголовков на трех сопоставляемых языках является 
частотное применение личного местоимения you, Sie ‘Вы’ и притяжательного 
местоимения your (yours), Ihr ‘Ваш’. Использование данных местоимений способствует 
установлению доверительных отношений между читателем рекламного текста и 
рекламируемой компанией или рекламируемым брендом. 

К тому же специфической чертой немецкоязычных заголовков является 
употребление притяжательного местоимения dein ‘твой’.   

4.5. Изоморфной особенностью всех проанализированных заголовков оказалось 
использование большого разнообразия риторических фигур и тропов, таких как 
аллюзия, анафора, антитеза, гипербола, игра слов, метафора, сравнение. В рекламных 
заголовках риторические фигуры выполняют свою основную функцию – усиления 
эффекта высказывания, тем самым они привлекают внимания читателя к основному 
рекламному тексту.  

4.6. На синтаксическом уровне для немецко- и русскоязычных заголовков, 
иллюстрирующих данную тактику, типично частное употребление безглагольных 
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предложений. Такой прием придает заголовку динамичность, помогает достичь 
компрессии, необходимой для быстрой запоминаемости заголовка.   

4.7. Данное исследование является вкладом в теорию рекламной коммуникации, 
лингвистику текстов малого объема, прагматику. Его практическое значение 
заключается в возможности использования полученных материалов и выводов в курсах 
теории коммуникации, сравнительной лексикологии, стилистики и грамматики 
английского, немецкого и русского языков,  в спецкурсах по прагмалингвистике, 
лингвокультурологии и лингвистике текста. 
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СЕМАНТИКА ГЛАГОЛОВ УДАЛЕНИЯ В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Резюме. Данная статья посвящена семантике глаголов удаления в немецком и русском языках. 
Семантика глаголов удаления характеризуется наличием двух признаков – пространственной 
характеристики удаления и способа удаления. Установлены семантические сходства и различия глаголов 
удаления в сопоставляемых языках. 
Ключевые слова: семантика, глагол удаления, способ удаления. 

 
1. Введение. Настоящая статья посвящена глаголам удаления, под которыми 

понимаются  языковые единицы, описывающие ситуацию, субъект которой в момент 
времени t занимает местоположение L1, а в некоторый следующий момент t+1 — 
местоположение L2 [Майсак, с. 54]. 

Несмотря на значительное количество работ, посвященных исследованию 
глаголов удаление (ГУ) [Майсак 1999; Ахметова 2016; Злобин 1993; Шайхисламова 
2003], интерес к этой группе глаголов не ослабевает в лингвистике, что не в последнюю 
очередь обусловлено сложным переплетением в них семантических, морфологических 
и синтаксических признаков. Актуальность избранной темы вызвана также 
сопоставительным исследованием семантики ГУ в немецком и русском языках. 

Объектом исследования являются ГУ, а предметом – семантика данных языковых 
единиц в немецком и русском языках. 

Цель работы состоит в описании семантики названных языковых единиц, в 
выявлении общих и отличительных черт глаголов данной лексико-семантической 
группе.   

Поставленная цель предполагает выполнение ряда задач, в частности:   
1) установить корпус ГУ в русском и немецком языках;  
2) проанализировать семантику данных языковых единиц; 
3) выявить универсальное и дифференциальное в семантике ГУ.  
Материалом исследования послужила выборка ГУ из толковых словарей  

названных языков. Общий объем ГУ составил  в немецком языке 123 единицы, а в 
русском – 77 единиц. 

2. Семантические группы ГУ. Семантические группы ГУ немецкого и русского 
языков устанавливались с опорой на лексикографическое толкование данных языковых 
единиц. Анализ словарных дефиниций ГУ позволил выделить в их семантической 
структуре интегральные и дифференцированные семы, что было учтено при 
составлении формул толкований (ФТ) ГУ. В ФТ учитывались следующие признаки: 

1) тип субъекта (S)  (одушевлённый/ неодушевлённый; лицо/ не-лицо; единичный/ 
множественный); 

2) способ удаления S (пешком, на транспорте, бегом, ползком и т.д.); 
3) место (Loc), в котором находится S (помещение, страна и т.д.) или место, в 

которое движется S (наружу, из помещения и т.д.); 
4) причина (цель) удаления S (путешествие, эмиграция, опасность и т.д.). 
В настоящей статье рассматриваются лишь основные семантические группы ГУ.  
2.1 ГУ с ФТ «S од. (ед./ мн. лицо) пешком покидает Loc» . ГУ с данной ФТ 

описывают ситуацию, в которой одушевлённый S(ед./ мн. лицо) пешком покидает 
определённое место (Loc). Глаголы с данной семантикой в немецком языке почти в 2 
раза преобладают над аналогичными русскими ГУ (нем. – 28; рус. -15). Ср.: нем. 
abgehen <sich gehend entfernen> ‘удаляться пешком’; рус. отходить <удаляться 
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(удалиться) откуда-л., с какого-л. места в сторону, передвигаясь шагом>. Приведём 
конструкции с данными ГУ в сопоставляемых языках: 

(1) нем. Eduard machtе eine verzweifelte Geste und ging ab  ‘Эдуард сделал 
отчаянный жест и отошёл’.  

(2) рус. Ребенок послушался совета матери и отошёл от брошенной кем-то 
голодной кошки.  

2.2 ГУ с ФТ «S  (лицо/ не-лицо)// ед./ мн.)  быстро покидает Loc». Особенностью ГУ 
данной семантической группы является наличие в их семантической структуры семы 
«быстро», при этом субъект покидает начальное место в пространстве автономно 
(пешком, бегом) либо в связанном состоянии (на определенном транспорте). Субъектом 
передвижения могут быть единичное лицо или не-лицо (животное, транспорт) либо их 
множество. Ср.: нем. abfegen <rasch davonlaufen, -fahren>  ‘умчаться’; рус. бежать 
<двигаться, удаляться откуда-л. быстро, поспешно, беспорядочно>. ГУ данной группы 
незначительно преобладают в русском языке (нем. – 20; рус. - 17). Приведем 
конструкции с данными ГУ: 

(3) нем. Er ist mit dem Motorrad abgefegt ‘Он умчался на мотоцикле’. 
(4) рус. Торопясь к чаю с вареньем, Андрюша бежит сломя голову из песочницы 

на веранду. 
2.3 ГУ С ФТ «S од. (ед./ мн. лицо) бегом перестаёт быть в Loc». Характерной чертой 

ГУ данной семантической группы является способ удаления субъекта («бегом»), 
который может быть единичным либо множественным. В русском языке насчитывается 
7 единиц, а в немецком их в более, чем в 2 раза больше (16 ед.). Ср.: нем. weglaufen 
<fortlaufen> ‘убежать’; рус. отбегать <удаляться (удалиться) откуда-л. ускоренным 
движением, быстро перебирая ногами, на некоторое, обычно небольшое расстояние>. 

В структуре рассматриваемых ГУ  часто присутствуют префиксы с 
пространственным значением удаления от определенного места (нем. – weg-, fort-, ab-; 
рус. – от-, у-). Например: 

(5) нем. Die Kinder liefen vor dem Hund weg.  ʻДети убежали от собаки’. 
(6) рус. Маленькая Маша отбежала совсем недалеко от дома, но увидела 

огромную овчарку и остановилась как вкопанная. 
2.4  ГУ с ФТ «S од. (лицо/ не-лицо) перестаёт быть в Loc и движется наружу 

пешком, бегом/ на транспорте» . Отличительной особенностью ГУ данной 
семантической группы является то, что S покидает Loc пешком, бегом или на 
транспорте, двигаясь наружу или из определенного места в пространстве. ГУ в 
немецком языке количественно преобладают над русскими (нем. – 15; рус.  10), ср.: 
нем. herauskommen <aus dem Inneren von etw. nach außen[zum Sprechenden] kommen>  
‘выходить наружу’; рус. выходить <удаляться (удалиться) откуда-л., за пределы чего-
л., покидая место пребывания, делая шаги (о человеке, животных) или при помощи 
двигателей (о средствах передвижения )>.  

(7) нем. Sie kommen aus dem Zimmer heraus  ʻОни выходят из комнаты’. 
(8)  рус. Тихонов докурил трубку и, гремя ружьем и тисками, вышел из 

сторожки. 
2.5 ГУ с ФТ «S од. (лицо) незаметно/тайком покидает Loc». При выделении 

данной смысловой группы существенным является субъект, выраженный лицом и 
способ его удаления («незаметно»). ГУ в немецком языке более чем в три раза 
преобладают над  ГУ в русском языке (нем. – 16; рус. – 5). Ср.: нем. sich verdrücken 
<sich unauffällig, heimlich davonmachen, entfernen> ʻулизнутьʼ; рус. улизнуть <удалиться 
откуда-л. потихоньку, незаметно, тайно, скрываясь и прячась от кого-л.>. Приведём 
конструкции с данными ГУ в сопоставляемых языках: 

(9)  нем. Er hat sich feige verdrückt. ʻОн трусливо улизнулʼ.  
(10) рус. В конце завтрака маленький Коля незаметно улизнул из-за стола. 
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3. Выводы 
1. Сопоставительный анализ ГУ позволил выявить в целом в русском и немецком 

языках 17 смысловых групп, из них – 15 групп в немецком языке, 14 групп в русском 
языке (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Семантические группы ГУ в немецком и русском языках 

 Семантические группы ГУ немецкий русский 
примеры кол-во примеры кол-во 

1. S од. (ед./ мн. лицо) пешком 
покидает Loc 

abgehen 18,8% 
(28) 

выходить 13,5% 
(15) 

2. S од. (лицо/ не-лицо//ед./ мн. лицо, не-

лицо)  быстро покидает Loc 
abfegen 11,4% 

(17) 
бежать 18% 

(20) 
3. S од. (ед./ мн. лицо) бегом 

перестаёт быть в Loc  
weglaufen  10,7% 

(16) 
отбегать  6,3% 

(7) 
4. S од. (лицо) незаметно 

покидает Loc 
fortschleichen 10,7% 

(16) 
улизнуть 4,5% 

(5) 
5. S од. (лицо/ не-лицо) перестаёт 

быть в Loc и двигается 
пешком/бегом/ на 
транспорте наружу 

 
herausfahren 

10% 
(15) 

 
выезжать 

9% 
(10) 

6. S од. (лицо), спасаясь 
бегством, покидает Loc 

auskommen 7,3% 
(11) 

эвакуироваться 3,6% 
(4) 

7. S од. (лицо) на транспорте 
перестаёт быть в Loc 

abfahren 6,7% 
(10) 

отбывать 3,6% 
(4) 

8. S од. (лицо/ не-лицо; ед./ мн. лицо)   
покидает Loc, двигаясь по 
воздуху, воде, по 
поверхности земли 

 
abfliegen 

6% (9)  
выезжать 

10% 
(11) 

9. S од. (ед./ мн. лицо) медленно 
покидает Loc 

davonschleichen sich 6% (9) расползаться 2,7% 
(3) 

10. S од. (лицо/ не-лицо) покидает 
Loc, двигаясь сверху вниз  

heruntersteigen 4,7% 
(7) 

выбрасываться 9% 
(10) 

11. S од. (лицо/ не-лицо)  с трудом 
покидает Loc 

entrinnen 1,3% 
(2) 

выбираться 1,8% 
(2) 

12. S од. (лицо/ не-лицо 
//един., мн. лицо)  ползком 
удаляется из Loc 

 
wegkriechen 

0,7% 
(1) 

 
выползать 

3,6% 
(4) 

13. S од. (лицо) удаляется из 
Loc на небольшое расстоя-
ние 

 
– 

 
– 

 
отскакивать 

10% 
(11) 

14. S од. (лицо) отправляется в 
путешествие 

abreisen 3,3% 
(5) 

– - 

15. S од. (лицо/ не-лицо; мн. лицо)  
покидает Loc, перемеща- 
ясь в разные стороны 

 
– 

 
– 

 
разбегаться 

4,5% 
(5) 

16. S од. (лицо)  с шумом 
покидает Loc 

abbrausen 1,3% 
(2) 

– – 

17. S од. (лицо)  покидает Loc 
верхом 

fortreiten 0,7% 
(1) 

– – 

 Всего  100% 
(149) 

 100% 
(111) 

 
2. Наиболее продуктивными в немецком языке являются семантические группы 1, 

2, 3, 4 (см. табл. 1). 
3. В русском языке высокую продуктивность проявляют смысловые группы 1, 2, 

5, 13. 
4. В реализации семантики удаления в сопоставляемых языках большую роль 

играют префиксы. 
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4.1. В русском языке обнаружено 5 префиксов, участвующих в актуализации 
семантики удаления (у-, вы-, от-, с-, раз-). Бóльший набор префиксов выявлен в 
немецком языке (10 префиксов  - ab-, aus-, davon-, ent-, fort-, her-, hin-, los-, ver-, weg-). 

4.2. Самыми активными префиксами в русском языке являются у- (17), вы- (16), 
от- (16), с- (12), раз- (6). В немецком языке  высокую активность обнаруживают 
префиксы  ab- (20), fort- (16), weg- (16), aus- (13), hin- (11), her- (10), davon- (8), ent- (8), 
los- (7) и ver- (7). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  ЗАГОЛОВКОВ 

СООБЩЕНИЙ О НОВОСТЯХ КУЛЬТУРЫ 
 
Резюме. Данная работа посвящена исследованию взаимосвязей между коммуникативными стратегиями и 
реализацией прагматического потенциала заголовков современных масс-медийных сообщений о 
новостях культуры.  Выявлены и описаны наиболее эффективные и распространенные коммуникативные 
стратегии. 
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 1. Изучение заголовка как наиболее специфического компонента текста 
привлекало многих исследователей: И.В. Арнольд, Д. Дор, A. и A. E. Кронрод, 
А.Г Лапотько, Т. В Матвеева, И. Шаэда. Независимо от типа текста исследователи 
выделяют пять основных функций: номинативную,  апеллятивную, информативную, 
эмотивную,  рекламную [1].  Суммируя эти функции,  Д. Дор выделяет 4 функции 
заголовка: резюмировать, подчеркивать, привлекать и избирать. [2]. В целом заголовок 
новостных сообщений характеризуется полифункциональностью. «С одной стороны, 
заголовок должен предоставлять читателю главную информацию, содержащуюся в 
статье. С другой стороны, заголовок является вступительной и самой важной частью 
статьи, и должен не только информировать читателя, но и убеждать его прочитать 
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статью целиком» [3].  Реализация прагматического потенциала  заголовка неразрывно 
связана с его функциями. Прагматический эффект, как реализация целеустановки 
адресанта и выражение субъективной модальности, достигается при помощи 
определенных коммуникативных стратегий [4]. 
 2. Согласно выводам Чип и Дэн Хис, эффективным способом влияния на 
поведение целевой аудитории и удержания ее внимания, является демонстрация чего-
то неожиданного. Этот прием заключается в том, что сначала захватывается внимания 
читателя, а затем поддерживается появившийся интерес. Успех удивляющих 
заголовков заключается в том, что центр удовольствия, находящийся в человеческом 
мозге, сильнее  активизируется, когда с человеком происходит что-то неожиданное. 
Подсознательно это также  связано со стремлением получить новый опыт [5]. 
Примерами таких заголовков могут служить: Artist Immortalizes Marx as Garden Gnome 
‘Художник увековечил Маркса в виде садового гнома’ (Spiegel Online Intenational 
2013);  Selfies in Dachau ‘Селфи в Дахау’ (Spiegel 2016); Что почитать, пока рушится 
мир (Русский репортер 2015). 
 3. Пробуждение любопытства читателя также является одним из методов 
реализации рекламной и экспрессивно-аппелятивной функций заголовка. Часто для 
этого используются разрыв между тем, что читатель знает, и тем, что хочет узнать, 
порождаемое этим ощущение потери. Чтобы снова вернуться в комфортное состояние, 
читатель начинает искать необходимую ему информацию, поэтому обращается к тексту 
статьи: Crushing Tiny Cars for Art ‘Разрушение крохотных автомобилей ради искусства’ 
(Spiegel Online Intenational 2013); London brennt - ein bisschen ‘Лондон горит – немного’ 
(Spiegel 2016); Человек-галлюцинация (Русский репортер 2014). 
 4. Использование отрицательных слова в заголовках связано с тем, что, по 
мнению психологов, отрицательные смыслы требуют некоторых действий по 
исправлению положения, так как отражают отклонение от нормы, поэтому 
информативно они более значимы. Также сказывается то, что чаще всего мы не 
ожидаем увидеть их в заголовке, интуитивно предполагая, что его аттрактивная 
функция будет реализована через прилагательные с положительным значением: No 
Justice for Victims of Regime's Treasure Hunt ‘Нет справедливости для жертв охоты за 
сокровищами правящего режима’ (Spiegel Online Intenational 2014); Das kann nicht die 
Gesellschaft sein, von der wir träumen  ‘Это не может быть общество, о которым мы мечтали’ 
(Spiegel  2016);  Не «Поцелуем» единым…(Русский репортер 2015). Однако, абсолютное 
большинство заголовков являются утвердительными предложениями. Это связано с 
тем, что отрицательные предложения  чаще всего выглядят категоричными и 
используются для создания контраста, что не характерно для заголовков сообщений о 
новостях культуры. 
 5. Интерес читателя вызывают заголовки, которые раскрывают секреты, дают 
подсказки, объясняют происходящее. Nobel Laureate Explores How Art Affects the Brain  
‘Нобелевский лауреат исследует, как искусство влияет на мозг’ (Spiegel Online 
Intenational 2012); HBO verlängert "Westworld", "Divorce" und "Insecure" ‘Американская 
ТВ сеть Home Box Office продлила показ сериалов “Мир дикого запада», «Развод» и 
«Белая ворона» (Spiegel 2016); Как стать комиком и не облажаться (Русский 
репортер 2014). 
 6. В то же время, любовь людей к предсказуемости и определенности приводит к 
тому, что одной из распространенных коммуникативных стратегий является 
использование чисел. Цифры ассоциируются с достоверностью исследований, а точные 
и конкретные данные – названия, описания, примеры – помогают лучше представить 
образ того, о чем говорится в заголовке. 6.7 Million Liters of Beer and a Set of False Teeth 
‘6.7 млн литров пива и вставная челюсть’ (Spiegel Online International 2013); Für 140.000 
Euro versteigert ‘Продано с аукциона за 140.000 евро’ (Spiegel 2016); 100 главных 
фильмов нашей культуры (Русский репортер 2014). 
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7. Для заголовков характерно также использование цитат: 'I Am Guilty'‘Я 
виновен’ (Spiegel Online International 2013); "Existiert Amerika nur in unseren Köpfen?" 
‘Америка существует только в наших головах?’ (Spiegel 2016); «Соль Балабанова в том, 
что он был очень честным, искренним человеком» (Русский репортер 2013). 
Использование прямой речи позволяет в полной мере реализовать информативую 
функцию, так как цитата указывает на содержание статьи. Также цитирование является 
одним из средств, указывающих на имплитцитный смысл статьи, так как определенный 
«словарный код», встречающийся в заглавии, затем содержится непосредственно в 
самом тексте, что подчеркивает выраженную в «коде» мысль. С другой стороны, 
цитаты, выносимые в заглавие, как правило, являются провокационными и 
неоднозначными по своему характеру, способными вызвать как любопытство, так и 
недоумение или даже негодование, но в отличие от заголовков, не содержащих прямую 
речь, заголовки с цитатами словно предоставляют читателю персонифицированного 
оппонента – чаще всего им выступает известная личность, дающая интервью. Такой 
подход увеличивает апеллятивно-эмоциональное влияние заголовка и, как результат, 
способствует повышению внимания к информации, изложенной в статье. 
 8. Все коммуникативные стратегии направлены не только на то, чтобы 
сформировать читательское отношение еще до ознакомления с текстом статьи, но 
прежде всего на то, чтобы заставить читателя с ней ознакомиться.  Даже реализация 
информативной функции может быть направлена на привлечение внимания читателя 
путем манипулирования количеством сообщаемой информации. Согласно первой 
классификации Э.А Лазаревой, выделяют  заглавия однонаправленные и комплексные 
заглавия – в зависимости от того, сколько элементов смысловой схемы заголовок 
выражает. Однонаправленные преимущественно знакомят читателя с темой 
публикации, могут приобретать оценочные коннотации ретроспективно и 
активизировать либо тему-событие, либо основную идею. Также однонаправленный  
заголовок может активизировать и второстепенные элементы – выразительные детали, 
иллюстрации к тезисам, общий фон события. Например, Munich Art Collector Lives in 
the Past ‘Мюнхенский художник живет в прошлом’ (Spiegel Online International 2013); ": 
Ein neuer Zauber ‘Новое волшебство’ (Spiegel Online International 2016); Велосипед 
головного мозга (Русский репортер 2013). Комплексные заголовки одновременно 
соотносятся с несколькими элементами структурной схемы текста. Степень их 
информативности выше, они не только сообщают тему, но и дают аналитическую 
оценку.  Например: The Parallel Lives of Two World-Class Dancers ‘Параллельные жизни 
двух танцоров мирового класса’ (Spiegel Online International 2015); Frauen, die die Welt 
bestimmen ‘Женщины, определившие мир’ (Spiegel Online International 2016);  Москвичи 
увидят масштабное шоу «Властелин колец» (Русский репортер 2016). 

9. Согласно второй классификации Э. А. Лазаревой по  степени 
информативности заголовки делятся на полноинформативные, которые дают полное 
представление о том, что содержится в той или иной части смыслового комплекса, и 
пунктирные. Пунктирные (неполноинформативные)  заглавия не полностью 
актуализируют смысловой компонент текста и являются знаками, которые 
сигнализируют о содержании, информируют о смысле, который не выражен вербально 
и, как правило, воспринимаются ретроспективно [6].  Например, полноинформативные:  
World's Best Mountain Shots ‘Лучшие фото гор со всего мира’(Spiegel Online International 
2013); "Ich hätte Trump gewählt, seine Kampagne war genial" ‘Я голосовал за Трампа, 
потому что его предвыборная кампания была гениальной’(Spiegel Online 2016); 
Европейский театр сегодня, «Котобум» в «Эрарте» и другие события (Русский 
репортер 2013). Неполноинформативные: The Book Is Dead, Long Live the Book  ‘Книга 
умерла, да здравствует книга’ (Spiegel Online International 2013);  Rettet die Männer! 
‘Спасите манеры!’ (Spiegel Online 2016); Не отпустило (Русский репортер 2013). 
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10. Итак, для реализации прагматического потенциала заголовка в английском, 
немецком и русском языках важную роль имеют коммуникативные стратегии, 
направленные на максимально полную реализацию его функций. 

10.1. Эффективным способом влияния на удержания  внимания читателя, 
является демонстрация чего-то неожиданного. Этот прием заключается в том, что 
сначала захватывается внимания читателя, а затем поддерживается появившийся 
интерес. Также одним из методов является пробуждение любопытства читателя. Для 
этого часто применяют разрыв между тем, что читатель знает, и тем, что хочет узнать, 
порождаемое этим ощущение потери.  Кроме того, интерес читателя вызывают 
заголовки, которые раскрывают секреты, дают подсказки, объясняют происходящее. 

10.2. В заголовках могут использоваться отрицательные слова. Это связано с 
тем, что отрицательные смыслы требуют некоторых действий по исправлению 
положения, так как отражают отклонение от нормы, поэтому отрицательные заголовки 
информативно более значимы. Однако, абсолютное большинство заголовков являются 
утвердительными предложениями, так как отрицательные заголовки выглядят 
категоричными и используются для создания агрессивного контраста, что не 
характерно для заголовков сообщений о новостях культуры. 

10.3. Одной из распространенных коммуникативных стратегий является 
использование чисел и точных, конкретных данных, которые помогают лучше 
представить образ того, о чем говорится в заголовке. Эффективность этой стратеги 
связана с тем, что наличие в заголовке числовых данных  ассоциируются с достоверной 
подачей материала.  

10.4. Важным способом привлечения внимания является использование цитаты в 
заголовке. Как правило, они являются провокационными и неоднозначными по своему 
характеру, способными вызвать как любопытство, так и недоумение или даже 
негодование Это способствует увеличению апеллятивно-эмоциональное влияния 
заголовка и, как результат, повышает внимания к информации, изложенной в статье. 

10.5. Реализация информационной функции заголовка может быть также 
использована для манипуляции вниманием читателя. в зависимости от того, сколько 
элементов смысловой схемы заголовок выражает Э. А. Лазарева в первой 
классификации выделяет однонаправленные и комплексные заголовки, во второй 
классификации, в зависимости от степени информативности, Э.А. Лазарева выделяет 
полноинформативные и пунктирные (неполноинформативные) заголовки. 

Перспективой дальнейшего исследования является подробное рассмотрение 
коммуникативных стратегий и тактик, анализ их взаимосвязи с реализацией 
прагматического потенциала заголовка, выявление и исследование средств и методов  
влияния на читателя, способов привлечения и удержания его внимания на разных 
языковых уровнях: лексическом, синтаксическом, стилистическом.   
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Резюме. В статье рассматриваются понятия «ложных друзья переводчика» и «лексические параллели», а 
также способы классификации данного лингвистического феномена на основе существующих 
разработок ученых. Проведен сопоставительный анализ нескольких пар лексических параллелей на 
материале педагогической лексики в сфере высшего образования.  
Ключевые слова: «ложные  друзья переводчика», лексические параллели, лексические параллели в 
терминологии высшего образования. 

  
1. Введение. Настоящее исследование посвящено явлению «ложных друзей 

переводчика» в сфере педагогической лексики, которое заключается в том, что слова 
двух и более языков похожие по форме ошибочно воспринимаются носителями как 
семантически тождественные и употребляются в качестве эквивалентов при переводе. 
Сравните: рус. академик ‘член академии’ и англ. academic ‘академический’, рус. 
консультация ‘дополнительные занятия преподавателя с учащимися’ и  англ. 
consultation ‘совещание специалистов по какому-нибудь делу, вопросу’. 

В теории и практики перевода вопрос об эквивалентном переводе лексических 
единиц двух или более языков, совпадающих в формальном плане, но отличающихся 
по содержанию, в настоящее время все более приобретает актуальность. Имеется в 
виду, что в работах российских и зарубежных ученых часто встречается такой   
лингвокультурный феномен, который получил различные наименования: ложные  и 
подлинные друзья переводчика, ложные (неполные) и полные лексические параллели, 
интеронимы, интернационализмы, межъязыковые омонимы, межъязыковые паронимы, 
cognates (false-cognates/non-cognates), faux amis du traducteur и т. д. 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена непрерывным 
интересом лингвистов к изучению «ложных друзей переводчика», вызывающих 
трудности в переводческой и педагогической деятельности и требующие 
теоретического осмысления. 

Объектом исследования выступают «ложные друзья переводчика» в русском и 
английском языках. 

Цель данного исследования заключается в том, чтобы выявить типы «ложных 
друзей переводчика» и провести сопоставительный анализ лексических параллелей   
русского и английского языков при переводе педагогической лексики. 

Практическим материалом исследования послужили 400 коррелятивных слов 
английского и русского языков, отобранных с помощью сплошной выборки по двум 
двуязычным словарям «ложных друзей переводчика» и англо-русскому словарю 
педагогической лексики. 

2. Особенности перевода «ложных друзей» на примере терминологии 
высшего профессионального образования. 

В теории перевода встречается несколько классификаций такого  языкового 
феномена как «ложные друзья переводчика», предложенные зарубежными и 
отечественными учеными, среди которых: М. Кесслер, Ж. Дерконьи, К. Г. М. Готлиб, Р. 
А. Будагов, В.В. Дубичинский. По нашему мнению, классификация предложенная    
В.В. Дубчинским является  наиболее подробной и позволяет на примере лексических 
параллелей рассматривать уровни эквивалентности языковых единиц в сопоставляемых 
языках. Так, согласно исследованию, проведенному В.В. Дубчинским, в целом, 
лексические параллели можно разделить на полные, неполные и ложные [1]. 
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Опираясь на данную классификацию, рассмотрим примеры лексических 
параллелей в терминологии высшего профессионального образования. Для проведения 
исследования было отобрано несколько пар лексем из английского и русского языков: 
аспирант -  aspirant;  ассистент – assistant; аудитория – auditorium; диссертация – 
dissertation; доктор –doctor; ректор – rector; семинар – seminar; стипендия – stipend;  
студент – student; тезис – thesis; консультация – consultation; метод – method. 

Проанализируем некоторые из них с целью выявления полных/ложных 
лексических параллелей. Например, лексема аспирант является ложной параллелью 
английской лексемы aspirant, хотя произношение в двух сравниваемых языках 
практически полностью совпадает. Ср.: аспирант: 1. тот, кто готовится к научной 
деятельности; 2.лицо, имеющее высшее профессиональное образование, обучающееся в 
аспирантуре и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
наук[2]; и aspirant: 1.someone who very much wants to achieve something ‘стремящийся к 
чему-либо, домогающийся (чего-либо)’; 2. претендент, кандидат, соискатель [3]. 
Например: a) За три года аспирант должен сдать кандидатский минимум и 
подготовить к защите кандидатскую диссертацию. ‘In three years the post-graduate 
must pass his Candidate's examinations and prepare his  Candidate's thesis’. б) All the urgent 
aspirants to notable fortunes (Th. Dreiser). ‘Все эти ретивые охотники за богатством ’ [4]. 
Согласно приведенным примерам лексемы в паре аспирант -  aspirant являются 
полностью ложными друзьями переводчика. 

Также ложными лексическими параллелями являются лексемы в паре «ассистент 
– assistant». . Ср.: рус. ассистент: «младшая преподавательская должность в высших 
учебных заведениях, а также лицо, занимающее эту должность», а в англ. assistant  
используется в значении  «помощник, заместитель; помощник профессора или врача 
при ведении научных работ, операций и т.п.». Например: a) Ассистент кафедры 
органической химии. ‘Lecturer of the chair of organic chemistry’; б) The assistant quickly 
handed the surgeon a scalpel. ‘Ассистент быстро подал хирургу скальпель’[4]. 

 Бывают случаи, когда слово заимствовано в обоих языках из какого-либо 
третьего языка и имеет несколько значений. В одном случае, одно из значений  слова 
совпадает в двух языках, в другом случае - в одном языке слово может иметь значение, 
которое для этого  слова отсутствует в другом языке. Примером такого случая может 
служить лексемы в паре «аудитория – auditorium». Ср.: в рус. языке лексема 
«аудитория» имеет два значения: 1. помещение для занятий и 2. люди, слушающие 
выступление, а в англ. языке лексема «auditorium» ‘аудитория’ употребляется лишь для 
обозначения помещения. Например: а) Петров закончил свой доклад под единодушный 
смех аудитории. ‘Petrov concluded his lecture to the accompaniment of general laughter 
from the audience’; б) The theatre has an auditorium seating 1000. ‘Зрительный зал театра 
вмещает 1000 зрителей’[4]. Для значения русского слова аудитория (люди, слушающие 
выступление) употребляется английское слово «audience». Следовательно, в первом 
случаи мы имеет дело с «полностью ложные друзья переводчика», во втором случаи – с 
«подлинными друзьями переводчика». 

Традиционно у изучающих иностранные языки возникает трудность и с 
переводом слов dissertation и doctor. В русском языке диссертация служит для 
именования научного произведения, написание которого необходимо для получения 
ученого звания кандидата и доктора наук. В английском языке для обозначения этого 
понятия крайне редко используется лексема dissertation, вместо которой правильно 
употребить лексему thesis. Также стоит отметить, что Доктора наук в понимании 
российских ученых в Европе, США и многих других странах не существует. В языке 
действительно используется выражение Doctor (of Philosophy), но его переводным 
эквивалентом является русское словосочетание кандидат наук [5, 6].  
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В паре лексем «стипендия – stipend» являются полностью «ложными друзьями 
переводчика». Ср: в русском языке «стипендия»:   денежное содержанье, выдаваемое 
неимущему ученику, студенту[2], однако в английском языке «stipend»:  money paid 
regularly to someone, especially a priest ‘деньги, выплачиваемые регулярно кому-то, 
особенно священнику’[3]. Лексема «stipend»  ‘жалованье’ в Америке употребляется в 
значении платы за временную работу, проводимую во время стажировки на 
предприятии, в больнице и т.д. В Англии это официальный доход 
священнослужителей, жалованье государственных служащих, регулярно 
выплачиваемое пособие. Например: George is a magistrate and he gets his stipend for the 
work. ‘Джордж - член городского магистрата, он получает зарплату за свою работу’.  

Например, лексема «студент» имеет в русском языке следующие значение: 
«ученик высшего учебного заведенья, университета или академии»[2]. Английская 
лексема «student» означает: someone who goes to a university, college, or school[5]. 
Данные лексемы, являются примером частичной эквивалентности, или являются 
частично ложными друзьями переводчика. В русском языке студентом называют 
учащихся обучающихся в высших учебных заведениях, однако в английском языке 
student – это не только студент вуза, но и учащийся старших классов средней школы, а 
также любой человек, изучающий что-либо. Например: I have been a student of history 
all my life. ‘В течение всей своей жизни я занимался изучением истории’[4]. 

Сложность может возникнуть при переводе лексем в паре «консультация – 
consultation». Ср.: в рус. языке лексема «консультация» имеет след. значения: 1. а) 
совет, рекомендация специалиста по какому-л. вопросу. б) помощь преподавателя 
учащимся, студентам и т.п. в целях лучшего усвоения ими предмета; занятие, на 
котором оказывается такая помощь. 2) устар. совещание специалистов по какому-л. 
вопросу. 3) учреждение, оказывающее помощь населению советами и рекомендациями 
специалистов по каким-л. вопросам[2],  а в англ. языке значение лексемы «consultation» 
следующее:1. совещание между людьми или группой перед принятием решения; 2. 
собрание на котором люди или группы проводят обсуждение перед принятием 
решения. 3. встреча с экспертом или профессионалом, чтобы получить консультацию 
или обсудить проблему, особенно встреча с врачом[3].  Данные лексемы, являются 
примером полностью ложных друзей переводчика. В русском языке консультацией 
называют помощь преподавателя учащимся, студентам и т.п. в целях лучшего усвоения 
ими, однако в английском языке «consultation» – это  совещание специалистов  или  
консультация у врача. (Для консультации в вузе – tutorial.) 

Лексемы в паре  «ректор – rector» являются также ложными лексическими 
параллелями. Данная пара лексем имеет латинское происхождение, но отличается по 
своему значению. Лексема «ректор» была привнесена в русский язык в результате 
заимствования, при котором берется одно, какое-либо конкретное значение, чаще всего 
неосновное. Ср: рус. «ректор»: 1. лицо, стоящее во главе университета и некоторых 
других высших учебных заведений; 2. лицо, стоящее во главе духовного учебного 
заведения[2]; в англ. rector: 1. приходской священник в Англиканской церкви.2. лицо, 
ответственное в некоторых школах, колледжах и университетах[3]. В английском языке 
русской лексеме ректор соответствует лексема  “Vice-Chancellor”.  

Выше были рассмотрены примеры частичных и полностью ложных друзей 
переводчика. Примером полной эквивалентности в русском и английском языках могут 
служить лексемы метод и method, обозначающие в обоих языках «способ, метод, 
систему», а также лексемы в паре семинар – seminar, обозначающие в обоих языках 
особую форму занятий по какому-либо предмету или теме. 

3. Выводы. Итак, мы рассмотрели лишь некоторые примеры лексических 
параллелей из числа терминов высшего профессионального образования. Степень 
семантического сходства интернациональных слов может быть различной и 
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варьироваться от полного совпадения до полного различия. Нами были рассмотрены 
«подлинные друзья переводчика» (полные лексические параллели) с полностью 
совпадающей семантикой, «частичные ложные друзья» (неполные лексические 
параллели), с частично совпадающих в лексическом значении, а также «полностью 
ложные друзьях переводчика» (ложные лексические параллели), семантическая 
структура слов которых полностью расходится. 

Несмотря на довольно большое количество научных статей, диссертационных 
исследований и монографий, посвященных такому языковому феномену, как ложные 
лексические параллели в отечественной  и в зарубежной науке отсутствуют разработки 
по изучению лексических параллелей в специальной терминологии, а в частности в 
сфере терминологии высшего образования. Сопоставительный анализ, проведенный на 
основе выборки коррелятивных слов из русского и английского языков, на материале 
педагогической лексики в сфере высшего образования показал, что  наиболее часто 
среди лексических параллелей встречаются ложные (75%), частичные составляют 24%, 
а полные (1%). 
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РЕЧЕВОЙ АКТ ПРОКЛЯТИЯ В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Резюме. В данной работе изучается речевой акт проклятия в немецком и русском языках. Данный речевой 
акт рассматривается как речевое действие, в котором говорящий выражает надежду на определенное 
негативное положение дел в жизни адресата в будущем. В исследовании устанавливаются существенные 
черты речевого акта проклятия и особенности его употребления в сравниваемых языках. 
Ключевые слова: речевой акт, адресат, проклятие, самопроклятие. 

 
1. Введение. Современная лингвистика характеризуется повышенным интересом к 

изучению проблем межкультурной коммуникации, в том числе и к исследованию единиц 
речевого этикета как базисных средств общения в любой культуре. 

Актуальность избранной темы обусловлена важностью изучения различных 
речевых формул этикета, в том числе и проклятия. В этой связи  актуальным и 



146 

необходимым представляется исследование данного речевого акта в сопоставительном 
аспекте для установления общих (единых) и  национально-культурных особенностей. 

Целью данной работы является сопоставление языковых форм проклятий в 
немецком и русском языках, определение специфики и выявление их существенных 
свойств. Таким образом, предлагаемое   исследование нацелено на поиск ответов на 
вопросы: «В каких случаях они используются, по какой причине и какое намерение 
совершают в обоих обществах?».  

Объектом настоящего исследования являются  высказывания, реализующие 
речевые акты проклятия в немецком и русском языках, а предметом –  
прагмалингвистические особенности их выражения в названных языках.  

Поставленная цель определила следующие задачи работы:  
- выявить корпус языковых единиц (речевых формул), употребляемых немецко- и 

русскоговорящими коммуникантами в ситуациях проклятия; 
- рассмотреть особенности речевых актов (РА) проклятия в немецком и русском 

языках; 
- осуществить классификацию речевых форм с точки зрения структуры и 

семантики; 
- выяснить речевые соответствия форм  проклятий сравниваемых языков. 
Материалом для сопоставительного изучения  названных РА послужили 

эмпирические данные, полученные из словарей,  специальных исследований и 
различных пособий. В работе было проанализировано 91 высказывание  (рус. – 30; нем. 
– 61). 

2. Базовые лексемы со значением проклятия в немецком и русском языках. 
Коммуникация – это условие общественного бытия. Люди общаются, чтобы 

передавать мысли друг другу, выражать свою просьбу, делиться информацией и т.д. 
Эти отношения в обществе имеют разные отправные точки и языковые формы 
выражения: обычный разговор, новости, сообщения, передача эмоционального 
состояния (радости,  неприязни, гнева и т.д.). В зависимости от типа передаваемой 
информации человек употребляет те или иные формы выражения.  

Человек может испытывать огромное множество различных чувств: радость, горе, 
скорбь, печаль, удивление, волнение, страх, досада, напряжение, замешательство, 
озадаченность  и т.д. Каждое из этих чувств находит в каждом языке и культуре 
своеобразное языковое воплощение [Fatma, 2012].  

Выражение гнева является одним из этих чувств в языковой коммуникации, 
которое свойственно каждому человеку от природы. При вербальном выражении гнева 
и агрессии различают оскорбления, бранные слова проклятия и анафемы. 
Оскорбление – это умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное 
в неприличной форме. Под бранным словом понимается оскорбительное, в 
большинстве случаев крепкое выражение.   

В каждом языке бранные слова употребляются также в речевых актах  проклятия.  
В немецком языке такими ядерными лексемами являются, в частности, глаголы 
verfluchen, fluchen. Первый глагол  трактуется как „einen Fluch über jmdn, etw. 
aussprechen“, т.е. высказывать проклятие в адрес кого-л., чего-л., проклинать кого-либо, 
что-либо, а второй – „im Zorn ein Kraftwort sagen; über jmdn, etw. sehr schimpfen“, т.е. 
произнести в гневе крепкое слово, сильно ругать кого-л., что-л.. Кроме того, в 
современном немецком языке к базовым глаголам проклятия принадлежит также 
глагол verwünschen „jmdn, etw. aus Wut verfluchen, jmdm, einer Sache etwas Schlechtes  
wünschen“, т.е. в гневе проклинать кого-л, что-л., желать  плохого кому-л., чему-л.  

В русском языке лексема проклятия определяются следующим образом:  
1.  Словесная формула, содержащая пожелание зла в адрес кого- или чего-либо с 
отсылкой на сверхъестественные силы (часто это уточнение является необходимым, в 



 

147 

противном случае высказывание можно будет отнести к нереальным желаниям) 
[Глушак, 2005]. 2. Беда, порча.   

В словаре русского языка можно наблюдать также различие между проклятием и 
анафемой. Анафема в христианстве означает церковное проклятие за грехи против 
церкви, за поношение веры.   

Сегодня проклятия часто употребляют  для выражения эмоционального гнева по 
отношению к чему или кому-либо. Их следует рассматривать как проявление сильной 
агрессии, т.е. как имеющее отрицательные последствия коммуникативное воздействие 
[Трофимова, 2011]. 

3. Структура речевых форм проклятия в немецком и русском языках.  
         Немецкий язык располагает различными вербальными средствами для 
оформления недобрых пожеланий. Наиболее распространенной конструкцией для 
оформления проклятий является отнесенность речевого высказывания к будущему 
времени путем использования в нем форм презенса или футурума в сочетании с 
конъюнктивом либо модальных глаголов sollen, mögen  в составе придаточного 
предложения с союзом dass: Gebe Gott, dass du dich erhängest! Gott möge deine Seele in 
die Hölle bringen! Soll dich der Teufel holen! 
        Выявлены императивные формы проклятий, употребленные обычно во 2-л. ед. 

числе, 
ср.:   нем. Fahr zur Hölle! Geh zum Teufel!/ zur Hölle! Scher dich zum Teufel! Sei verflucht! 

рус. Иди к черту!  Будь ты проклят! Сгинь! Провались! 
В русском языке типовая структура проклятий обязательно включает в себя 

глагол будь (-те) в форме императива, местоимение второго лица ты (вы) в 
именительном падеже и краткое причастие проклят (-а, -ы). Например: 
          Будь проклят тот, кто поджег мой дом! Будь ты проклят! 

Для выражения недобрых пожеланий используются также оптативные высказывания 
типа Чтоб ты / Чтоб тебя + глагол на -л. Например: 

Чтоб тебя черт побрал! Чтоб у тебя руки отсохли! Чтоб ты сдох, паразит!      
В немецком языке распространенной конструкцией являются проклятия с 

модальными глаголами sollen и mögen. Например: 
Der Teufel soll dich holen! Der Teufel soll in dich fahren!  Du sollst leiden! Du sollst 

verstummen! Möge der Teufel dich holen! Mögest du gehen und nie wieder kommen! 
В немецком языке отмечены безличные конструкции, которые обычно усекаются, 

лишаясь безличного подлежащего и вспомогательного глагола, если речь идет о 
сложной временной форме  или составном сказуемом. В РА такого типа адресат 
обращается не к конкретному получателю информации, а концентрирует свое 
внимание на результате действия, к которому причастен адресант, одновременно 
подчеркивая и свое эмоциональное состояние к сообщаемому факту, например:  

нем Verdammt noch mal! Verdammte Scheiße!  
4. Семантика речевых формул проклятий в немецком и русском языках. 
Рассматривая семантику речевых формул проклятий в сопоставляемых языках, 

следует отметить частое присутствие в них имен существительных, обозначающих:  
4.1 Потусторонние силы (черт, дьявол, леший и тд.), ср.: 
нем.  Daß ihn der Teufel hole! Daß dich der Teufel brate! 
рус.  Леший тебя унеси! Черт, леший бы тебя подрал 
Проклятия этого типа отсылают адресата к какому-либо мифологическому 

персонажу, чаще всего отрицательному, так как именно отрицательный персонаж 
наиболее четко демонстрирует связь бранного и сакрального [Трофимова, 2011]. 

4.2 Зоонимы (шмель, волк, собака), ср.:  
нем. Deine Zunge sollen die Hummeln stechen! Die Wölfe sollen dich fressen! 
рус.  Чтоб тебя медведь сожрал! Чтоб тебя волки/ собаки покусали!  Пес тебя 

возьми! 
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4.3 Место, часто нереальное  (тартарары, ад), ср.:  
нем.  Die Erde soll dich verschlingen! Du sollst in der Hölle schmoren! Fahr zur Hölle! 
 рус. Чтоб вы все провалились в тартарары! Чтоб ты сквозь землю  провалился! 
Проклятия такого рода сегодня превратились в клишированные фразы. Адресант 

не задумываясь употребляет подобного рода выражения, называя ад интуитивно, как 
нечто самое ужасное и страшное для человека.  

4.4 Природные силы (гром, молния), ср.: 
нем.  Der Schlag soll dich treffen! Gottes Blitz soll dich treffen! 
рус.  Разрази тебя гром/ молния! 
4.5 Определенное наименование зла (болезнь, смерть и т.п.), ср.: 
нем. Du sollst nicht zu Wohle kommen! Gott soll dir keinen glücklichen Tag  geben! 

Mögest du kein Heil für deine Sorgen finden! 
рус. Чтоб ты жизнь свою в тюрьме   кончил!Чтоб ты заживо в больнице сгнил! 
В современном русском и немецком языках употребление подобного рода 

проклятий очень распространено. В них проявляется фантазия адресанта и уровень его 
эмоциональности. Такое огромное количество проклятий можно объяснить, в 
частности древней верой человека в силу слова [Трофимова, 2011].  

5. Речевые формулы самопроклятия. Среди проклятий встречаются 
самопроклятия, которые содержательно примыкают к клятвам и обещаниям. В их 
структуре  обычно упоминаются имена святых, нечестивые существа либо 
непристойности, которые адресат, однако, употребляет несерьезно, ср.: 

нем. Der Teufel soll mich holen!  Hol  mich der Kuckuck!  Verdammt mich, wenn ihr 
könnt!  

рус. Ей-Богу! Как Бог свят! Истинный Бог! Накажи Бог! Верьте Богу! Видит 
Бог!  Клянусь Богом! Чтоб я сдох! Будь я проклят!  

 Подобные речевые формы часто описывают  повышенное эмоционально-
психологическое или аффективное состояние субъекта. Например:   

нем. Donner und Blitz! Donner und Doria! Gottes Blitz! Himmel Arsch und Zwirn! 
рус. Убей Бог!  Разрази Бог!  Побей Бог! 
6. Выводы. Итак, проведенное исследование позволяет констатировать наличие в 

сопоставляемых языках различных формул проклятий как в плане их структуры, так и 
семантики.  

Речевой акт проклятия обозначает в обоих языках речевое действие, в котором 
говорящий выражает надежду на определенное негативное положение дел в жизни 
адресата в будущем. 

В русском языке типовыми структурами  недоброго пожелания являются 
высказывания, состоящие из: а) глагола будь (-те) в форме императива, местоимения 
второго лица ты (вы) в Имен. п. и краткого  причастия проклят (-а, -ы); б)  Чтоб  ты / 
Чтоб тебя + глагол на -л.  

В немецком языке им соответствуют конструкции с использованием  форм презенса 
или футурума в сочетании с конъюнктивом, модальными глаголами sollen, mögen и  в 
составе придаточного предложения с союзом dass. 

В сопоставляемых языках отмечены также клятвенные «самопроклятия», 
выражающие повышенное эмоционально-психическое состояние субъекта. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА НОМИНАТЕМ «НАЧАЛЬНИК» С АНГЛИЙСКОГО  
И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ НА РУССКИЙ  

 
Резюме. В данном исследовании изучены основные способы перевода английских и немецких 
наименований «начальника» на русский язык. Установлено, что большая часть способов перевода 
совпадает в двух языках, но есть и определенные отличия как в английском, так и в немецком языках при 
переводе лексических единиц на русский язык.  
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1. Введение. В современной лингвистике многие ученые [1 ; 2 ; 7] обращают свое 
внимание на проблемы перевода лексических единиц иностранных языков, в нашей 
статье это английский и немецкий языки, на русский язык. Перевод номинатем 
является сегодня важной областью лингвистических исследований, поскольку он 
отражает языковую картину мира. Несмотря на повышенный интерес к данной 
проблеме, особенности перевода номинатем до сих пор до конца не исследованы. 
Актуальность исследования данной темы обусловлена необходимостью комплексного 
исследования словообразовательных особенностей лексических единиц, 
номинирующих начальника в английском и немецком языках в переводческом аспекте.  

Одной из сложностей является сравнение номинативных систем двух языков, 
различающихся не только лингвистически, но и культурно. В целом нерешенным до 
конца и открытым остается вопрос о способах перевода номинаций начальника, 
который также освещается в данной статье. 

Цель статьи заключается в исследовании способов перевода номинатем 
«начальника» в английском и немецком языках.  

В связи с большим разнообразием словообразовательных моделей и 
семантических групп английских и немецких наименований «начальника», в англо-
русских и немецко-русских словарях [3 ; 4] предлагаются эквивалентны лексических 
единиц(ЛЕ), полученные в результате многочисленных способов перевода.  

Материалом для настоящего исследования послужили лексические единицы, 
извлеченные из немецко- и англоязычных лексикографических источниках. Общий 
обьем слов составил 116 единиц. Выборка в английском языке составила 59 единиц, а в 
немецком – 57 единиц.  

2. Способы перевода английских и немецких наименований «начальника» 
на русский язык. Анализ способов перевода номинаций «начальника» с английского и 
немецкого на русский язык позволил выделить 9 часто встречающихся способов 
перевода. При этом большинство из них совпадают в двух языках. 

При описании процесса перевода исследователи используют такое понятие, как 
способ, которое имеет собственное содержание. Р.К. Миньяр-Белоручев пишет, что 
«способ есть основное правило достижения поставленной цели, которое отражает 
объективно существующие законы действительности. Способ не есть деятельность, не 
система действий, а психологическая операция, реализующая действие. Перейти от 
одного языка к другому для выражения уже сформулированной мысли, для повторного 
обозначения предмета можно только одним из существующих способов перевода» [5, 
с. 100].  

2.1 Транскрипция/транслитерация. Переводческая транскрипция представляет 
собой формальное пофонемное воссоздание исходной лексической единицы с 
помощью фонем переводящего языка, т.е. фонетическую имитацию исходного слова. 
Ср.:англ.alpha→рус. альфа, англ.manager→рус.менеджер; нем.derChef→ рус. шеф, 
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нем.derFührer→рус. фюрер.Другим приемом перевода является транслитерация - 
формальное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с помощью 
алфавита переводящего языка, буквенная имитация формы исходного слова. При этом 
исходное слово в переводном тексте представляется в форме, приспособленной к 
произносительным характеристикам переводящего языка [6, с. 63]. Ср.: англ.patron→ 
рус.патрон, англ.principal→ рус.принципал; нем.derAmtmann→ рус.амтман, 
нем.derBoss→ рус. босс. 

2.2 Эквивалентное соответствие. Под эквивалентным соответствием 
понимается использование в переводе смыслового соответствия, которое называется 
эквивалентом -  т.е. постоянное равнозначное соответствие смыслов, как правило, не 
зависящих от контекста [7, с. 13]. Ср.:англ.administrator→ рус. руководитель, 
англ.employer→ рус.работодатель; нем.derDirektor→ рус. руководитель, нем.derChef→ 
рус.командующий, нем.derBoss→ рус.начальник. 

2.3 Калькирование.  Сущность калькирования состоит в том, что ЛЕ 
заменяются их буквальными соответствиями в целевом языке [8, с. 149].Например: 
англ. number1one2→ номер1 первый2; нем.  derEntscheidung1|s|träger2→ носитель2 
решения1. 

2.4 Освоение. Освоение - это адаптация иноязычной реалии, номинирующей 
начальника в языке перевода, т.е. его приспособление к реалиям родного языка [9, с. 
89]. Так, англ. principalв русском языке является культурно-национальной реалией, 
обозначающей человека, стоящего во главе управления университетом и некоторых 
других высших учебных заведений (ректор). Данное понятие не используется в других 
языках, в связи с чем можно говорить о его уникальности. В немецком языке данный 
способ перевода ЛЕ, номинирующих начальника, не выявлен.  

2.5 Модуляция.  Модуляция является «лексико-семантической заменой слова 
или словосочетания исходного языка (ИЯ) единицей переводного языка (ПЯ), значение 
которой является логическим следствием значения исходной единицы» [9, с. 
248].Например: англ. manager→ главный аудитор. Добавим, что частоЛЕ manager с 
английского на русский язык переводят с помощьютранскрипциименеджер. Однако, в 
некоторых узкоспециальных словарях возможно преобразование значения ЛЕ, как в 
приведенном примере в сфере бухгалтерского учета.  Нем.derAlte(букв. старый)→ рус. 
командир корабля. Если она используется для обозначения начальника на корабле, в 
этом случае в переводе происходит модуляция с целью обозначить сферу, в которой 
руководит человек. 

2.6 Описательный перевод (экспликация).  Описательны перевод – это тот 
перевод, при помощи которого «лексическая единица ИЯ заменяется словосочетанием, 
эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более или менее полное объяснение или 
определение этого значения на ПЯ» [11, с. 185]. Например, англ. supervisor→ 
рус.вышестоящее должностное лицо.  Это один из вариантов перевода ЛЕ «supervisor». 
Одним из вариантов перевода с использованием транскрипции также является перевод 
«супервайзер». Однако экспликация также возможна, поскольку транскрибированный 
вариант может быть непонятен реципиенту текста: ср.аналогичный пример 
использованияэкспликации в немецком языке: нем.derDienstherr→ рус.(истор.) 
помещик, обладающий правом барщины.  

2.7 Стяжение. Стяжение – это самостоятельный способ словообразования, 
заключающийся в слиянии двух и более слов с выпадением и возможным наложением 
букв/звуков в месте соединения или вложением одного слова/части слова в другое, при 
этом начальная и конечная часть полученной лексической единицы представлена 
начальным и конечным фрагментами исходных мотивирующих слов.  Слово-стяжение 
– это результат процесса стяжения, формально и семантически единая моделированная 
единица, обладающая рядом структурно-семантических и номинативных 
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характеристик. Так двухкомпонентное словосочетание английского языка chairperson 
передается одним словом председатель в русском языке с аналогичным значением. В 
немецком языке также наблюдается подобный способ перевода ЛЕ, номинирующих 
начальника,ср.: нем.einleitenderAngestellter → рус. руководитель. Стяжение служит 
источником появления новых деривационных элементов в английском языке. Во-
первых, на базе аналогии и высокой частотности употребления неуникальные 
компоненты слов-стяжений могут достигать статуса словообразовательных морфем как 
суффиксального, так и префиксального характера, которые в функциональном аспекте 
ничем не отличаются от традиционных аффиксов. Во-вторых,  слова-стяжения могут 
становиться новыми корневыми морфемами,  которые выступают в качестве 
деривационных основ для образования новых слов традиционными способами 
(аффиксацией, конверсией). 

2.8 Перестановка. Перестановка – это изменение места слов в словосочетании 
или предложении. Данная переводческая трансформация обнаружена только в 
немецком языке (derGeschäft1|s|inhaber2→ владелец2 предприятия1)и обусловлена 
особенностями словообразовательной системы немецкого языка, в котором очень 
развито словосложение.  

3. Перевод немецких и английских аббревиатур на русский язык. 
Аббревиатуры обнаруживают целый ряд грамматических особенностей. Несмотря на 
то, что существуют довольно многочисленные, хотя и фрагментарные, исследования, 
посвященные проблемам аббревиации в современных языках, сокращенные 
лексические единицы остаются во многих отношениях загадкой в лингвистическом 
плане, поскольку применительно к ним приходиться рассматривать под специфическим 
углом зрения такие фундаментальные проблемы как проблема структура слова и его 
значения, проблема морфемы и др. Этой сложностью объясняется разноречивость 
мнений, а порой и противоречивый подход к сокращенным лексическим единицам. 
Связь между звучанием и значением, играет немаловажную роль в решении проблемы 
аббревиации. Основным при этом является положение о связи аббревиатур с явлениями 
действительности через соответствующие полные наименования. На это указывал В.П. 
Волошин[12]. Эта связь проявляется в том, что значение исходного словосочетания 
закрепляется не только за аббревиатурой в целом, но и за каждым ее компонентом – 
звуком или звукосочетанием, выделяемым в составе аббревиатуры. Соответствующие 
компоненты исходного словосочетания именуются при этом «расшифровкой». В 
результате аббревиатура может быть понятна только благодаря «расшифровке», за 
исключением особых случаев. По этому поводу мы находим следующее заключение 
К.А. Левковской, которая указывает, что связь звучания со значением имеет у 
сложносокращенных слов совсем иной характер, чем у обычных слов языка: она 
осуществляется не непосредственно, а через соответствующую расшифровку[13].  

Перевод аббревиатурных номинаций начальника с английского и немецкого 
языков на русский вызывает определенные трудности, поскольку частосложно 
сохранить в языке перевода сокращенную форму ЛЕ. Так, при переводе немецких ЛЕ, 
номинирующих начальника, аббревиатура всегда принимает полный вид в русском 
языке: нем.Adir ← Amtsdirektor → рус. начальник управления. При переводе английской  
формы (англ.CEO ← ChiefExecutiveOfficer) наблюдается сохранение сокращенной 
формы (рус.гендир ← генеральный директор). Тот же способ образования аббревиации и в 
немецком языке, с той лишь разницей, что английская единица сокращается до 
инициального сокращения, а русская ЛЕ – до слогового сокращения.  

4. Перевод метафор и метонимии на русский язык. Метафора функционирует 
как яркий, творческий, индивидуальный образ авторского воображения. При ее 
переводе переводчик использует равноценные лексические единицы, тем самым 



152 

осуществляет перевод традиционным способом, либо прибегает к трансформационным 
способам перевода. 

Также важным аспектом исследования лексических единиц на английском и 
немецком языках является перевод метонимии. Преобразования при переводе 
метонимии зависят от ее особенностей. Метонимия никогда не преобразуется в 
сравнение, но может быть заменена при переводе эпитетом.  

Перевод метафорических и метонимических номинаций начальника, 
образованных путем семантической деривации, не всегда является адекватным и 
эквивалентным. Так, немецкоязычные метафорические номинации начальника der 
Brötchengeber, der Brotgeber переводятся без метафорического переосмысления: 
работодатель, хозяин. Также и в английском языке метонимическое образование 
номинаций начальника не сохраняется в переводе на русский язык: kingpin (букв. 
королевская булавка) → важное лицо, что и подразумевает начальника. Однако при 
переводе отдельных ЛЕ объект метафоры меняется: bigcheese (букв. большой сыр) → 
важная птица. Здесь наблюдается сохранение метафорического переноса, но с 
использованием другого метафорического образования: bigcheese→ гастрономическая 
метафора; важная птица → зоонимическая метафора.  

5.Выводы. 
1. Анализ перевода английских и немецких наименований «начальника» на русский 

язык позволил установить 7 общих способов перевода (транскрипция, 
транслитерация, эквивалентное соответствие, калькирование, модуляция, 
описательный перевод (экспликация), стяжение).  

2. Способ перевода освоение используется только при переводе английских единиц, 
номинирующих начальника.  

3. Лишь при переводе немецких единиц применяется способ перевода - перестановка. 
4. Различные способы перевода лексических единиц, номинирующих «начальника» с 

немецкого и английского языков на русский, используются с различной 
частотностью: транскрипция / транслитерация (англ. - 7ед. (12%), нем. – 8ед. (14%), 
эквивалентное соответствие (англ. - 9ед. (15%), нем. – 11ед. (19%), калькирование 
(англ. - 4ед. (7%), нем. – 4ед. (7%), модуляция (англ. – 4ед. (7%), нем. – 11ед. (19%), 
экспликация (англ. – 3ед. (5%), нем. – 6ед. (11%), стяжение (англ. – 10ед. (17%), 
нем. – 3ед. (5%), перестановка (нем. – 2ед. (2%), освоение (англ. – 6ед. (10%). При 
переводе лексических единиц, номинирующих «начальника» с немецкого и 
английского языков на русский, самыми частотными оказались 3 способа: в 
английском языке – стяжение - 10ед. (17%), эквивалентное соответствие - 9ед. 
(15%) и транскрипция/транслитерация - 7ед. (12%), а в немецком языке – 
эквивалентное соответствие - 11ед. (19%), модуляция - 11ед. (19%) и транскрипция/ 
транслитерация - 8ед. (14%).   

5. Лексические единицы, которые составляют определенные трудности при переводе 
(аббревиации, метафоры и метонимии) составляют соответственно англ. - 2ед. (3%), 
нем. – 5ед. (9%) и англ. - 14ед. (24%), нем. – 7ед. (12%). Отсюда видим, что 
преобладает способ перевода эквивалентных соответствий. А менее 
распространённым является способ перевода – перестановка (в немецком языке, т.к. 
в английском подобный способ не наблюдаем) и освоение (в английском языке, т.к. 
в немецком способ не наблюдаем).  
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СРАВНЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ПОЛА ПО 
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ЯЗЫКАХ 
 

Резюме. В данной работе рассматривается сравнение наименований лиц мужского (НМП) и женского 
пола по профессии (НЖП) на материале английского, немецкого, русского и украинского языков 
Гендерно-лингвистические исследования данной темы проводятся на словообразовательном уровне в 
английском, немецком, русском и украинском языках. Проведенные исследования свидетельствуют об 
отражении гендерной вариативности в языковой системе английского, немецкого, русского и 
украинского языков, а также различных реалиях. Установлено, что наименования мужчин и женщин по 
профессии в английском, немецком,  русском  и украинском языках различны, но имеют схожести.  
Ключевые слова: номинация, профессия, мужчина, женщина, словообразование. 
 

1. Вводные замечания. В данной работе рассматривается номинация лиц 
мужского (НМ) и женского пола (НЖ) по профессии на материале английского, 
немецкого, русского и украинского языков, напр.: англ. administrator ‘администратор’ – 
administratrix ‘администратор-женщина’, нем. der Übersetzer ‘переводчик’ – die 
Übersetzerin ‘переводчица’, рус. официант – официантка, укр. вчитель – вчителька. 

Актуальность заключается в ее сопоставительном подходе, который позволяет 
не только осуществить описание НМ и НЖ по профессии в отдельных языках, но и 
выявить изоморфные (общие) и алломорфные (индивидуальные) особенности НМП и 
НЖП во всех четырех языках. 

Объектом исследования является наименования мужчин и женщин по профессии 
(НМП и НЖП). 

Цель работы – структурно-семантическая  классификация НМ и НЖ по 
профессии в английском, немецком, русском и украинском языках. 

Основной материал работы был получен из специальных исследований и 
лексикографических источников (см. список исп. лит.). Количество единиц выборки 
составило 1025 наименований лиц (НЛ) в английском, немецком, русском и  
украинском языках. В английском языке количество НМ составило 162 единицу, а НЖ 
36 единиц, в немецком языке выборка НМ составила 161 единицу, а НЖ 142 единицу. 
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В русском языке количество НМ составило 163 единицы, а НЖ 104 единицы, в 
украинском языке количество НМ составило 163 единицы, а НЖ 94 единицы. 

2. Наименования лиц по профессии в русском языке. В русском языке самым 
продуктивным в образовании имен существительных мужского и женского рода по 
профессии является суффиксальный способ и словосложение. Все рассмотренные 
раннее суффиксы мужского рода (-чик, -(ль)щик, -(и)тель, -(н)ик, -(ов)ец, -ист, -ач) -
ант (-янт, -ент), -тор) присутствуют в образовании НМ, но существуют всего 2 
основных суффикса для НЖ присущие для нормального стиля: -ка и -ица.  Напр., 
учитель-учительница, журналист-журналистка, спортсмен-спортсменка и т.д. Для 
сниженного разговорного стиля используют также суффиксы -ша, и -ха. Напр., 
инженер-инженерша, бухгалтер-бухгалтерша, ткач-ткачиха и т.д. [1] 

В советское же время женщины успешно овладели специальностями, бывшими 
ранее привилегией мужчин. И тогда в русском языке начали появляться наименования 
женщин по профессии, а не по профессии мужа [2]. 

Напр.: писатель-писательница, учитель-учительница, комбайнер-комбайнерка, 
певец-певица, журналист-журналистка, исполнитель-исполнительница, моторист-
мотористка, приемник-приемщица, скрипач-скрипачка, тракторист-трактористка, 
летчик-летчица, разведчик-разведчица. 

В спорте девушки тоже преуспели, что дало толчок для развития языка в 
спортивной терминологии. 

Напр.: спортсмен-спортсменка, рекордсмен-рекордсменка, гимнаст-гимнастка, 
волейболист-волейболистка, бегун-бегунья, лыжник-лыжница, чемпион-чемпионка, 
конькобежец-конькобежка, прыгун-прыгунья, саночник-саночница, баскетболист-
баскетболистка, пловец-пловчиха и др.  

Однако большинство слов, называющих профессию, выполняемую и мужчиной и 
женщиной, не образуют соответствий для обозначения лиц женского пола, и тогда эти 
слова употребляются без изменений по отношению к мужчине и женщине.  

Напр.: агроном, астроном,  врач, геолог, доктор, диктор, дирижер, инспектор, 
инструктор, капитан, кочегар, композитор, корректор, лектор, мастер, механик, 
милиционер, механизатор, оператор, председатель, проректор, профессор, режиссер, 
редактор, ректор, рентгенолог, счетовод, строитель, пресс-секретарь, языковед и др. 

В русском языке таких существительных более 200 [3, с. 65-68]. Но в 
официальной деловой речи, в речи эмоционально приподнятой предпочтение отдается 
словам мужского рода и для обозначения женщины добавляется фамилия женского 
пола. Напр., Валентина Терешкова – первая в мире женщина-космонавт; Ирина 
Левченко – талантливый писатель, журналист; Валентина Гризозуб – герой Советского 
Союза и опытный профессиональный летчик.  Очень часто для наименования 
различных родов деятельности женщин используются одновременно как слова 
мужского, так и женского рода. На мемориальной доске, посвященной Ванде 
Василевской, значится: «В этом доме в 1957-1964 гг. жила и работала славная дочь 
польского народа, выдающаяся писательница и общественный деятель». Героиню 
гражданской войны Ларису Рейснер называют пламенной революционеркой, первой 
женщиной-комиссаром, бесстрашным воином революции и писателем. 

В обращении к представительницам слабого пола нет разграничения на замужних 
дам и незамужних девушек, только по возрастному признаку: девочка, девушка, 
женщина, гражданка, госпожа, бабушка. В обращении к мужчинам употребляются 
такие слова или словосочетания как: мальчик, парень, молодой человек, мужчина, 
товарищ (более негативный окрас), гражданин, господин, дедушка. Чаще всего в 
обращении к людям юного-зрелого возраста выбирают: девушка/женщина/госпожа – 
молодой человек/мужчина/господин.  

3. Наименования лиц по профессии в украинском языке. Самым 
продуктивным способом образования имен существительных мужского и женского 
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пола по профессии в украинском языке является суффиксальный способ. Мужские 
суффиксы служат образовательным элементом для наименования лиц обоих полов (-
(н)ик, -ич, -ець(-єць), -ар(-яр), -ир, -ер, -ач(-яч), -ч, -ист(-іст), -тель),  однако, как и в 
русском языке, в образовании НЖП принимают участие женские суффиксы, которые 
прикрепляются к мужской основе с заменой мужских суффиксов. В украинском языке 
для обозначения женщины, работающей по определенной профессии, употребляются 
суффиксы -к(а), -иц(я), -л(я), -ес(а), а также суффиксы -ша и -ха для сниженного 
разговорного стиля. Напр.: редактор-редакторка, працівник-працівниця, стюард-
стюардеса, фермер-фермерша и др. [4] 

Более того в украинском языке НЖ часто имеет другое значение, даже если 
образовано от подобного НМ. Напр.: домогосподар („домовладелец”); домогосподарка 
(„женщина, которая ведет домашнее хозяйство и не работает на каком-либо 
предприятии или в каком-либо учреждении; домашняя хозяйка”); акушер („врач ‒ 
специалист по акушерству”) ‒ акушерка („женщина со средним медицинским 
образованием, которая имеет право самостоятельно оказывать медицинскую помощь 
при родах”); майстер („специалист высокого класса”) ‒ майстриня („женщина, 
которая занимается народным ремеслом”); годувальник („тот, кто содержит кого-
нибудь; тот, кто кормит и ухаживает за кем-либо или готовит еду”) ‒ годувальниця 
(„женщина, которая кормит грудью; жен. к годувальник); гусятник („пастух гусей”) ‒ 
гусятниця („женщина, которая разводит и ухаживает за гусями”). 

Особенность украинских НЖ в том, что некоторые из них, образуясь от НМ по их 
социальному положению, профессии и т. д., не составляют коррелятивную пару, 
поскольку могут обозначать (кроме случаев, о которых говорилось выше) жен, дочерей: 
бондар ‒ „мастер, ремесленник, который производит бочки, деревянные ведра и т.д.”; 
бондариха ‒ разг. „жена бондаря”. По такому же принципу образованы лексемы 
генеральша, губернаторша, майорша и др. [5] 

Некоторые слова со временем подверглись семантическим изменениям. Так, в 11-
томном „Словнику української мови” (1970-1980) слова аліментник-аліментниця имели 
разные значения: аліментник „тот, кто платит алименты”; аліментниця „женщина, 
которая получает алименты”. „Великий тлумачний словник сучасної української мови” 
под. ред. В. Бусела (2005) подает лексему аліментниця с одним значением „жін. до 
аліментник”. 

В украинском языке женщин называют без указания на статус 
замужняя/незамужняя. Наименования женщин больше ориентированы на возраст: 
дівчина, панянка, пані, панна, жінка. Да и название человека вообще и мужчины в 
частности отличаются (людина ‒ чоловік), в отличие от других языков, где оба понятия 
обозначены одним словом (например, во французском, английском, немецком, 
японском, шведском и др. языках). В обращении к мужчине употребляют: хлопець, 
молодий чоловік, пан, чоловіче. 

4. Наименования лиц по профессии в немецком языке. В немецком языке НЖ 
по профессии образовываются от производного слова мужского рода путем добавления 
суффикса «-in» или полусуффиксов «-frau, - amme», напр., der Seemann ‘моряк’ – die 
Seefrau ‘морячка’, der Kaufmann ‘торговец’ – die Kauffrau ‘женщина-торговец’, der 
Notar ‘нотариус’ – die Notarin ‘женщина нотариус’. Для обозначения женщины по 
определенной профессии добавляют фамилию её владелицы, но чаще всего оно 
сопровождается формальным признаком – суффиксом «-in». Но существуют такие НЖ 
в немецком языке, которые имеют свои особенности [6, с. 296-314]: 

1) der Rechtsanwalt ‘адвокат’ → die Rechtsanwältin (суффикс + умлаут) 
2) der Hausmann ‘глава семьи’ (семейные отношения), но die Hausfrau 

‘домохозяйка’ (работа)  
3) der Sprecher ‘ведущий’, но die Sprecherin ‘пресс-секретарь’ 
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4) das Mannequin → ‘манекен/манекенщица’ и т.д. 
5) der Bergmann ‘шахтер‘, но die Bergfrau ‘повелительница горы’ 

При  обращении к женщине немцы используют слово die Frau с добавлением 
фамилии ее владелицы или ее социального статуса/звания или статуса ее мужа. Более 
того в немецком языке появилась тенденция в обращении к незамужней женщине 
употреблять слово das Mädchen (‘девочка, девушка’) (образовано от Mädel ‘девушка, 
девочка’ с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса -chen) вместо раннее 
употребительного das Fräulein, который сегодня используют только представители 
старшего поколения, так как не могут отказаться от ранее распространенных форм. Оно 
обрело широкое распространение среди носителей немецкого языка, поскольку 
современное общество не хочет, чтобы женщин делили на замужних и незамужних, 
видя в этом проявления сексизма. В обращении к мужчине употребляется слово der 
Herr и добавляют его фамилию или звание (напр. Herr Doktor). 

5. Наименования лиц по профессии в английском языке. В английском языке 
НЛ по профессии образовываются двумя способами: для НЖ добавляются суффиксы «-
ess, -ette, -ine, -ix (-trix)» к НМ с заменой мужских суффиксов «-or, -er»и при помощи 
словосложения, т.е. путем добавления вспомогательных слов (boy,man, he, cock, 
gentleman, male – для мужчин; girl, woman, she, hen, lady, female – для женщин). Напр.: 
host ‘хозяин’ – hostess ‘хозяйка’, author ‘писатель’ – authoress ‘писательница’, 
anchorman ‘ведущий’ – anchorwoman ‘ведущая’, manservant ‘слуга’ – maidservant 
‘служанка’ [7]. 

В современном английском языке на почве толерантности границы между 
мужским и женским продолжают стираться. Чаще всего к профессии добавляют 
нейтральное вспомогательное слово «person» вместо «man/woman» и в обращении к 
даме выбирают среднее между Miss [mis] (незамужняя девушка) и Mrs [mis-iz] 
(замужняя женщина), а именно Ms  [ˈmɪz] (незамужняя/замужняя девушка) с 
добавлением фамилии ее владелицы. Это объясняется тем, что англоговорящие бояться 
обидеть лиц женского пола, считая, что это подчеркивает их половое неравенство. В 
обращении к мужчинам выбирают подходящее слово под его социальное положение: 
mister (общее) или sir (по отношению к человеку, у которого звание выше). Также по 
отношению к женщинам в Англии употребительны такие слова как madam и lady, а в 
США к молодым людям можно обратиться как young man/woman. 

6. Сравнение наименований лиц по профессии в английском, немецком, 
русском и украинском языках. В результате проведенного исследования среди НМ и 
НЖ по профессии в немецком, английском и русском языках было установлено 
следующее:  

1) Всего 23 НП имеют оба рода в немецком, английском, украинском и русском 
языках, напр.: waiter – waitress, der Kellner – die Kellnerin, официант – официантка, 
офіціант – офіціантка; author – authoress, der Schriftsteller – die Schriftstellerin, 
писатель – писательница, письменник – письменниця; der Masseur – die Masseurin,  
masseur – masseuse, масажист – масажистка, масажист – масажистка и др. 

2) У 13 НП в немецком, английском, украинском и русском языках нет формы 
женского рода, напр.: имиджмейкер – das Image-Berater – image-maker – іміджмейкер; 
товаровед – der Warensachverständige – goods manager – товарознавець; историк – der 
Historiker – historian – історик и др. 

3) У 8 НП в немецком и английском языках отсутствуют НЖП, в то время как в 
русском и украинском существуют оба рода, напр.: ремонтник, ремонтница – der 
Reparaturpersonal – repairer; железнодорожник, железнодорожница – der Eisenmahner 
– railwayman и др. 

4) Такие чисто «женские» НП как прачка – die Waschfrau – washerwoman – прачка, 
няня – die Kinderfrau– nurse-maid – нянька,  швея – die Näherin – seamstresss – швачка, 
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вышивательница – die Ausnäherin – needle-woman - вишивальниця не имеют мужских 
соответствий ни в немецком, ни в английском, ни в украинском, ни в русском языках. 
Но такая профессия как балерина - die Ballettänzerin – ballerina - балерина не имеет 
производного мужского рода в английском, русском и украинском языках. Для НМ 
используют описательное словосочетание рус. танцор балета – укр. танцівник балету  
или разг. балерун – балерун, а в английском ballet dancer, но в немецком он der 
Ballettänzer. Более того такая женская профессия как маникюрша – die Handpflegerin не 
имеет мужского рода в немецком, украинском и русском языках, но в английском 
языке для нее используют только мужской род – manicurist. Примечательным также 
является пример профессии билетера, так как в русском, английском и украинском 
языках данная профессия имеет оба рода, в немецком же только женский: билетер-
билетерша, die Kartenverkäuferin, usher-usherette, білетер-білетерка. 

5) У 43 НП в английском, украинском и русском языках нет формы женского 
рода, в то время как в немецком она присутствует, напр.: политик – der Politiker-die 
Politikerin – politician – політик; водолаз – der Taucher-die Taucherin – diver – водолаз; 
ювелир – der Silberschmied-die Silberschmiedin – jeweler - ювелір и др. 

6) Такие 10 сугубо «мужских» НП как электрик, кузнец, металлург, токарь, 
сапер, телохранитель и др. в английском, русском и украинском языках не имеют 
женских соответствий. Но в немецком языке эти же профессии имеют женские формы.  

7) 21 единица «новых» НП (т.е. профессий, которые возникли в результате 
появления информационных и интернет технологий) не имеют формы женского рода в 
английском, украинском и русском языках, в то время как в немецком данная НЖ 
имеет место. Напр.: трейдер – der Händler-die Händlerin – trader – трейдер; IT-
специалист – der IT-Systemelektroniker-die IT-Systemelektronikerin – IT system technician – 
IT-спеціаліст; риелтор – der Makler-die Maklerin – real estate broker – ріелтор и др. 
Примечательно то, что данные НП имеют английские корни и транслитерируются в 
русском и украинском языках, а не переводятся. Данная тенденция широко 
используются в отельном бизнесе. 

8) Профессия священнослужителя во всех представленных языках не имеет НЖ. 
Поскольку в христианской религии, как и в большинстве религий, женщина не имеет 
права быть священнослужителем. 

7. Выводы. В результате проведенного исследования изученного материала и 
последующего структурно-семантического анализа, были сделаны следующие выводы: 

1) Наименования лиц по профессии в английском, немецком, русском и 
украинском языках характеризуются наличием как изоморфных, так и алломорфных 
черт. В русском языке основным способом образования НМ и НЖ по профессии 
является суффиксальный, что характерно также и для украинского языка; в немецком 
это также – суффиксальный и полусуффиксальный, но есть свои особенности, в 
частности, изменение корневых гласных и  умлаут; а в английском языке номинация 
лиц осуществляется преимущественно путем добавления к НМП наименований лица 
женского пола широкой семантики (girl, woman и др.), выполняющих ту же роль в 
номинации НЖП, что и полусуффиксы в немецком языке (-frau, -amme). 

2) В украинском и русском языке мужские и женские суффиксы НМ и НЖ по 
профессии преимущественно совпадают, так как оба языка имеют один языковой 
корень. В обращении к мужчинам и женщинам прослеживается исторический 
отпечаток наименований мужчин и женщин (на русский язык свое влияние оказал 
СССР (гражданин, гражданка, товарищ), на украинский западные земли Украины, 
приграничные с Польшей (пан, пані). 

3) В немецком и английском языках обращение к лицам связано напрямую с 
социальным статусом человека. В современном обществе существует тенденция не 
разделять женщину по признаку замужества или не замужества. 
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4) В немецком языке большинство профессий имеют и женский, и мужской род, в 
то время как в английском, русском и украинском языках наблюдается совершенно 
иная тенденция. В русском языке, как и в украинском, предпочтение отдается 
наименованию лиц обоих полов при помощи НМ, в частности, в официально-деловом 
стиле. В английском языке большинство профессий имеет только мужской род и 
предпочтение отдается нейтральному «person». 
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СИСТЕМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
И ТРАНСПОРТА (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)   

 
Резюме. В данном исследовании изучена полисемия наименований средств передвижения и транспорта в 
немецком и русском языках в сопоставительном аспекте. Определен средний индекс полисемичности 
этих лексем в исследуемых языках, который позволил установить семантический потенциал указанных 
единиц и выявить закономерности развития их семантических структур. Определены и рассмотрены 
категории семантических связей для наименования средств передвижения и транспорта. 
Ключевые слова: поливариантное слово, омонимия, семантика, полисемия, основной вариант. 
 

1. Одним из ведущих направлений современной лингвистики является 
сопоставительное и типологическое исследование языковых явлений разных уровней, в 
том числе и семантики лексических единиц [Корсун 2014, с. 1]. 

Объектом исследования являются лексемы, служащие для обозначения 
наименований средств передвижения и транспорта (далее НСПТ) в немецком и русском 
языках. Основной единицей исследования является лексико-семантический вариант 
каждого НСПТ в сопоставляемых языках. 
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Предметом исследования является сопоставительное изучение семантики НСПТ, 
а также установление системных отношений НСПТ в двух языках. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью исследования 
семантики и полисемии в сопоставительном аспекте, а также отсутствием работ, 
посвященных комплексному изучению семантики, полисемии, омонимии и синонимии 
НСПТ на материале отдельных языков. 

Цель исследования - установление общих и отличительных черт семантики НСПТ 
в немецком и русском языках. 

Материалом исследования полисемии НСПТ служат 10 наиболее частотных 
лексических единиц в двух исследуемых языках.  

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе впервые проведено 
сопоставительное исследование семантики и полисемии НСПТ в немецком и русском 
языках, определены общие и отличительные черты семантики и полисемии НСПТ, 
определен средний индекс полисемичности на основе наиболее частотных НСПТ в 
немецком и русском языках. 

2. Значение слова обусловлено очень многими факторами и зависит не только от 
соответствующего понятия, общекатегориального значения, от контекстов 
употребления, но и от конкретных связей с другими словами.  

Рассмотрение семантических связей слов связано с такими категориями, как 
омонимия, полисемия, синонимия, антонимия [Ивлева 1978, с. 19]. 

2.1 Омонимия является категорией рассмотрения семантических связей слов. 
«Омоним - слово, совпадающее с другим по звучанию, но полностью расходящееся с 
ним по значению, а также по системе форм или по составу гнезда» [Ожегов 1998]. При 
анализе наименований средств передвижения и транспорта были найдены такие 
омонимы в русском языке как:  

1) Танк – танк. Первое слово означает наименование средства передвижения, т.е. 
‘бронированная самоходная боевая машина на гусеничном ходу с мощным 
вооружением’. А второе слово означает 'специально оборудованный резервуар 
для хранения и перевозки жидкостей' [Ахманова 1974, с. 315]; 

2) Ракета – ракета (ракетка). Первое – 'беспилотный летательный аппарат с 
реактивным двигателем'. Второе – 'спортивный снаряд в виде овальной, 
деревянной или с натянутой сеткой, лопатки для удара по мячу, волану при 
игре в теннис, бадминтон' [Ахманова 1974, с. 276]; 

3) Судно – судно. Первое – 'плавучее транспортное средство для перевозки людей 
и грузов, для военных целей, водного промысла, спортивных состязаний'. 
Второе – 'Сосуд для испражнений, для мочи' [Ахманова 1974, с. 312]; 

4) Тачка – тачка. Первое – 'Ручная тележка' [Ефремова 2000, с. 753]. Второе – 
действие по знач. глаг.: тачать. [Ефремова 2000, с. 753]; 

5) Бот – бот (ботики). Первое – 'небольшое парусное, гребное или моторное 
судно'. Второе – 'высокая резиновая или теплая обувь, надеваемая поверх 
другой обуви' [Ахманова 1974, с. 28]. 

Примером омонимов в немецком языке является слово das Auto – das Auto. Первое 
– ‘von einem Motor angetriebenes Fahrzeug mit offener oder geschlossener Karosserie (das 
zum Befördern von Personen oder Gütern auf Straßen dient) [Duden 2010, с. 171]. Второе – 
‘1) feierliche religiöse oder gerichtliche Handlung in Spanien und Portugal. 2) 
spätmittelalterliches geistliches Spiel des spanischen Theaters, das an Festtagen des 
Kirchenjahres aufgeführt wurde’[Duden 2010, с. 171]. Существуют также различные виды 
омонимов. В немецком языке наименования средств передвижения и транспорта были 
найдены такие виды как омофоны и омографы. Примером омофона служат такие слова 
das Auto – auto. Das Auto – ‘durch einen Motor angetriebenes Straßenfahrzeug mit 
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gummibereiften Rädern und offener oder geschlossener Karosserie zum Transport von 
Personen oder Gütern; Kraftwagen, Kraftfahrzeug, Automobil’ [Duden 2010, с. 171], auto – 
‘Wortbildungselement mit den Bedeutungen - selbst, eigen, persönlich; unmittelbar’ [Duden 
2010, с. 171]. Примером омографа являются такие слова das Boot – das Boot. das Boot – 
‘kleines, meist offenes Wasserfahrzeug’ [Duden 2010, с. 233], das Boot – ‘bis über den 
Knöchel reichender Wildlederschuh’ [Duden 2010, с. 233]. 

Для НСПТ также характерна паронимия. Пароним - слово, близкое к другому 
слову по форме и по значению. Примеры паронимов в немецком языке: das Schiff – 
schief, das Fahrrad – das Farad. Das Schiff – ‘Wasserfahrzeug mit bauchigem Körper und 
unterschiedlichen Aufbauten’ [Duden 2010, с. 802], schief – ‘von der Senkrechten 
abweichend nach rechts oder links geneigt; nicht gerade’ [Duden 2010, с. 802]. Das Fahrrad 
– ‘ein Fortbewegungsmittel, das zwei Räder hat, die sich in Bewegung setzen, wenn eine 
Person mit den Füßen auf Pedale tritt’ [Duden 2010, с. 362], das Farad – ‘elektrische 
Maßeinheit für die Kapazität’ [Duden 2010]. 

2.2 Характерной чертой семантической структуры наименований средств 
передвижения и транспорта является полисемия. «Полисемией или многозначностью 
называют наличие в лексеме более чем одного значения» [Ожегов 1998]. Под 
значением в этой работе имеется ввиду лексическое значение слова, т.е. содержание 
слова, которое закрепляет в сознании человека представление о предмете, свойствах, 
качестве, процесса или явления. 

Изучение связей между значениями полисемичных лексем, т.е. определение типов 
полисемии, имеет большое значение для системного изучения лексико-семантической 
системы в целом. 

В данном исследовании для определения полисемии НСПТ были использованы 10 
наиболее частотных слов в немецком и русском языках. Среди наиболее 
употребляемых НСПТ в немецком и русском языке можно выделить такие лексические 
единицы, как автомобиль, автобус, грузовик, трамвай, мотоцикл, велосипед, поезд, 
самолет, корабль, лодка. Для исследования частотных единиц в немецком языке был 
использован словарь З. Любимовой [Любимова, 1990], частотный словарь Ф. Кединга 
[Kaedig, 1898], словарь Duden [Duden, 2010] и русский частотный словарь 
О. Ляшевской и С. Шарова [Ляшевская, Шаров 2009]. 

Соотношение полисемии в немецком и русском языках отражено в следующей 
таблице: 

 
Таблица  

Полисемия наименований средств передвижения и транспорта в немецком и русском языках 

№ Лексическая единица в немецком языке/ 
русском языке 

Кол-во значений в 
немецком языке 

Кол-во значений в 
русском языке 

1.  das Auto/автомобиль 2 1 
2.  der Bus/автобус 2 1 
3.  das Flugzeug/самолет 1 1 
4.  die Straßenbahn/трамвай 1 1 
5.  das Fahrrad/велосипед 1 1 
6.  das Motorrad/мотоцикл 1 1 
7.  der Lastkraftwagen/грузовик 1 1 
8.  der Zug/поезд 2 2 
9.  das Schiff/корабль 5 2 
10.  das Boot/лодка  3 2 

 Средний индекс полисемичности 1,9 1,3 
 
Данная таблица показывает, что наиболее многозначными словами НСПТ в 

немецком языке являются:  
1) das Schiff/корабль: 
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a) нем. ‘Wasserfahrzeug mit bauchigem Körper und unterschiedlichen 
Aufbauten’ [Duden, 2010, с. 802], рус. ‘судно с выпуклым корпусом и 
различными надстройками’; 

b) нем. ‘lang gestreckter Innenraum bzw. Teil des Innenraums von christlichen 
Kirchen, der für die Gemeinde bestimmt ist’, рус. ‘длинное протяженное 
внутреннее помещение или часть внутреннего помещения 
христианской церкви, которое предназначено для общины’; 

2) das Boot/лодка: 
a) нем ‘ein Fahrzeug, das sich auf dem Wasser fortbewegt’, рус. ‘транспортое 

средство, которое передвигается по воде’; 
b) нем. ‘im Sport - eine Personengruppe, die als Mannschaft ein 

Wasserfahrzeug lenkt’, рус. ‘в спорте – группа людей, которая как 
команда управляет судном’; 

c) нем. ‘ein Stiefel, den Menschen an den Füßen tragen’, рус. ‘ботинок, 
который люди носят на ногах’[OWID]; 

3) der Zug/поезд: 
a) нем. ‘Lokomotive oder Triebwagen mit den dazugehörenden Wagen 

(besonders bei der Eisenbahn)’, рус. ‘Локомотив или моторный вагон с 
прилежащими к нему вагонами  (особенно на железной дороге)’; 

b) нем. ‘sich fortbewegende Schar, Kolonne, Gruppe’, рус. ‘движущаяся 
толпа, строй, группа’ [Duden, 2010, с. 1128]; 

4) der Bus/автобус 
a) нем. ‘ein längeres Fahrzeug auf Rädern mit Sitzen, in dem Personen 

beispielsweise zu Urlaubszielen oder im städtischen Linienverkehr 
transportiert werden’, рус. ‘самое длинное транспортное средство на 
колесах и с сидениями, на котором люди, например, прибывают к месту 
отдыха  или путем городского маршрутного движения транспорта 
передвигаются’; 

b) нем. ‘in der Informationstechnologie ein System bzw. eine Komponente zur 
Datenübertragung’, рус. ‘в области информационных технологий, 
система или компонент для передачи данных’[OWID]; 

5) das Auto/автомобиль: 
a) нем. ‘von einem Motor angetriebenes Fahrzeug mit offener oder 

geschlossener Karosserie (das zum Befördern von Personen oder Gütern auf 
Straßen dient)’, рус. ‘транспортное средство, работающее на двигателе с 
открытым или закрытым кузовом (которое служит для перевозки людей 
или груза на улицах’ [Duden, 2010, с. 171]; 

b) нем. ‘als Spielzeug oder Fahrzeug für Kinder dienende kleine Nachbildung 
eines Autos’, рус. ‘выступающая в качестве игрушки или транспортного 
средства для детей, которая служит маленькой копией автомобиля’. 

Однозначными словами в немецком языке являются такие НСПТ: 
1) das Flugzeug/самолет: 

нем. ‘Luftfahrzeug mit horizontal an den Seiten seines Rumpfes angebrachten Tragflächen’, 
рус. ‘летательный аппарат с горизонтальными крыльями, расположенными побокам 
корпуса’[Duden, 2010, с. 386]; 

2) die Straßenbahn/трамвай: 
нем. ‘schienengebundenes, mit elektrischer Energie betriebenes Verkehrsmittel für den 
Stadtverkehr’, рус. ‘рельсовое, с электропитанием транспортное средство для 
городского движения’[Duden, 2010, с. 899]; 

3) das Fahrrad/велосипед: 
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нем. ‘zweirädriges Fahrzeug, dessen Räder hintereinander angeordnet sind und das durch 
Treten der Pedale angetrieben wird’, рус. ‘двухколесное транспортное средство, чьи 
колеса расположены друг за другом, и которая приводится в движение с помощью 
педалей’ [Duden, 2010, с. 362]; 

4) das Motorrad/мотоцикл: 
нем. ‘im Reitsitz zu fahrendes, einspuriges, zweirädriges Kraftfahrzeug mit einem Tank 
zwischen Sitz und Lenker’, рус. ‘верхом на одноколейном, двухколесном моторном 
транспортном средстве с баком между сидением и рулем’  [Duden, 2010, с. 659]; 

5) der Lastkraftwagen/грузовик: 
нем. ‘größeres Kraftfahrzeug mit Ladefläche zum Transport größerer Mengen von Gütern’, 
рус. ‘большой автомобиль с погрузочной площадкойдля перевозки большого 
количества товаров’ [Duden, 2010, с. 596]. 

Наиболее многозначными словами НСПТ в русском языке являются:  
1) Поезд: 

a) рус. ‘состав сцепленных железнодорожных вагонов, приводимых в 
движение локомотивом или моторным вагоном’; 

b) рус. ‘ряд повозок, следующих одна за другой’ [Ожегов 1998, с. 546].; 
2) Корабль: 

a) рус. ‘морское судно [перво-нач. парусное; сейчас преимущ. о военных 
судах, а также о многомачтовых парусных судах с прямыми 
парусами]’; 

b) рус. ‘пилотируемый летательный апарат’ [Ожегов 1998, с. 295]; 
3) Лодка: 

a) рус. ‘небольшое, обычно гребное судно’; 
b) рус. ‘название некоторых видов военных судов’ [Ожегов 1998, с.331]. 

Однозначными словами в русском языке являются такие НСПТ: 
1) Автомобиль – рус. ‘транспортное средство на колесном (реже полугусеничном 

или другом) ходу с собственным двигателем для перевозок по безрельсовым 
путям’ [Ожегов 1998, с.17]; 

2) Автобус – рус. ‘многоместный автомобиль для перевозки пассажиров’ [Ожегов 
1998, с.17]; 

3) Самолет – рус. ‘летательный аппарат тяжелее воздуха с силовой установкой и 
крылом, создающим подъемную силу, аэроплан’ [Ожегов 1998, с.694]; 

4) Трамвай – рус. ‘городская наземная электрическая железная дорога, а также ее 
вагон или поезд’[Ожегов 1998]; 

5) Велосипед – рус. ‘двухколесная или трехколесная машина для езды, приводимая 
в движение ножными педалями’[Ожегов 1998, с.73]; 

6) Мотоцикл – рус. ‘открытая транспортная машина с двумя или тремя колесами, с 
двигателем внутреннего сгорания, расположенным впереди седла’ [Ожегов 1998, 
с.368]; 

7) Грузовик – рус. ‘грузовой автомобиль’[Ожегов 1998, с.147]. 
В немецком и русском языках существует большое количество многозначных 

слов. На примере НСПТ, можно сказать, что количество проанализированных 
полисемичных лексем в немецком языке преобладает (составляет большее количество), 
по сравнению с русским. Как видно из таблицы, из десяти наиболее употребляемых 
единиц транспорта, пять из них являются моновариантными, как и в немецком так и в 
русском языках, три лексические единицы являются поливариантными в немецком и 
русском языках, а две единицы являются в немецком языке поливариантными, а в 
русском – моновариантными. 

2.2.1 Одним из видов полисемии является метафора и метонимия. Метафора и 
метонимия являются основным источником пополнения словарного состава любого 
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языка. Метафора основывается на аналогии и подобии, а метонимия – на отношениях 
смежности. Для наименования средств передвижения и транспорта в немецком и 
русском языках свойственна метафора, а не метонимия, это обусловлено тем, что 
«метонимия характерна для абстрактных имен, а метафора тяготеет к конкретной 
лексике с многопризнаковой семантикой» [Арутюнова 1979, с. 149].  

Одним из видов метафоры является персонификация. Примером персонификации 
в немецком языке может послужить словосочетание der kleine/große Wagen - 
Малая/Большая Медведица.  

3. Во время анализа семантических связей лексических единиц необходимо 
учитывать основной и производный варианты. Основной вариант играет важную роль в 
установлении связей между лексико-семантическими вариантами в системах 
отдельных слов. Определить основной вариант возможно только на примере 
конкретной лексической единицы. Поливариантное слово имеет множество значений, 
обладает разным объемом семантического содержания и соответственно употребляется 
в различных сферах. Основной вариант поливариантного слова не всегда связан 
значением с производными вариантами [Ивлева 1978, с. 44]. 

Следует отметить, что в наименовании средств передвижения и транспорта не все 
производные полисемичные лексические единицы связаны лексическим значением с 
основным вариантом, например, в немецком языке НСПТ слова der Zug не имеет 
ничего общего с другими вариантами, например, der Zug ‘сквозняк’. В русском же 
языке два лексических значения имеют общие черты. Также, например, производный 
вариант слова корабль (‘пилотируемый летательный аппарат’) в русском языке не 
совпадает по значению с основным вариантом, а в немецком языке наблюдаются 
похожие значения второстепенных вариантов с основным. 

4. Несмотря на то, что лексико-семантические варианты отдельного слова могут 
быть разными, все же есть что-то общее, что объеденяет их в пределах лексемы. С 
помощью семантики можно определить связь отдельных значений друг с другом. 
Синонимия занимает важное место в определении семантики слова [Ивлева 1978, с. 98]. 

Как сказано было выше, каждое слово имеет синонимы, и они составляют 
неотъемлемую часть в изучении семантики слова. Проанализированные НСПТ 
обладают богатым количеством синонимов, как к основному варианту, так и к 
второстепенному. В отношении антонимии можно сказать, что она не присуща данным 
лексическим единицам. Это может быть обусловлено самой номинацией слова, т.е. 
слово воспринимается больше как термин и не имеет таких же одинаковых по 
свойству, функциям и форме слов-противоположностей. 

5. Рассмотрев и проанализировав семантику и полисемию НСПТ можно сделать 
вывод, что с помощью определения семантики слова можно определить его 
многозначность, т.е. полисемию. Лексико-семантические связи помогают определить 
основное значение в поливариантном слове. Определение семантической связи слова 
связано с полисемией, омонимией, синонимией и антонимией. 

В ходе анализа были установлены общие и отличительные черты семантики и 
полисемии НСПТ, а также была исследована семантика и полисемия для НСПТ в 
сопоставительном аспекте. Общими чертами семантики и полисемии НСПТ в 
немецком и русском языках является отсутствие антонимии, наличие омонимии, 
многозначность и моновариантность. Отличительными чертами для НСПТ можно 
считать в немецком языке наличие примеров омофонов, омографов и паронимов, 
преобладание полисемичных лексем (5 из 10), высокий средний индекс 
полисемичности (1,9). Отличительные черты для НСПТ в русском языке: богатое 
количество синонимов к основному и второстепенному вариантам, большее количество 
однозначных лексем (7 из 10), меньший средний индекс полисемичности (1,3) по 
сравнению с немецким языком.  
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ПЕРЕВОД ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯХ 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СМИ 
 

Резюме: Данная статья посвящена изучению способов перевода фразеологизмов, используемых в статьях 
ведущих интернет-изданий немецкоязычных СМИ. Анализ материала и классификация способов 
перевода фразеологизмов позволяет выделить наиболее продуктивные для текстов статей 
немецкоязычных СМИ.  
Ключевые слова: фразеологическая единица (ФЕ), фразеологический перевод, нефразеологический 
перевод.  

 
1. В лингвистических исследованиях немало внимания уделяется исследованиям 

перевода фразеологических единиц (именуемых в дальнейшем ФЕ) и его особенностей. 
Однако до сих пор не был найден единый, всеми принятый подход.  

Одной из главных целей переводчика является достижение адекватности 
перевода, а задачей — правильное и уместное применение различных переводческих 
трансформаций для обеспечения передачи всей информации, которая была заложена в 
оригинальном тексте, не нарушая при этом норм языка, на который осуществляется 
перевод. Если еще недавно основным полем для образования норм словоупотребления 
служила художественная литература, то с недавних пор её место заняли различные 
издания СМИ, как наиболее близкие к повседневной разговорной речи [3, с. 785]. 

В настоящее время, когда СМИ имеют такое внушительное влияние на 
общественную жизнь, на мнение и взгляды людей, на их отношение к тому или иному 
событию, а также на развитие национальных языков, проблема перевода текстов СМИ 
становится актуальной, как никогда. Важно отметить то, какое значимое место 
занимают интернет-издания СМИ, ведь СМИ не ограничиваются исключительно 
печатными изданиями с тех пор, как у подавляющего большинства есть доступ к 
интернету и возможность быстро и беспрепятственно узнать нужную информацию и 
ознакомиться с новостями. Понятие «электронной прессы» в последние годы 
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расширилось (или же приобрело дополнительный смысл), включив в себя и Интернет, 
где представлены если не все, то многие ведущие новостные агентства мира. 
Несомненно, особой жизнью живут фразеологизмы в текстах СМИ, особенно в газетах. 
Г. О. Винокур не без оснований полагал, что язык газет и журналов насквозь 
«фразеологизирован», поскольку стандартность, «клишированность» многих типично 
газетных выражений является неотъемлемым свойством этого языка [1, с. 118].   

2. В теории перевода центральное место в описании фразеологических 
соответствий занимает проблема верности, полноценности воспроизведения значений 
ФЕ [6, с. 93]. Задача переводчика заключается в том, чтобы обеспечить такой тип 
межъязыковой коммуникации, при котором создаваемый текст на языке, на который 
осуществляется перевод (именуемый в дальнейшем ПЯ), мог бы выступать в качестве 
полноценной коммуникативной замены оригинала на исходном языке (именуемый в 
дальнейшем ИЯ) и отождествляться с оригиналом в функциональном, структурном и 
содержательном отношении. 

Достижение полноценного словарного перевода ФЕ зависят в основном от 
соотношений между единицами ИЯ и ПЯ [2, с.183]: 

1) ФЕ имеет в ПЯ точное, не зависящее от контекста полноценное соответствие 
(смысловое значение+коннотации); 

2) ФЕ можно передать на ПЯ тем или иным соответствием, обычно с 
некоторыми отступлениями от полноценного перевода, переводится вариантом 
(аналогом);  

3) ФЕ не имеет в ПЯ ни эквивалентов, ни аналогов, непереводима в словарном 
порядке.  

Иными словами, существует два основных способа перевода ФЕ, а именно 
перевод фразеологизмом (точный эквивалент или аналог с небольшими 
отступлениями) — фразеологический перевод, либо, при отсутствии фразеологических 
эквивалентов и аналогов, нефразеологический перевод. Это, конечно же, абсолютно 
противоположные способы и между ними существует большое количество 
промежуточных вариантов, от которых зависит дальнейшее развитие схемы. 

Фразеологический перевод. Фразеологический перевод предполагает 
использование в тексте перевода устойчивых единиц различной степени близости 
между единицей ИЯ и соответствующей единицей ПЯ — от полного и абсолютного 
эквивалента до приблизительного фразеологического соответствия.  

Фразеологический эквивалентом называется фразеологизм на ПЯ, который по всем 
своим показателям равноценен переводимой единице. А.Я. Рецкер называл эквивалентом 
независящие от контекста постоянные равнозначащие соответствия [5, с. 157]. 
Соотносительные ФЕ должны быть одинаковыми по своему смысловому содержанию, 
стилистической отнесенности, метафоричности и эмоционально-экспрессивной окраски. 
Их компонентный состав должен быть приблизительно одинаковым. Кроме того, 
соотносительные ФЕ должны обладать рядом одинаковых лексико-грамматических 
показателей: сочетаемостью (одушевленность/неодушевленность), принадлежностью к 
одной грамматической категории, употребительностью, связью с контекстными 
словами — спутниками и т. д.; и еще одним — отсутствием национального колорита. 
Речь идет об абсолютной эквивалентности, например: goldene Berge versprechen ─ 
обещать золотые горы, in der Luft hängen ─ висеть в воздухе. В. Н. Комиссаров 
характеризует их как немногочисленные единицы, точность перевода которых сводится 
к их обнаружению в ПЯ, то есть основную роль для перевода играет отличное владение 
ПЯ и словарями [4, с. 253].  

Неполный (частичный) фразеологический эквивалент — единица в ПЯ, которая 
является полным и абсолютным эквивалентом соотносительной многозначной единицы 
в ИЯ, но не во всех ее значениях, например Milch und Blut ─ кровь с молоком в русском 
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языке имеет три значения —  1) здоровый и цветущий (о человеке). 2) красивый (чаще 
о женщине). 3)румяный. Таких эквивалентов сравнительно немного, так как 
многозначность не является свойственной фразеологизмам. 

Относительный фразеологический эквивалент отличается от абсолютного по 
ряду некоторых показателей, например, другими, часто синонимическими, 
компонентами, незначительными изменениями формы, синтаксического построения, 
отличной сочетаемостью и т. п. По всем остальным критериям относительный 
фразеологический эквивалент полностью соответствует переводимой ФЕ, а его 
«относительность» скрадывается контекстом. Различие может быть, например, в 
сочетаемости. Если сравнить нем. Da lachen (ja) die Huhner! с его русским аналогом 
‘курам на смех’, то при переводе придется русский эквивалент либо «подгонять» под 
соответствующую немецкую единицу и превратить ее в самостоятельную 
экспрессивную фразу: «да это же курам на смех!», либо, если этого сделать нельзя, 
искать других соответствий [2, с. 185]. 

Частым отличием можно считать неодинаковое лексико-семантическое 
содержание отдельных компонентов, например: im Trüben fischen (бук. ловить рыбу в 
мутной воде) ловить рыбу в мутной воде, es geißt wie aus Kannen (букв. льет как из 
кувшинов) льет как из ведра. Такого рода различия в двух аналогах (на ИЯ и ПЯ) не 
мешает эквивалентам исполнять свою функцию в переводе.  

 Замена ФЕ в ИЯ на другой фразеологизм в ПЯ. Также одним из способов 
перевода ФЕ является ее замена на другую, аналогичную по своему значению и 
образности единицу в ПЯ, а точнее на фразеологизм-синоним, например sich eine 
blutige Nase holen  можно перевести не только как ‘остаться с носом’, но и как 
‘потерпеть поражение’. 

Однако, рассматривая степень выражения оценочности, ФЕ ‘потерпеть 
поражение’ является более нейтральной, в то время как ФЕ ‘остаться с носом’ несет в 
себе насмешку и может быть примененf с целью реализации тактики высмеивания, 
поэтому возможность применения данного способа перевода во многом зависит от 
цели использования ФЕ.   

Нефразеологический перевод. Нефразеологический перевод, как показывает само 
название, передает данную ФЕ при помощи лексических, а не фразеологических средств 
ПЯ. К нему прибегают обычно, лишь убедившись, что ни одним из фразеологических 
эквивалентов или аналогов воспользоваться нельзя, например, в немецком языке 
отсутствует ФЕ, эквивалентная русскому (жить) на птичьих правах. Такой перевод, 
учитывая даже компенсационные возможности контекста, трудно назвать полноценным: 
всегда есть некоторые потери (образность, экспрессивность, оттенки значений), что и 
заставляет переводчиков обращаться к нему только в случае крайней необходимости. 

Итак, рассмотрев основные способы и приёмы перевода фразеологизмов, а 
также проблемы, для которых у лингвистов зачастую имеются различные пути и 
методы их решения, можно сделать вывод, что в зависимости от ситуации требуются 
разные подходы и их подбор лежит исключительно на переводчике. Переводчик 
должен знать свою основную задачу, а именно предоставление наиболее точного и 
адекватного перевода, и как следствие найти и применить наиболее подходящие 
переводческие приёмы для её реализации.  

Учитывая то, что среди ФЕ выборки, составившей 100 единиц на немецком 
языке, встречаются как, фразеологические сращения и единства, так и выражения, 
которые обладают устойчивостью, однако чьи слова-компоненты не теряют свой 
индивидуальный смысл, рассмотрим возможные способы перевода ФЕ, полученные 
при анализе количественные данные и примеры.  

Для осуществления анализа материала и классификации способов перевода ФЕ с 
немецкого на русский язык в текстах немецкоязычных СМИ были выбраны такие 
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способы перевода, как фразеологический перевод, неполный фразеологический 
эквивалент, относительный фразеологический эквивалент, замена другой ФЕ и 
нефразеологический (описательный) перевод. 

 
Таблица 1 

Способы перевода фразеологизмов 
№ 
п/п 

Способ перевода Количество 
ФЕ(100%) 

Примеры 

1. Фразеологический перевод 76(76%) In die Katastrophe führen ‘привести к катастрофе’, der
eiserne Vorhang ‘железный занавес’, die Grenze setzen
‘устанавливать границы’, im Dilemma sein ‘стоять 
перед дилеммой’, der Zug ist abgefahren ‘поезд уехал’

2. Замена другой ФЕ 19(19%) Den Finger in die Wunde liegen ‘сыпать соль на рану’, 
die Haare an den Wurzeln ausreißen ‘кусать локти’, 
sich eine blutige Nase holen ‘потерпеть поражение’, 
уйти ни с чем’ 

3. Нефразеологический перевод 5(5%) Unter Dach und Fach sein ‘закончить дело’, in der 
Kreide stehen ‘быть виноватым’ 

        Всего 100 (100%)  

 
Таблица 2 

Разновидности фразеологического перевода 
№ 
п\п 

Виды фразеологического 
перевода 

Количество    
ФЕ(%) 

 
Примеры 

1. Фразеологический 
эквивалент 

42(55,3%) Zeit ist Geld ‘время-деньги’, ein Buch mit sieben 
Siegeln ‘книга за семью печатями’, eine Büchse 
Pandora aufmachen ‘открыть ящик Пандоры’, 
zwischen den Zeilen lesen ‘читать между строк’ 

2. Относительный 
фразеологический 

эквивалент 

31(40,8%) 
 

In die Knie zwingen ‘поставить на колени’, Steine 
in den Weg liegen ‘вставлять палки в колеса’, 
nach Plan laufen ‘идти по плану’, wie vom 
Himmel gefallen ‘как с луны свалиться’ 

3. 
 

Неполный 
фразеологический 

эквивалент 

3(3,9%) Das gelobte Land ‚земля обетованная‘,  den 
Druck ausüben/unter Druck setzen‚оказывать 
давление‘ 

          Всего 76(100%)  
 
        3. Анализ материала и классификация способов перевода ФЕ позволили сделать 
вывод, что:  
        3.1. Большинство фразеологизмов подвергаются фразеологическому переводу. К 
этим ФЕ относятся те, которые имеют фразеологический эквивалент в русском языке и 
которые имеют неполный или относительный фразеологический эквивалент. Из этого 
следует, что первой задачей для переводчика является поиск для ФЕ эквивалента в 
языке, на который осуществляется перевод, так как случаи полной или относительной 
фразеологической эквивалентности наблюдаются гораздо чаще, чем их полное 
отсутствие в языке ПЯ (см. Таблицу 1).  
        3.2. К нефразеологическому  способу перевода прибегают в редких случаях, когда 
в ПЯ нет эквивалентного ФЕ, или когда его можно перевести описательно без ущерба 
для смысла и образности.  
        3.3. Способ полной замены ФЕ может быть применен в тех случаях, когда 
выбранный переводчиком другой ФЕ обладает такой же эмоциональностью и 
образностью, и полностью передает смысл, который автор статьи хотел передать, 
применив ту или иную ФЕ. В статье выделены 3 разновидности фразеологического 
перевода (см. Таблицу 2): 1)фразеологический эквивалент (наиболее продуктивный 
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тип); 2)относительный фразеологический эквивалент; 3) неполный фразеологический 
эквивалент. В отдельный способ перевода был выделен перевод фразеологизма 
посредством замены его на другой фразеологизм в ПЯ. 
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Резюме. В настоящей работе изучаются конверсные отношения на примере рефлексивных глаголов и их 
конструкций, производных от соотносительных с ними нерефлексивных глаголов и  нерефлексивных 
конструкций. При трансформации рефлексивной конструкции меняются функции актантов предложения 
как на синтаксическом, так и на семантическом уровнях. Выявляются грамматические  и лексико-
семантические группы исходных глаголов, участвующих в образовании конверсивных рефлексивных 
глаголов и конструкций. 
 Ключевые слова: конверсив, рефлексив, квазиконверсив, декаузатив. 

 
1. Введение. Настоящая работа посвящена исследованию конверсии как лексико-

семантической категории в языке. Языковая природа конверсии базируется на 
универсальной способности человеческого мышления логически осмысливать одну и 
ту же ситуацию действительности со стороны каждого из ее	 участников  [Иванова 
2016, с. 3]. 

И.А Мельчук определяет конверсив как «слово, которое называет то же самое 
отношение, что и ключевое слово, но взятое в ином направлении», т.е. с перестановкой 
тех же актантов на другие места», ср.: 

 (1) а. Учёный проводит анализ → б. Анализ проводится учёным [Мельчук 1999,  
с. 83].  

В приведенном примере наблюдается мена актантов учёный и анализ, 
сопровождающаяся одновременным изменением соответствия между их 
синтаксическими и семантическими ролями. В исходной нерефлексивной конструкции 
(НК) (1а) слово учёный на синтаксическом уровне оформляет субъект-подлежащее и 
обозначает на семантическом уровне агенса (исполнителя действия), а компонент 
анализ является объектом-дополнением и обозначает пациенса. В производной 
пассивной конструкции (1б) носителем действия выступает агентивное дополнение 
учёным, в то время как подлежащее анализ обозначает пациенса действия. 

Ср. аналогичный пример в немецком языке:  
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(2) а. Die Arbeiter (П/Сб) bauen das Haus (Д/Об ) → б. Das Haus (П/Об) wird von 
den Arbeitern (Д/Сб) gebaut, где П– подлежащее; Д – дополнение, Сб – субъект, Об- 
объект. 

Сходные рассуждения можно найти и в работе В.С. Храковского, оперирующего 
при этом понятием диатеза («соответствие членов предложения партиципантам 
ситуации») [Храковский 1974, с.13]. 

Развивая эту мысль Ю.Д. Апресян отмечает, что в морфологическом аспекте 
конверсные отношения в русском языке находят отражение, прежде всего, в глагольной 
лексике, так как «глагол выработал специальную грамматическую форму, 
выражающую конверсные отношения – форму действительного и страдательного 
залога. Следовательно, лексическая конверсия – явление залоговое» [Апресян 1974,  
с. 264]. 

Аналогичную точку зрения высказывает И.А. Мельчук, считающий, что пассив 
является частным способом образования конверсивов [Мельчук 1999, с. 83]. 

О. Есперсен справедливо связывал лексические конверсивы и понятие активного 
и страдательного залогов (см. (1)), отмечая при этом смену функций между 
подлежащим и дополнением, или «конвертирование дополнений» [цит. по: 
Ю.Д. Апресян 1974, с.257]. 

На семантическом уровне функцию конверсивов Ю.Д. Апресян связывает с 
различиями  логического порядка, с тема-рематической структурой предложения (или 
различием по признаку «определённость-неопределённость»). Так, в предложении,  
(3) а. Свод упирается на колонны подлежащее свод представляет собой тему 
предложения (= известное/определенное), а предложное дополнение на колонны 
употребляется впервые, т.е. обозначает новое (= рему/неопределенное). Конвертируя 
предложение (3а), получаем его производное: (3) б. Колонны поддерживают свод. В 
предложении (3б) дополнение свод выступает уже ремой и относится к категории 
неопределённости, напротив, подлежащее колонны обозначает тему [Апресян 1974, с. 
258-259]. Таким образом, категория определённости-неопределённости, т.е. членение 
предложения на тему и рему, находит  своё отражение и на синтаксическом уровне.  

Объектом настоящего исследования выступают лексические конверсивы, 
выраженные немецкими рефлексивными глаголами (РГ), содержащими в своей 
структуре местоимение sich в Акк., и образованными от нерефлексивных глаголов 
(НГ).  

Предмет исследования составляют семантические и синтаксические свойства 
немецких конверсивов в сфере рефлексивного глаголообразования. 

Целью работы является изучение механизмов конверсии в сфере немецких РГ.  
Для достижение этой цели в работе ставятся такие задачи: 

1) определить лексико-семантические группы глаголов, участвующие в 
порождении конверсных отношений в сфере немецких РГ; 

2) установить изменения в синтаксической и смысловой структуре производных 
рефлексивных конверсивов; 

3) изучить дистрибутивные свойства НГ и РГ. 
Материалом исследования послужили  РГ/РК и их НГ/НК, отобранные из Duden 

Universalwörterbuch (всего 106 единиц). 
2. Конверсные отношения в сфере РГ немецкого языка. В ходе  проведённого 

исследования было установлено, что конверсивные РГ образуются исключительно от 
переходных глаголов. Например: 

 (4) а. Der Wind baucht die Segel aus ‘Ветер раздувает паруса’ → б. Die Segel 
bauchen sich im Winde aus ‘Паруса раздуваются на ветру’.  

НК (4а) и ее РК (4б) описывают денотативно сходную ситуацию (приобретение 
парусами на ветру формы выпячивающегося живота (Bauch)), но с  изменением в них 



170 

неодушевленными  именами своих  синтаксических позиций: в исходной НК (4а) 
неодушевленное имя der Wind, выступающее в  семантической  функции субъекта, 
стоит в позиции подлежащего, а в производной РК (4б) оно преобразуется в косвенное 
локативное дополнение, выраженное предложной группой im Winde. Мена позиции в 
структуре  НК и РК наблюдается и у актанта die Segel: объект-дополнение в НК (4а) 
трансформируется в субъект-подлежащее в РК (4б). РК (4б) описывает ту же ситуацию, 
что и  исходная НК (4а), но  из перспективы второго актанта, переводимого в 
коммуникативно главную позицию подлежащего [Генюшене 1983, с. 50, 51]. 

Конверсивные РГ образуются от лексико-семантических групп НГ, 
обозначающих: 

1) воздействие на человека или на его психо-эмоциональное состояние (19%  
выборки),  например: 

(5) а. Sein Benehmen empört sie ‘Его поведение возмущает её’ → б. Sie empört sich 
über sein Benehmen ‘Она возмущается его поведением’; 

2) каузацию психофизического состояния человека  (25 %), например:  
(6) а. Der Kaffee erfrischt sie ‘Кофе взбадривает ее’ → б. Sie erfrischt sich mit dem 

Kaffee ‘Она взбадривается кофе’; 
3) явления природы (7%) ,  например:  
(7) а. Der Wind erhob den Sturm ‘Ветер вызвал бурю’ →  б. Der Sturm erhob sich 

durch den Wind ‘Буря разразилась из-за ветра’; 
4) накопление/истощение, распространение/увеличение чего-либо (14%), 

например:  
(8) а. Fruchtlose Bemühungen erschöpften sie ‘Напрасные усилия изнурили ее’ → б. 

Sie erschöpfte sich in fruchtlosen Bemühungen ‘Она изнурилась напрасными усилиями‘;  
5) умственную деятельность человека (10%), например:  
(9) а. Die Malerei begeistert sie ‘Живопись вдохновляет ее’ → б.  Sie begeistert sich 

für die Malerei ‘Она вдохновляется живописью’; 
          6) прочие действия (20%) типа (10) jmdn eilen ‛торопить кого-л.’ →  sich mit etw. 
eilen ‛торопиться с чем-л.’ 

В НК и их РК, описывающих различные природные явления (см. (7)), в позиции 
подлежащего стоят неодушевленные существительные, называющие природные 
стихии.  

У НГ и их РГ со значением распространения/увеличения чего-либо 
семантическими переменными являются артефакты, например: 

(11) а. Die ausländischen Waren beleben den Markt ‘Иностранные товары оживляют 
рынок’ →  б. Der Markt belebt sich mit den ausländischen Waren ‘Рынок оживляется 
иностранными товарами’. 

В глаголах, обозначающих физическое истощение  человека (см. (8)), его 
умственную деятельность (см.(9)), а также в эмотивных глаголах (см. (5)) и глаголах 
изменения психофизического состояния человека (см. (6)) подлежащими исходных НК  
могут быть предметы, артефакты, а в их производных РК  –  одушевленные 
подлежащие, называющие человека. 

НГ/НК, обозначающие каузацию накопления чего-либо, имеют в позиции 
каузирующего субъекта одушевленный предмет (человек), а в производных РГ/РК  - 
неодушевленное (неисчисляемое) имя, например: 

(12) а. Die Unternehmer häufen Vorräte und Reichtümer an ‘Предприниматели 
накапливают запасы и богатства’ → б. Vorräte und Reichtümer häufen sich bei den 
Unternehmern an ‘Запасы и богатства накапливаются у предпринимателей’. 

3.  Конверсивные и декаузативные рефлексивные глаголы. Конверсивные РГ 
частично пересекаются с декаузативными РГ, характеризующиеся тем, что у них 
«происходит вычитание каузативного смысла в смысловой структуре и остается второй 
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компонент значения исходного НГ – инхоативный, стативный или акциональный» 
[Генюшене 1983, с. 38]. Например: 

(13) а. Tägliche Gymnastik kräftigt den Organismus  ‛Ежедневная гимнастика 
укрепляет организм’ → б. Sein Organismus hat sich gekräftigt ‛Его организм укрепился’ / 
в. Der Organismus kräftigt  sich durch tägliche Gymnastik ‛Организм укрепляется 
благодаря ежедневной гимнастике’. 

В исходной НК (13а) неодушевленный субъект (tägliche Gymnastik) каузирует 
объект (den Organismus) быть сильным (закаленным) (kräftigen = stark machen). В 
производной декаузативной РК (13б) описывается каузируемое состояние (sich kräftigen 
= stark werden), т.е. результат предшествующего каузирующего действия. 

 При наличии в производной РК (13в) дополнения причины (durch tägliche 
Gymnastik) появляется лексический конверсив, допускающий контекстуальную 
взаимозамену НК (13а) и РК (13в), однако данная пара является не собственно 
конверсивами, а квазиконверсивами, так как НГ и РГ (etw. kräftigen → sich kräftigen) 
различаются на каузативный смысл [Генюшене 1983, с. 40]. 

Деказузативные РГ, способные часто употребляться и как квазиконверсивные  
рефлексивы, обозначают: 

– возникновение, изменение и уничтожение объекта, ср.: etw. verziehen ‛коробить, 
деформировать’ (например, материал) (о сырости) → sich verziehen ‛коробиться, 
деформироваться и sich durch etw. verziehen ‛коробиться, деформироваться из-за чего-л.’; 

– улучшение или ухудшение состояния предмета, ситуации, события и т.п. ср.: 
etw. verschlechtern/verschlimmern ‛ухудшать что-л.’ → sich verschlechtern /verschlimmern 
‛ухудшаться’ и sich durch etw. verschlechtern ‛ухудшаться из-за чего-л.’; 

– изменение психического, эмоционального и физического состояния человека, 
ср.:  jmdn  empören ‛возмущать кого-л.’ → sich empören возмущаться’ и sich über etw. 
empören ‛возмущаться по поводу чего-л.’ 

4. Выводы. 
1. Рефлексивная конверсия  проявляется в конвертируемости субъектно-

объектных отношений в структуре исходной нерефлексивной и производной 
рефлексивной конструкции. Денотативное значение НК и РК сохраняется, изменяются  
способ осмысления и направление описания денотативной ситуации из перспективы 
одного участника в НК и другого в РК, а также синтаксическое оформление субъекта и 
объекта действия. 

2. Конверсивные РГ в немецком языке образуются  от переходных глаголов, 
называющих, в частности стативные отношения между неодушевленными предметами, 
а также от глаголов, обозначающих физическое воздействие на предмет, покрытие 
объекта/заполнение пространства чем-либо. 

3. Конверсивные РГ частично пересекаются с декаузативными РГ, 
утрачивающими каузативный смысл в ходе рефлексивной деривации. При выражении в 
декаузативных РК дополнения причины появляются квазиконверсивные РГ. 
Декаузативные и квазиконверсивные РГ часто образуются от глаголов, обозначающих 
изменение структуры, формы предмета, воздействие на эмоциональное, физическое и 
психическое состояние человека.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ «ГНЕВ»  

И «РАДОСТЬ» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Резюме. В данной статье описаны гендерные особенности выражения эмоций «гнев» и «радость» в 
речевом поведении мужчин и женщин. Анализ данных эмоций позволил установить, что способы 
выражения эмоций женщинами значительно отличаются от способов выражения данных эмоций 
мужчинами, речевое поведение которых свидетельствует об их большей эмоциональной сдержанности и 
рациональности поведения.  
Ключевые слова: выражение эмоций, вербальные средства, невербальные средства, гнев, радость. 
 

В настоящее время наблюдается растущий интерес ученых к изучению языков с 
учетом их взаимодействия с эмоциональным миром человека, в связи с актуальностью 
антропоцентрического подхода в лингвистике в научных исследованиях по данной 
теме. Изучение эмоций происходит на разных уровнях: психологическом (К. Изард, 
Б. И. Додонов, П. В. Симонов и др), психическом, философском и языковом 
(В. И. Шаховский, А. Вежбицкая, С. Г. Агапова, С. В. Ионова и др.). Все это помогает 
понять человека как индивидуальную личность, а также как часть целой национальной 
«картины мира» [1, с. 3-4; 2, с. 3-4].  

В современной лингвистике существует множество научных работ, посвященных 
изучению эмотивности речи во всех ее аспектах: природа эмоций в диалогической речи 
(А. Вежбицкая, С. Г. Агапова, С. В. Ионова), соотношение эмоционального и 
рационального в языке (Ю. С. Степанов,В. И. Шаховский), проблема речевого акта и 
его типов (Н. Д. Арутюнова, И. П. Сусов, Г. Г. Матвеева). Кроме этого изучаются 
проблемные аспекты текстовой эмотивности: текстовая эмотивность как 
стилистическая категория (И. В. Арнольд, Т. В. Матвеева, М. Н. Кожина), как набор 
языковых средств (В. А. Маслова), как один из аспектов семантики текста 
(И. В. Быдина, В. И. Болотов, И. В. Томашева) [1, с. 4; 2, с. 5]. 

Данная статья посвящена изучению гендерных особенностей выражения эмоций 
«гнев» и «радость» в английском языке. Актуальность данного исследования 
заключается в необходимости подробного  изучения способов выражения эмоций 
мужчинами и женщинами в английской картине мира путем анализа отдельных 
способов выражения эмоций в тексте с целью установить общее и различное в 
восприятии ими действительности. Для анализа были отобраны «сильные» эмоции 
гнева и радости, так как выражение данных эмоций в английской культуре, по словам 
Е.В. Троневой, имеют более сложную и тонкую культуру и богатое концептуальное 
содержание [3, c.211-219]. Согласно теории П. Экмана, эмоции «гнев» и «радость» 
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являются базовыми и универсальными, так как одинаково распознаются разными 
народами. Культурное разнообразие эмоций Экман относит к дополнительным, или 
вторичным эмоциям, т.е. объединением некоторых основных [4, с. 45-60].    

Многие исследователи утверждают, что эмоции являются неотъемлемой частью 
как вербальной, так и невербальной коммуникации, вне зависимости от ее 
особенностей, присущих каждой культуре. Кроме этого, большинство лингвистов 
разделяют мнение В. И. Шаховского и выделяют «язык эмоций», в котором 
эмотивность проявляется независимо от самого слова. Таким образом, все способы 
выражения эмоций делятся на 2 типа: вербальные и невербальные. В свою очередь, 
вербальные способы выражения эмоций подразделяются на 3 типа: их трансляция 
(обозначение), выражение и описание [5, с. 14]. 

Эмотивность, которая, так же, как и оценка говорящим предмета номинации, 
является частью коннотативного значения слова и во всех языках проявляется на 
разных языковых уровнях и в речевом поведении коммуникантов [6]. Лексика, 
составляющая эмотивный фонд языка, подразделяется на разные группы в соответствие 
с большим количеством признаков, в результате чего можно определить разнообразные 
ее параметры и степень представленности ее типов в языковой системе [7]. 
Эмотивность имеет специфические средства и способы выражения: 

1) на фонетическом уровне – фонологические изменения звуков (например, 
изменение длительности или аспирации); акцентные и интонационные средства;  

2) на морфологическом уровне – словосложение и широкий диапазон 
ласкательных, уничижительных и других аффиксов;  

3) на лексическом – средства номинации эмоций, междометия, междометные 
слова и выражения, эмоционально-усилительные наречия, частицы, модальные слова, 
при помощи которых говорящий выражает свою оценку, восклицательные 
местоимения, местоименные слова, слова-интенсификаторы, метафоры и др.;  

4) на синтаксическом уровне – особые синтаксические модели, изменение 
обычного порядка слов, использование эллиптических конструкций, инверсий, 
повторов и т.д.  

Обычно разноуровневые средства концептуализации эмоций выступают в речи 
комплексно. Поэтому, согласно Н. А. Красавскому, наиболее коммуникативными 
являются лексический и синтаксический уровни языка [8, с. 8; 9,с.74-75;].  

Неотъемлемой частью общения и понимания чувств и эмоций являются 
невербальные средства коммуникации, так как они спонтанны, бессознательны и всегда 
искренни, в отличие от слов. Э. Холл  называет невербальную коммуникацию 
«метакоммуникацией, паралингвистикой, вторым планом сообщения, молчаливым 
языком и скрытым параметрами коммуникации, которыми обмениваются люди помимо 
слов» [10; 11, с.16]. Исследователи невербальной коммуникации выделяют несколько 
типов невербальных способов выражения эмоций: кинесика (жест, мимика, позы); 
окулесика (глазной контакт); такесика, или гаптика (прикосновения); одорика 
(ольфакция); проксемика (дистанция); экстралингвистика (психофизические 
проявления человека – смех, плачь, кашель); просодика (ритмико-интонационная 
сторона речи – высота, громкость голосового тона, тембр голоса, сила 
ударения) [11, с. 16 - 17]. 

Анализ особенностей выражения эмоций «гнев» и «радость» мужчинами и 
женщинами в англоязычной картине мира осуществлен на материале произведения 
Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Выборка составила 78 контекстов, в которых 
вербальными и/или невербальными способами выражены гнев и радость. Как 
свидетельствует материал, отрицательная эмоция «гнев» находит свое выражение в 
речевой значительно чаще, чем положительная эмоция «радость» (57 и 21 пример 
соответственно). Причем гендерные особенности выражения этих эмоций проявляются 
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и в частотности их выражения – 64 в речи женщин и 14 в коммуникативном поведении 
мужчин. 

Исследование показало, что для выражения эмоции гнева женщины используют 
следующие вербальные средства, относящиеся к лексическому уровню проявления 
эмотивности. Наиболее частотным способом является использование грубой лексики 
(Somewhere in her brain a slow fire rose and rage began to blot out everything else: “Well, 
having been cad enough to say it…”). К менее частотным относится модальная 
конструкция “how dare” (“How dare you make me so conspicuous, Captain Butler!”). 
Наиболее редкими способами вербального выражения данной эмоции являются 
восклицания (Mrs. Merriwether rode home in Aunt Pitty`s carriage, and scarcely had the 
four ladies seated themselves when she exploded “There now, Pittypat Hamilton! I hope you 
are satisfied!”) и междометия: (“Hush, Wade, you give me a headache”) [12].   

Частотными невербальными средствами, с помощью которых женщины 
выражают гнев, являются кинесика (She picked up the bowl and hurled it viciously across 
the room toward the fireplace) и просодика (“Everybody? So everybody`s been clacking and 
blabbing about me, have they?” cried Scarlett furiously). Менее частотным способом 
выражения эмоции гнева является окулесика (She turned a sharp eye on the girls) [12].             

Так как эмоции являются сложным явлением, существует смешанный тип их 
выражения, т.е. объединение двух или более средств выражения. Анализ показал, что 
можно выделить следующие продуктивные сочетания способов выражения гнева: 
кинесика + просодика (She struggled against him madly, trying to bite his hand, to kick his 
leg, to scream her rage), кинесика + окулесика (Scarlett`s eyes began to snap fire and her 
hands to clench and unclench). К непродуктивным смешанным способам выражения 
эмоции гнева относятся такие сочетания: кинесика + грубая лексика (“You lowdown 
cowardly, nasty, stinking thing!”And because she could not think of anything crushing 
enough, she drew back her arm and slapped him across the mouth with all the force she had 
left), просодика + грубая лексика (“You are a rare scoundrel!” she cried furiously), грубая 
лексика (лексический уровень) + повторение (синтаксический уровень) (“I shall hate 
you till I die, you cad – you lowdown - lowdown”), просодика + инверсия (повелительное 
наклонение) + повторение (“Get off those steps, you trashy wench”. She cried “Get off this 
Land! Get out!”), кинесика + модальная конструкция “how dare” (Her hands struggled up, 
pushing him away in outraged modesty. “You mustn’t! How dare you!”), кинесика + угроза 
(Anger wiped out the fear from Melanie`s face as she saw comprehension come slowly across 
Scarlett`s face. She rose and put her hand on Scarlett`s shoulder. “Another such word and 
you go out of this house, Archie”), грубая лексика (лексический уровень) + повтор 
(синтаксический уровень) + прерывание высказывания (просодика) (“You coward, you 
cad, you…you made me believe you were going to marry me…”), грубая 
лексика + восклицания (“Why don`t you say it, coward! You`re afraid to marry me! You`d 
rather live with that stupid little fool who can`t open her mouth except to say “Yes” or “No” 
and raise a passel of mealy-mouthed brats just like her! Why!”), грубая лексика + 
просодика (“Damn you!” she began, her voice shacking with sick rage. “You know it`s 
yours”), усилительная конструкция “for God`s sake” + повелительное наклонение 
(инверсия) (“For Gid`s sake, hush”), просодика + повелительное наклонение 
(инверсия) + модальная конструкция “how dare” (“I will show you the door”, she shouted, 
not caring if Melanie or the Meades down the street did hear her. “Get out! How dare you 
say such things to me!”) [12].     

Анализ материала выборки показал, что мужчины выражают гнев в основном 
посредством грубой лексики (“But there are others, scoundrels, who masquerade under the 
cloak of the blockader for their own selfish gains. I execrate these vampires who are sucking 
the lifeblood of the men who follow Robert Lee – these men who are making the very name of 
blockader a stench in the nostrils of all patriotic men”). Исследование показало, что 
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мужчины являются более сдержанными в проявлении эмоций и больше склонны к 
использованию невербальных средств. К частотным относятся окулесика (Alex turned 
furious eyes upon him), кинесика (He threw down the cigar violently and it smoked acridly 
on the carpet the smell of scorching wool rising to their nostrils. In an instant he was across 
the floor and by her side, his face black with fury) и просодика (“Sir”, said Willie, his voice 
shaking, “of we were not under this roof…”) 

Смешанный способ выражения эмоции гнева  представлен следующими 
сочетаниями: просодика + кинесика + повторение (синтаксический уровень) (“A 
baby?”thundered the doctor and his face was suddenly contorted with hate and rage, a rouge 
not directed at her or at anyone except a world wherein such things could happen. “Are you 
crazy? I can`t leave these men. They are dying, hundreds of them. I can`t leave them for a 
damned baby”) и просодика + восклицания (Dr. Meade thundered, losing his temper “Our 
men have fought without shoes before and without food and won victories. And they will fight 
again and win!)” [12]. 

Несмотря на тот факт, что эмоция «радость» так же, как и эмоция «гнев», 
универсальная и сложная, для ее выражения женщины используют меньше вербальных 
и невербальных средств. Среди вербальных способов выражения эмоции радости 
следует отметить использование таких лексических единиц, как thanks God, glad, с 
помощью которых происходит положительная оценка ситуации говорящим (“Thanks 
God, you are here. I can use every pair of hands”).  

Невербальные способы выражения радости представлены 2 типами: просодика (It 
was Melanie to whom he was returning, Melanie who went about the house these days singing 
with joy) и кинесика (“The war is over”, she thought and suddenly dropped the quill as a 
wild happiness flooded her). 

Смешанный тип включает в себя несколько подвидов: сочетание просодика + 
лексические единицы с оценочным значением (“Melly! Melly!” cried Maybelle, joy in her 
voice, “Rene is safe! And Ashley, too! Oh, thank God”); положительная оценка + восклицания 
(“How beautiful his voice is! If anyone has to do this for Pa, I`m glad it`s Ashley”). 

К способам выражения эмоции радости относятся следующие сочетания: 
лексические единицы с оценочным значением + повторение (синтаксический уровень) 
(“Thanks God! Now the cow won`t be stolen. Now we can take the silver out of the well and 
everybody can have a knife and a fork. Now I won`t be afraid to drive”); окулесика + 
кинесика (The prospect looked brighter to Scarlett, so bright in fact that she turned beaming 
eyes on Charles and smiled from pure joy); такесика + экстралингвистический способ + 
просодика (She began to laugh, peal on peal of mirth that had in it no hint of hysteria. 
“Nobody but you would ever have thought of it”, she cried, and flinging her arms around 
Scarlett`s neck she kissed her) [12].    

Работа над эмпирическим материалом, выбранным из произведения, показала, что 
вербальным способом выражения радости мужчинами являются междометия (“Hurrah! 
Hurrah! We are holding them!”). 

Невербальным способом, с помощью которого выражается эмоция «радость» 
мужчинами, является кинесика (Wade went dancing out happily, calling to Pork). 

Смешанное выражение эмоции происходит с помощью сочетаний 
окулесика + кинесика (Sam galloped over to the buggy, his eyes rolling with joy and his 
white teeth flashing and clutched her outstretched hand with two black hands as big as hams) 
и просодика + междометие (лексический уровень) (Then above the confused sounds Stiart 
Tarleton`s voice rose in an exultant shout “Yee-aay-ee!”) [12]. 

Анализ выражения полярных эмоций «гнев» и «радость» мужчинами и 
женщинами позволил сделать следующие выводы: 

1. Способы выражения отрицательной эмоции «гнев» более разнообразны, чем 
способы выражения положительной эмоции  «радость», что, во-первых, обусловлено 
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контекстом произведения Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», а именно 
событиями, которые разворачиваются на фоне военного конфликта в США второй 
половины XX века; во-вторых, это обусловлено психологической склонностью 
человека таким образом реагировать на жизненные трудности.     

2. Самым распространенным вербальным средством выражения гнева у женщин 
является грубая лексика. Кроме этого, женщины в большей степени выражают гнев 
через такие невербальные способы, как кинетические средства и изменения голосовых 
характеристик. Для выражения радости, в речи женщины чаще встречаются 
лексических единиц с оценочным значением. Невербальный же тип представлен 
изменением голосовых характеристик и движений, проявляющихся в позе, мимике и 
жестах. 

3. Анализ речевого поведения мужчин свидетельствует об их большей по 
сравнению с женщинами эмоциональной сдержанности. Самым распространенным 
вербальным средством выражения гнева у мужчин, как и у женщин, является грубая 
лексика. Мужчины в большей степени выражают гнев через такие невербальные 
способы, как разного рода движения и глазной контакт, что характеризует их, как более 
сильный, сдержанный и уверенный пол. Для выражения радости в речи мужчин чаще 
встречаются междометия. Невербальный тип, также как и у женщин, представлен 
изменением голосовых характеристик и движений, проявляющихся в позе, мимике и 
жестах. Смешанный тип включает в себя подтипы выражения эмоций, которые 
значительно отличаются у мужчин и женщин. 

Следовательно, женщины в английском языке склонны ярче и разнообразнее 
выражать эмоции, чем мужчины, что обусловлено психофизическими различиями.  
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Резюме. Статья посвящена исследованию лексических особенностей вербализации концепта sin/грех в 
английском и русском языках. Изучение словарных дефиниций английских и русских лексических 
единиц со значением sin/грех позволило установить ядро и периферию исследуемого концепта. 
Выявлены деривационный потенциал и парадигматические отношения ядерных лексем концепта 
sin/грех. Описан процесс десакрализации исследуемого концепта в сопоставляемых языках. 
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1. Вступление. Характерной особенностью современной лингвистики является её 

антропоцентрическая направленность на изучение различных морально-этических 
концептов, которые входят в языковую картину мира и находят свое отражение в 
лексике, фразеологии, в художественных текстах каждого этноса и представляют 
знания людей об окружающем мире. Ввиду этого возникает необходимость изучения 
связи языка и религии, поскольку они являются формами выражения духовной 
культуры народа. Отражение религиозных представлений в языке можно встретить в 
работах таких авторов, как М. Н. Бушакова [1], О. В. Ваховская [2], В. В. Сайгин [3] и 
др. Вместе с тем на сегодняшний день грех как один из центральных концептов не 
получил должного изучения, что и обуславливает актуальность настоящего 
исследования.  

Целью данной работы является сопоставление и выявление особенностей 
вербализации концепта sin/грех в английском и русском языках. 

В качестве объекта исследования выступает морально-этический концепт 
sin/грех в английском и русском языках. 

Предметом исследования являются структура и семантика лексических единиц, 
актуализирующих концепт sin/грех в английском и русском языках. 

Эмпирическим материалом работы послужили лексические единицы, 
извлеченные из толковых, переводных и синонимических словарей английского и 
русского языков. Кроме того, в работе были использованы примеры из Национального 
корпуса русского языка [4] и из произведений художественной литературы 
англоязычных и русских авторов. Общий объем словарной выборки составляет 196 
лексических единиц (англ. – 73 ед., рус. – 123 ед.), текстовой – 113 примеров (англ. – 
46, рус. – 67). 

2. Определение концепта в современной лингвистике. Ключевым понятием 
современной когнитивной лингвистики является понятие «концепт». Многие ученые 
посвятили свои работы исследованию концепта [5; 6], и всё же, несмотря на 
многообразие определений концепта, на данный момент не существует его 
однозначного толкования. Дело в том, что концепт является мыслительной категорией. 
Это позволяет изучать ее с различных научных позиций, в частности, философии, 
логики, психологии, культурологии и т.д. В результате этого содержание концепта 
значительно отличается в концепциях разных научных школ и в работах отдельных 
ученых. 

Наше понимание концепта наиболее точно отражает определение, предложенное 
З. Д. Поповой и И. А. Стерниным, в котором концепт предстает как базовая единица 
мышления, которая является результатом деятельности человека, несет в себе 
информацию об окружающем мире и обладает упорядоченной внутренней структурой 
[6, с. 24]. 
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Исследование концепта через его структуру позволяет говорить о том, что 
каждому концепту присуще наличие национально-специфических признаков. 
Подтверждением этого может служить сопоставление эквивалентных концептов 
разных языковых картин мира в современной лингвистике. 

В настоящем исследовании термин «языковая картина мира» (ЯКМ) понимается 
как совокупность представлений о мире и о действительности, которые 
сформировались в сознании человека в процессе исторического развития и которые 
находят свое отражение в языке [6, с. 38].  

Следующим важным понятием в лингвистике выступает термин «религиозная 
картина мира». Связь языка и религии представляет интерес для многих языковедов, 
которые в своих работах пытаются проанализировать влияние религиозных 
представлений людей на формирование различных языковых средств.  

Опираясь на исследование М. Н. Бушаковой, можно так определить понятие 
религиозной картины мира: «Основной вербально-ментальный образ (элемент) видения 
мира человеком через призму его веры, религиозных представлений, убеждений, 
объективируемый посредством фонда национального языка» [1, с. 13]. Отличительной 
чертой религиозной картины мира является вера в реальность сверхъестественного, 
отдельного мира, в котором всё становится возможным, что обуславливает господство 
сверхъестественного мира над земным (естественным).  

Концепт грех, который является предметом данного исследования, издавна 
считается одним из ключевых элементов религиозной картины мира. Следовательно, 
он имеет огромное влияние на язык любого этноса, отражая его ценности и взгляд на 
мир, раскрывая специфику жизненных установок.  

3. Семантическая структура лексем sin/грех. Для выявления понятийного 
содержания концепта sin/грех в английском и русском языках были изучены словарные 
статьи ядерных лексем sin/грех в английских и русских словарях. Ядро концепта sin 
‘грех’ в английском языке составляют ключевые семы, которые обозначают действие 
(offence ‘проступок’, action ‘действие’, transgression ‘нарушение’), направление 
(against ‘против’), состояние (condition of estrangement ‘чувство отдаления’) и объект, 
на который направлено действие (God ‘Бог’, religious law ‘религиозный закон’, moral 
law ‘нравственный закон’). 

Дальнейший анализ словарных толкований ключевой лексемы sin ‘грех’ позволил 
выявить следующие смысловые оттенки в ее структуре, составляющие периферию 
понятийного ядра концепта sin ‘грех’ в английском языке: refusal ‘отказ’, fault 
‘ошибка’, shame ‘стыд’, disapproval ‘осуждение’, destroying a holy place ‘разрушение 
святынь’, lack of respect ‘отсутствие уважения’, dishonest ‘бесчестный’, evil 
‘недостаток’, blame ‘вина’. 

Ядро концепта грех в русском языке формируют ключевые семы, которые можно 
сгруппировать следующим образом: семы, обозначающие действие (поступок, 
проступок, нарушение, преступление), состояние (чувство вины) и объект, на 
который направлено действие (Бог, религиозно-нравственные предписания).  

Периферию понятийного ядра концепта грех в русском языке составляют 
следующие дополнительные смысловые оттенки: распутство, бесчестие, бедность, 
слабость, обман, печаль, позор, искушение, стыд, осуждение, беда, недостаток, 
неуважение. 

Сопоставление семантической структуры лексем sin/грех в английском и русском 
языках позволило выявить наличие как общих, так и отличительных признаков.  

В сопоставляемых языках в семантической структуре ядерных лексем sin/грех 
присутствуют общие ключевые семантические признаки, которые обозначают 
действие и объект, на который направлено действие: «поступок против Бога», 
«нарушение религиозных и нравственных законов». Таким образом, можно заключить, 
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что концепт sin/грех является в первую очередь центральным религиозным концептом 
как в английском, так и в русском языках.  

Кроме того, общими для английского и русского языков являются такие семы как 
«проступок», «нарушение», «действие, вызывающее осуждение», «недостаток». В 
данном случае в сопоставляемых языках раскрывается светское понимание концепта 
sin/грех, характерное для носителей анализируемых лингвокультур.  

Вместе с тем семантическая структура лексем sin/грех в английском и русском 
языках обнаруживает ряд отличительных признаков. В английском языке sin ‘грех’ 
понимается как состояние «отчуждения, отдаления от Бога». В русском языке данный 
семантический признак не зафиксирован, вместо него в смысловой структуре лексемы 
грех наличествует признак «вина», который возникает не во время осуществления чего-
то запретного, греховного, а как результат (следствие) такого проступка. Кроме того, 
только для русского языка характерной является сема «распутство», которая часто 
передает светское понимание концепта грех носителями русской культуры. В 
английском языке подобная сема не обнаружена.  

Количественный анализ сем в семантике английской и русской лексем sin/грех 
показал, что в русском языке преобладают когнитивные признаки, обозначающие светское 
содержание данного концепта (3 «религиозных» признака: поступок, противный закону 
Божию; вина перед Господом; нарушение религиозно-нравственных предписаний против 5 
«нерелигиозных»/светских: предосудительный поступок, преступление; ошибка, 
погрешность; беда, напасть, несчастье, бедствие; недостаток; то, что лежит на 
совести, отягощает ее как чувство вины), в то время как в английском выявлено 
доминирование прежде всего религиозного набора признаков (4 «религиозных» признака: 
an offence against God ‘проступок, направленный против Бога’, an offence against religious 
law ‘проступок, направленный против религиозных законов’, the condition of estrangement 
from God arising from such transgression ‘состояние, чувство отдаления от Бога из-за 
подобного проступка’, vice, evil ‘порок, зло, недостаток’ против 2 «нерелигиозных»: an 
offence against moral law ‘проступок, направленный против нравственных законов 
общества’, an action, that people strongly disapprove of ‘действие, которое вызывает 
осуждение’). Количественное преобладание «нерелигиозных» признаков над 
«религиозными» в структуре русского концепта грех свидетельствует о более широком 
использовании данного концепта в бытовой жизни для обозначения мелких проступков 
или действий, осуждаемых обществом и моралью, таким образом, можно заключить о 
десакрализации концепта грех в русском языковом сознании. 

4. Лексическая вербализация концепта sin/грех. Изучение деривационного 
потенциала ядерных лексем sin/грех в английском и русском языках позволило 
установить, что двум языкам присуща словообразовательная активность данных 
лексем. Однако необходимо отметить, что в русском языке деривационный потенциал 
лексемы грех значительно превышает деривационный потенциал лексемы sin в 
английском языке. Об этом свидетельствуют следующие количественные данные: в 
английском языке выявлено 7 производных слов, среди которых 2 деривата являются 
существительными (sinner ‘грешник’, sinfulness ‘греховность’), 2 – прилагательными 
(sinful/sinlike ‘грешный’), 2 – наречием (sinfully/sinningly ‘грешно’) и 1 – глаголом (to sin 
‘грешить’), в то время как в русском языке установлено 54 производных слова, среди 
которых 35 дериватов являются существительными (греховность, прегрешение, 
греховодник и др.), 9 – прилагательными (греховный, грехолюбивый, безгрешный и др.), 
2 – наречием (грешно, греховно), и 8 – глаголом (согрешить, греховодничать и др.). 
Таким образом, можно заключить, что в русском языке количество производных слов 
от лексемы грех почти в 8 раз преобладает над производными в английском языке, 
следовательно, словообразовательное гнездо русского грех является более объемным, 
чем у английского sin. 
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Анализ производных слов лексемы грех в русском языке показал, что данные 
слова образуются по трем словообразовательным моделям. Общими для 
сопоставляемых языков являются суффиксальные слова (англ. – 6 ед., рус. – 19 ед.): 
грех  грешный, грешок, грешник и др. Кроме того, в русском языке обнаружены 
производные префиксально-суффиксального способа, отсутствующие в английском 
языке: грех  погрешность, согрешение и др. (6 ед.). Также выявлены сложные слова, 
образованные путем словосложения (29 ед.), например: грехолюб, греховодничать, 
грехотворный. 

В английском языке производные слова образованы суффиксальным способом, 
при этом среди суффиксов отмечены аффиксы, которые обозначают деятеля -er (sinner 
‘грешник’), свойство или признак -ful; -ness (sinfulness ‘греховность’), сходство -like 
(sinlike ‘грешный’), качество -ly (sinfully ‘грешно’). Также выявлен один пример 
конверсии, при которой исходная и производная формы совпадают: sin (n) ‘грех’ – sin 
(v) ‘грешить’.  

Ядерные лексемы sin/грех вступают в сопоставляемых языках с другими словами 
в отношения синонимии. Так, по данным английских словарей, у базовой лексемы sin 
выявлено 34 синонима, которые можно распределить, вслед за О. В. Ваховской [2], по 
двум смысловым зонам. К первой смысловой зоне – Ungodliness ‘Безбожие’ – 
относится большая часть синонимов слова sin ‘грех’ (19 ед.), например: transgression 
‘грех, проступок’, trespass ‘согрешение’, profanity ‘богохульство’, depravity 
‘греховность’. Во вторую смысловую зону – Wrong ‘Нарушение’ – входят 15 
синонимов слова sin ‘грех’, например: immorality ‘аморальный поступок’, wrongdoing 
‘грех, проступок’, offence ‘преступление’, peccadillo ‘грешок’, shortcoming ‘проступок, 
изъян’. 

Кроме того, выявлены 16 прилагательных (wicked ‘грешный’ и др.), 13 глаголов и 
их выражений (to trespass ‘грешить’ и др.) и 3 наречия (improperly ‘грешно, ошибочно’ 
и др.), мотивированные лексемой sin ‘грех’ и/или вступающие с ней в синонимические 
отношения. 

По данным русских словарей у базовой лексемы грех обнаружены 37 синонимов. 
В отличие от английского языка, в русском языке бόльшая часть синонимов относится 
ко второй смысловой зоне – Wrong ‘Нарушение’. Данный факт можно объяснить, в 
частности, процессом десакрализации понятия грех, поэтому его вербализаторы 
утрачивают свое исконное религиозное значение и используются в повседневном 
общении, приобретая иной смысл.  

Итак, к смысловой зоне Ungodliness ‘Безбожие’ в русском языке относятся 10 
существительных, например: согрешение, окаянство, грехопадение, богохульство. К 
смысловой зоне Wrong ‘Нарушение’, которая актуализирует светское понимание 
концепта sin/грех, относятся 27 синонимов, например: проступок, провинность, 
упущение, ошибка, злодеяние, преступление, дефект, безнравственность, соблазн. 

Кроме того, в русском языке выявлены 13 прилагательных (неправедный и др.), 13 
глаголов и их выражений (предаваться греху и др.) и 6 наречий (преступно и др.), 
которые мотивированы ядерной лексемой грех и вступают в синонимические 
отношения.  

5. Десакрализация концепта sin/грех. Для многих языков характерен процесс 
стилистического снижения слов, которые изначально обозначали высокие духовные и 
религиозные понятия [3]. Анализ примеров из произведений английской и русской 
художественной литературы показал, что некоторые из известных прилагательных 
приобретают при сочетании с существительными sin/грех новые значения. Это 
свидетельствует о том, что в художественной литературе наблюдается тенденция к 
десакрализации концепта sin/грех, к изменению его эмоционально-экспрессивной 
окраски. Исконно негативные коннотации, присущие данной ядерной лексеме в 
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Библии, переходят в нейтральные, а в некоторых случаях приобретают и 
положительный оттенок. Иногда это обусловлено авторским замыслом, стремлением 
создать комический эффект и достичь определенных эстетических целей. 

Процесс десакрализации греха не является особенностью языковой картины мира 
отдельного народа, а приобретает, очевидно, универсальный характер. Данное явление 
все больше становится характерной чертой одновременно нескольких культур, как в 
нашем случае, десакрализация концепта sin/грех была зафиксирована в двух отдаленно 
родственных индоевропейских языках – в английском и в русском. Так, процесс 
изменения оценочных коннотаций лексемы sin ‘грех’ в английском языке можно 
проиллюстрировать следующими примерами: 

(1) They flaunt their conjugal felicity in one's face, as if it were the most fascinating of 
sins [7]. ‘Они выставляют напоказ свое супружеское счастье, как будто оно – самый 
соблазнительный грех’. 

 В примере (1) лексема sin ‘грех’ приобретает положительную оценку, благодаря 
ее сочетаемости с качественным прилагательным fascinating ‘соблазнительный’. Это 
обусловлено, среди прочего, стремлением человека к удовлетворению своих желаний и 
потребительским образом жизни, поэтому многие традиционные грехи 
переосмысливаются им как такие, которые не влекут за собой наказания. По этой 
причине в число современных «не-грехов» попадают нередко пьянство, 
прелюбодеяние, тщеславие, а также поступки, обусловленные понятием 
долженствования и которые не зависят от желания деятеля. Такие действия не 
считаются сегодня нарушением религиозных или моральных законов и не требуют 
раскаяния: 

(2) […] it was his duty to go there – it couldn't count as sin [4] ‘[…] он должен был 
пойти туда, это нельзя считать грехом’.  

В русском языке, так же как и в английском, существует тенденция к 
десакрализации греха. На фоне исконного религиозного понимания греха все чаще 
можно встретить ситуации, когда происходит расширение его значения, и грех 
понимается как любое неправильное действие или нарушение нормы в любой сфере 
жизни. При этом такие действия часто не предполагают какого-либо наказания или 
ответственности, в отличие от религиозного понимания греха, которое непременно 
влечет за собой ответ перед Богом, например: 

(3) А ведь это смертный грех ― не любить медведя! [4].  
Из примера (3) видно, что употребление лексемы грех в русском языке служит для 

создания комического эффекта. Словосочетание смертный грех, которое расценивается 
как одно из самых серьезных нарушений религиозных норм, и предполагает, что это 
нарушение относится к одному из семи смертных грехов (гордыня, алчность, похоть, 
гнев, обжорство, зависть, леность) во второй части предложения сталкивается с фразой, 
совершенно не относящейся к каким-либо нарушениям и религиозной сфере в целом. 
Таким образом, автор достигает эффекта неожиданности, который порождает шутку, 
смех, соединяя понятия из разных областей употребления. Ср. следующий 
аналогичный пример: 

(4) Тут ничего нельзя было пропустить – Ирина Игнатьевна готовила 
фантастически – и взять, к примеру, соленый груздь, не подцепив заодно фарфоровым 
ковшиком маринованных опят, – был грех непростительный [4]. 

Явление десакрализации концепта sin/грех в русском языке более распространено, 
чем в английском. Об этом свидетельствует следующее процентное соотношение: 
негативная оценка концепта sin/грех, т.е. нарушение божественных установок и 
моральных законов, реализуется в 81% примеров английской выборки, в то время как в 
русской религиозное понимание концепта реализуется лишь в 66% текстовых 
примеров. Положительная оценка концепта sin/грех (несерьезное отношение людей, 
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совершающих определенные нарушения) в английском языке отмечена в 19% 
текстовой выборки, а в русском языке их почти в 2 раза больше (34%). 

6. Выводы: 
1. Анализ словарных дефиниций концепта sin/грех в английском и русском языках 

позволил выделить ядро и периферию данного концепта. Ключевые семы концепта 
sin/грех в двух языках определяют две центральные парадигмы – религию и мораль, 
которые обуславливают религиозный и светский подходы к пониманию греха, однако в 
английском языке наблюдается преобладание религиозных признаков, в то время как в 
русском языке в большей мере доминирует светское понимание данного концепта, что 
объясняется процессом десакрализации концепта sin/грех. 

2. Лексемы sin/грех обладают в сопоставляемых языках различным 
деривационным потенциалом (англ. – 7 производных слов, рус. – 54 производных 
слова). Русские производные слова образуются суффиксальным и префиксально-
суффиксальным способами, а также словосложением, а английские – лишь 
суффиксальным способом. 

3. В обоих сопоставляемых языках концепт sin/грех обладает высокой номинативной 
плотностью, заданной ядерными лексемами sin/грех (англ. – 34 синонима, рус. – 37 
синонимов). Категориальные основы синонимов в обоих языках совпадает (глаголы, 
прилагательные, наречия), но различаются количественным составом. 

4. Процесс десакрализации концепта sin/грех обусловлен изменением моральных 
ориентиров и потребительским отношением современного общества к высоким 
духовным ценностям и установкам. Религиозный смысл концепта sin/грех часто 
утрачивается на уровне бытового общения. Десакрализация концепта sin/грех 
встречается в основном в разговорной речи и служит для создания комического 
эффекта. Данный процесс наиболее активно протекает в русском языке. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В 

КОМПЬЮТЕРНОМ ЖАРГОНЕ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Резюме. В статье представлены результаты классификации способов образования имен существительных 
в компьютерном жаргоне английского и русского языков. Структурный анализ имен существительных в 
компьютерном жаргоне в русском и английском языках позволил выделить 9 основных способов 
образования и установить их продуктивность в каждом языке.  
Ключевые слова: компьютерный жаргон, способ словообразования, продуктивность. 
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1. Введение. Настоящее исследование посвящено анализу способов образования 
имен существительных в компьютерном жаргоне в русском и английском языках. 
Например: рус. мышедром ‘коврик для мыши’, сказяк ‘винт с SCSI адаптером’, англ.  
hackmem ‘памятка хакера’, twittequette ‘правила общения в социальной сети "Twitter"’.  

В 21 веке лексемы компьютерного жаргона употребляются все чаще как в 
повседневной, так и в профессиональной речи, однако, несмотря на это, остаются 
малоизученными, что обуславливает актуальность настоящего исследования. 

Барт М.В. при исследовании словообразования в компьютерном жаргоне 
отмечает, что в этой области словообразовательные процессы протекают значительно 
быстрее, чем в литературной речи [1]. Данный факт обусловлен быстро 
развивающимися технологиями в этой сфере. Лексемы появляются иногда 
нетрадиционными способами, поскольку при их образовании снимаются ограничения 
на правила словопроизводства и разрушаются языковые нормы, что, в свою очередь, 
делает классификацию словообразования весьма затруднительной. Изучение способов 
словообразования в компьютерном жаргоне позволяет спрогнозировать дальнейшее его 
развитие в русском и английском языках. 

Эмпирический материал для настоящей статьи был получен из словарей и 
Интернет-источников и составил в русском языке 133 единицы, в английском – 160 
единиц. 

2. Основные способы образования компьютерных жаргонизмов. Рассмотрим 
основные способы образования компьютерных жаргонизмов в русском и английском 
языках. 

2.1 Одним из продуктивных способов словообразования в русском 
компьютерном жаргоне является суффиксация. Для суффиксации в компьютерном 
жаргоне может быть характерно усечение основ, наложение морфем, чередование 
звуков производной основы [1]. Общее количество существительных, образованных 
этим способом, в английском компьютерном жаргоне составляет 16 ед. (10 %), а в 
русском - 19 ед. (14,3 %). 

Суффиксальные морфемы могут придавать эмоциональную окраску. Например: 
флопп → флоппик, диск → дискач  , пень → пеньтюх  и др. 

В английском компьютерном жаргоне наиболее продуктивными при образовании 
существительных являются аффиксы -er (hacker, gobbler, router), -ese (Internetese, 
hackerese), -ish (hackish), -ing (hacking, chunking), -y (froggy, kludgy, crocky, smiley). 

2.2 В русском компьютерном жаргоне встречаются также имена 
существительные, образованные префиксально-суффиксальным способом. Например: 
рус. подмышник ‘коврик для мыши’, подоконник ‘программа, работающая под 
Windows’. При помощи этого способа образовано 2 компьютерных жаргонных 
существительных (1,5 %). 

2.3 В компьютерном жаргоне встречаются лексемы, образованные способом 
словосложения. В русском языке при таком способе словообразования основы обычно 
соединяются соединительной гласной. Например: рус. числогрыз ‘компьютер’; 
технокрыса ‘автор и распространитель вирусных программ’; блохолов, клоподав 
‘программа поиска ошибок и отладки программ’. В русском компьютерном жаргоне 
этим способом образовано 6 ед. (4,5 %), а в английском – 19 ед. (11,9 %). 

В английском компьютерном жаргоне словосложение происходит путём 
объединения двух слов в одно сложное слово. Например: snail-mail ‘старомодный 
способ передачи информации’, cyberbuddy ‘собеседник в Интернете’, rollover 
‘одновременное случайное нажатие нескольких клавиш’, laptop ‘переносной 
компьютер’, whois ‘системная команда’. 

2.4. Самым продуктивным способом словообразования в английском 
компьютерном жаргоне является аббревиация. Аббревиатуры могут быть звуковыми, 
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т.е. аббревиатура произносится как слово, и  буквенными, где каждая буква 
произносится в отдельности. Часто аббревиатуры в компьютерном жаргоне 
переосмысливаются, приобретая при этом шутливые формы, что в дальнейшем служит 
основой для образования новых слов. Например: рус. ЧАВО ← (Часто Задаваемые 
Вопросы и Ответы на них ‘раздел сети Интернет’); рама ← (RAM – Random Access 
Memory) ‘оперативная память’; ромка ← (ROM ‘постоянное запоминающее 
устройство’); cидишка ← (CD-ROM ‘компакт-диск’). Этим способом в русском 
компьютерном жаргоне образовано 20 ед. (15 %), а в английском – 106 ед. (66,2 %). 

Аббревиация в компьютерном жаргоне представлена различными типами: 
усечение конечной части слова (semicolons → semi, jockey → jock, question → quest); 
усечение начальной части слова (Internet → Net). Но самым продуктивным типом 
аббревиации является буквенное сокращение словосочетаний и предложений. Ср. 
буквенное сокращение предложений: 

Did I Ask For Your Opinion? → DIAFYO ‘Разве я спрашивал Ваше мнение?’ 
Give Me A Break → GMAB ‘Не морочь мне голову’ 
Great Minds Think Alike → GMTA ‘у великих мысли сходятся’ 
Have A Nice Day → HAND ‘удачного дня!’ 
Let Me Know → LMK ‘сообщите мне’ 
2.4.1. В русском компьютерном жаргоне также распространено усечение 

производящей основы по аббревиатурному способу. Среди усечений различают 
апокопу (или конечное усечение), под которой подразумевается отсечение финальной 
части слова. Например: рус. ‘винчестер’ → винч, ‘процессор Pentium’ → пент, 
‘монитор’ → мон. Среди усечений различают также аферезис (начальное усечение) [3, 
с. 10]  или депрефиксацию.  Например: рус. ‘ноутбук’ → бук, ‘Интернет’ → нет. 
Посредством этого способа в русском компьютерном жаргоне образовано 19 ед. (14,3 
%), а в английском – 8 ед. (5 %). 

2.4.2.Следующим способом образования компьютерных жаргонизмов является 
усечение в сочетании с суффиксацией. Среди стилистически нейтральных суффиксов, 
участвующих в образовании данных лексем, в компьютерном жаргоне участвуют 
аффиксы -чик- и -ник-: сишник ‘программист, пишущий на языке Си’, фидошник 
‘пользователь сети Фидонет’, инетчик ‘пользователь сети интернет’. Этим способом 
образовано 27 компьютерных жаргонных существительных в русском компьютерном 
жаргоне (20,3 %). 

2.5. Специфическим способом образования компьютерных жаргонных слов в 
русском и английском языках является стяжение. Среди стяжений выделяются 
наименования, образованные на базе сочетания: прилагательное и существительное 
сокращаются («сгущаются») до смыслообразующего элемента прилагательного, к 
которому добавляется суффикс. Среди них наблюдаются: 

1) Стяжение с нулевым суффиксом: ‘лазерный принтер’ → Лазарь; 
2) Стяжение сочетания с присоединением к нему суффикса –к (а): ‘выделенный 

канал’ → выделенка, ‘демонстрационная версия программы’ → демка, ‘операционная 
компьютерная система’ → операционка, ‘персональный компьютер’ → персоналка; 

3) Стяжение (сведение) сочетания с присоединением расширенного суффикса –к 
(а): ‘исходные данные для компьютерной обработки’ → исходник, ‘материнская плата’ 
→ матерейка, ‘игровая компьютерная программа’ → игрушка, ‘прикладная программа 
к персональному компьютеру’ → прикладушка; 

4) Стяжение (сведение) сочетания с присоединением к нему суффикса –ух(а): 
‘звуковая карта’ → звуковуха. 

Существительные с нейтральным суффиксом -к(а) (‘демонстрационная 
программа’ → демка, ‘бегущая строка’ → бегучка, ‘выделенная линия’ → выделенка, 
‘локальная сеть’  → локалка, ‘виртуальная машина’ → виртуалка, ‘оперативная 
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память’ → оперативка, ‘материнская плата’ → материнка, ‘электронная почта’ → 
электронка) образуют словообразовательный тип со значением «предмет, обладающий 
признаком, названным мотивирующим прилагательным» [6]. Этим способом в русском 
компьютерном жаргоне образовано 40 существительных (30,1 %), он является самым 
продуктивным. 

2.6. В английском компьютерном жаргоне также встречается такой способ 
словообразования как контаминация. Контаминация или смешение происходит при 
объединении начала и конца двух разных узуальных единиц, например:  

twiddle – tw(ist) + d(iddle) – тильда; sqiggle – squ(irm) + (w)iggle – тильда; grungy – 
grimy, dingy + grunt – неряшливая (о программе); wedgitude – wedg(e) + (att)itude – 
затор, заклинивание; hackmem – hack(er) + mem(ory) – памятка хакера; Internaut – 
Intern(et) + (cosmon)aut – язык пользователей Интернета. В английском компьютерном 
жаргоне этим способом образовано 11 ед. (6,9 %). 

3. Выводы. 3.1. Словообразовательный анализ компьютерных жаргонизмов 
английского и русского языков позволил выявить 6 способов словообразования (см. 
табл. 1).  

Таблица 1 
№ Способы 

словообразования 
Русский язык Английский язык 

Пример Кол-во Пример Кол-во 
1. Суффиксация материнка 19 ед. (14,3 %) chunking 16 ед.  (10 %) 
2. Суффиксально-

префиксальная 
подмышник 2 ед. (1,5 %) - - 

3. Словосложение числогрыз 6 ед. (4,5 %) cyberbuddy 19 ед. (11,9 %) 
4. Аббревиация ЧАВО 20 ед. (15 %) DC 106 ед. (66,2 %) 

4.1. Усечение бук 19 ед. (14,3 %) jock  8 ед.  (5 %) 
4.2. Усечение и 

суффиксация 
дизик 27 ед. (20,3 %) - - 

5. Стяжение локалка  40 ед. (30,1 %) - - 
6. Контаминация - - twittequette  11 ед.  (6,9 %) 
 Всего  133 ед. (100 %)  160 ед. (100 %) 

 
3.2. Общими способами образования компьютерных жаргонизмов в 

сопоставляемых языках являются суффиксация, словосложение и аббревиация. 
3.3. Существуют способы, по которым образуются только русские компьютерные 

жаргонные существительные (суффиксально-префиксальный способ, стяжение, 
усечение и суффиксация). Отмечен способ, по которому образуются только английские 
компьютерные жаргонные существительные (контаминация). 

3.4. Самым продуктивным способом образования компьютерных жаргонных 
существительных в английском языке является аббревиация, а в русском – стяжение. 
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НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ С КОМПОНЕНТАМИ-КОЛОРОНИМАМИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛО-, НЕМЕЦКО- И РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ) 
 

Резюме: В данном исследовании представлен сопоставительный анализ участия колоронимов в их 
переносном значении в формировании наименований лиц в англо-, немецко- и русскоязычных СМИ. 
Было выделено четыре семантические подгруппы, представлен подробный семантический и 
количественный анализ.  
Ключевые слова: наименования лиц, колороним, СМИ. 

 
1. Вводные замечания. В данной работе рассматривается участие переносных 

значений колоронимов в формировании наименований лиц (далее НЛКК – 
наименования лиц с компонентом-колоронимом ), например: рус. белый воротничок, 
соответственно: англ. white collar, white-collar worker,  нем. der weisse Kragen; рус. 
расноармейцы, соответственно: англ. Red Army Man, Red Armyman, Red Army soldier,  
нем. Rotarmist (в статье примеры подаются в той форме, в которой они встретились в 
материале выборки). 

Колоронимы представляют собой особую лексико-семантическую группу. 
Названия цветов радуги (хроматические цвета), а также колоронимы белый, черный, 
серый (ахроматические цвета), принадлежат к базовой лексике языка, активно 
участвуют в процессе словообразования, семантической и синтаксической деривации, 
вследствие чего привлекают внимание многих лингвистов [см. 1, 2, 3, 5]. Вместе с тем 
следует отметить отсутствие сопоставительных исследований переносных значений 
колоронимов в английском, немецком и русском языках, что обосновывает 
актуальность данной работы. 

Цель исследования заключается в проведении сопоставительного анализа НЛКК 
на материале двух германских и одного славянского языка.  

       Материалом исследования послужили НЛКК, полученные методом сплошной 
выборки из англоязычных, немецкоязычных и русскоязычных СМИ (см. список 
интернет ресурсов). Общее количество НЛКК выборки составило 62 единицы (см. 
таблицу) . 

2. Классификация наименований лиц с компонентом-колоронимом. Данная 
классификация включает в себя 4 группы (см. 2.1-2.4). 

2.1. НЛКК  с указанием на их профессиональную принадлежность. В 
последнее время возрастает роль колоронима в качестве компонента сложного слова – 
названия лица по профессии, по сфере профессиональной деятельности. Данный факт 
можно объяснить использованием наименования цвета или его оттенка, как 
универсального знака, вызывающего определенные ассоциации. Для данной группы 
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характерны ассоциации с цветом одежды или формы лица [Полякова 2009: 43]. Так, 
например, было зафиксировано употребление  разговорного выражения «белый 
воротничок», англ. white collar, white-collar worker,  нем. der weisse Kragen. «Бе́лый 
воротничо́к» — обозначение, принятое в западной социологии для наёмного 
работника, занимающегося умственным трудом. Помимо белого, различают синие 
воротнички (рабочие), англ. blue-collar, blue-collar worker, нем. der Blaumannträger; 
серые воротнички  (сфера услуг), англ. gray-collar, gray-collar worker; розовые 
воротнички, англ. pink-collar, pink-collar worker (низкоквалифицированный персонал). 
Стоит отметить, что употребление в СМИ выражения «белый воротничок» 
зафиксировано во всех трех исследуемых языках, употребление в СМИ выражения 
«синий воротничок» зафиксировано в английском и немецком языках и отсутствует в 
русском языке, употребление выражений «серый воротничок» и «розовый воротничок» 
зафиксировано лишь в англоязычных, преимущественно американских СМИ. Это 
объясняется особо четким разделением работников в служебной иерархии в 
американских компаниях, а также профессиональной карьерой, как ведущим стимулом 
и стремлением американских работников [Полякова 2009: 45]. Стоит отметить, что 
именно в американском варианте английского возникли вышеназванные наименования, 
которые были заимствованы другими языками.  

Особый интерес представляет и тот факт, что употребление выражения белые 
халаты для лиц, работающих в медицинской сфере, было зафиксировано только в 
русскоязычных СМИ. Сама же идея использовать белые халаты принадлежит 
английскому врачу Джозефу Листеру. Тем не менее в Европе в последнее время 
наблюдается тенденция к отказу от наличия спецодежды у врачей. Так, в некоторых 
медицинских учреждениях Англии решили отказаться от белых халатов. Можно 
сделать вывод, что данные обстоятельства могут являться причиной отсутствия 
ассоциативного ряда «белый халат - медик» в зарубежных СМИ [Василевич 1987: 141]. 

2.2. НЛКК с указанием на религиозной принадлежности. В данной 
семантической группе зафиксировано две единицы в русском языке черное 
духовенство - белое духовенство и их эквиваленты в немецком языке schwarzer Klerus - 
weißer Klerus. Употребление лексических единиц с компонентом цвета для 
религиозных деятелей в английских СМИ зафиксировано не было. Особый интерес 
представляет собой заголовок статьи русскоязычного новостного агенства  «РИА 
Новости» Черная ряса золотистые погоны. В данном случае колороним «черный» 
используется автором, чтобы подчеркнуть нелегальность деятельности священника, а 
колороним «золотистый» - для номинации денег через «золото», как основной цели и 
результата этой деятельности [Полякова 2009: 61] 

2.3. НЛКК  с указанием на политическую или партийную принадлежность. 
Лексические единицы данной группы зафиксированы во всех исследуемых языках.  
Так, например, рус. политическая партия «Зеленые», англ. The green party, нем. die 
Grünen представлена в выборках из всех трех исследуемых языков. Соответственно, 
представителей этой партии, путем использования метонимии, называют «зеленые», 
англ the greens, нем. die Grünen. По такому же принципу для представителей 
коммунистического течения в СМИ используется лексема «красные», англ. the Reds,  
нем. die Roten.  

В англоязычных СМИ было также зафиксировано лексемы: англ. red branches 
(букв. ‘красные скамьи’), green branches (букв. ‘зеленые скамьи’). В русском и 
немецком языке отсутствует полный языковой эквивалент ввиду отсутствия подобной 
реалии. В английском языке колороним «красный» используется со словом «скамья» 
для собирательного наименования верхней палаты парламента Великобритании, так 
как цвет скамьей или диванов, на которых они сидят, - красный. По схожему принципу 
осуществлена номинация членов нижней палаты парламента Великобритании – 
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колороним “зеленый” образует ассоциативный ряд с зеленым цветом диванов палаты 
[Хижняк 1998: 39] 

2.4.  НЛКК с указанием на военно-организационную принадлежность. Стоит 
отметить, что данная семантическая группа является одной из наиболее 
многочисленных подгрупп, входящих в состав группы «Названия субъектов» и 
зафиксирована во всех исследуемых языках. Это объясняется наиболее четкими 
ассоциациями с лицами, относящихся к определенной военной организации, и цветом 
их одежды, флага, знамени, головного убора, например: рус. зелёные повстанцы, англ. 
green armies/ the greens,; рус. красноармейцы, англ. red army man/red armyman/ red army 
soldier,  нем. Rotarmist; рус. белые колготки, англ. white tights/ white pantyhose/ white 
stockings; рус. синие мундиры. Наиболее распространенным элементом 
обмундирования, образующим ассоциативный ряд с военным субъектом посредством 
колоронима во всех странах, является берет. На сегодняшний день известны такие роды 
войск, как: краповые береты (военнослужащие специального подразделения), голубые 
береты (военнослужащие десантных войск), зеленые береты (военнослужащие 
разведки), черные береты (военнослужащие морской пехоты), оранжевые береты ( 
МЧС) и т.д [Полякова 2009: 54]. 

В рамках исследования был проведен анализ количественных данных выборки: 
                                 

Таблица  
«Количественный состав групп НЛКК в исследуемых языках» 

№ 
П    
№ 
пп/п 
 

                        
                                            Языки 
 
 
 
 
Семантиче- 
ская группа НЛКК 

                                      Количество единиц 

Английский язык Немецкий язык Русский язык 

11. НЛКК с указанием на их 
профессиональную принадлежность 

8 (30,8%) 2 (14,3%) 5 (22,8%) 

22. НЛКК с указанием на их религиозную 
принадлежность  

------ 2 (14, 3%) 3 (13,6%) 

33. НЛКК по их партийной или 
политической принадлежности  

5 (19,2%) 3 (21,4%) 3 (13,6%) 

44. НЛКК по их военно-организационной 
принадлежности 

13 (50%) 7 (50%) 11 (50%) 

 Всего:  26 (100%) 14 (100%) 22 (100%) 

 
3. Выводы 
3.1. Анализ эмпирического материала позволил выделить в лексико-

семантической группе «Наименования лиц с компонентом-колоронимом»  4  
подгруппы, а именно с указанием на: 1) их профессиональную принадлежность; 2) их 
религиозную принадлежность; 3) политическую и партийную принадлежность; 4) 
военно-организационную принадлежность». 
         3.2. На основании данных таблицы можно сделать вывод, что участие 
колоронимов в их переносном значении в формировании НЛКК наиболее широко 
представлено в англоязычных СМИ, наименее – в немецкоязычных СМИ.  В 
русскоязычных СМИ представлены все четыре семантические подгруппы, в 
англоязычных СМИ отсутствует семантическая подгруппа «НЛКК с указанием на их 
религиозную принадлежность». Наиболее многочисленной подгруппой во всех 
исследуемых языках является подгруппа «НЛКК по их военно-организационной 
принадлежности», наименее многочисленной подгруппой являются «НЛКК с 
указанием на их религиозную принадлежность».  
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3.3.   Характерно, что в текстах СМИ встретились не все НЛКК, существующие в 
трех языках. Так, например, в выборках отсутствуют такие типичные русские НЛКК, 
как чернорабочий, чернокожий, нем. Grünschnabel ‘желторотый юнец’ и др. Следует 
отметить, что объем словарной выборки и количество семантических групп НЛКК 
превышают объем выборки и количество семантических групп НЛКК, встретившихся в 
СМИ. Таким образом, можно предположить, что как выборка, так и классификация 
НЛКК ограничены вследствие лексических особенностей языка СМИ. 

3.4. В номинации НЛКК трех языков используются основные цвета, реже – их 
оттенки. 
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Сегодня информационные манипуляции по каналам СМИ воспринимаются 

аудиторией как угроза из прошлого, потому что в современном информационном 
обществе достаточно возможностей не попасть в ловушку заведомо ложной 
информации. На самом деле подобное мнение творцов медиа дает возможность проще 
применять различные технологии манипулирования, позволяющие настроить 
общественное мнение на нужную волну.  

СМИ в любое время умели и до сих пор прекрасно справляются с ролью 
управления общественным мнением. Они умело ведут граждан той или иной страны по 
пути, который необходим тем или иным личностям, манипулируя информационными 
потоками. В целом, такие манипуляции являются одной из важнейших функций СМК –
формирование общественного мнения.  

Однако проблема противостояния манипуляции заключается в том, что аудитория 
сама не хочет ей противостоять, т.е. воспринимает информацию, не задумываясь о её 
смысле, не анализируя и не пропуская через внутренние фильтры. В этом случае 
получаемое сообщение усваивается автоматически, определяясь подсознанием как «то, 
что нужно знать». Тем не менее, небольшой процент аудитории всё-таки проверяет 
полученную информацию в разных источниках, анализирует её и отбирает наиболее 
правдивое сообщение. Данный сегмент реципиентов мал, поскольку столь тщательный 
отбор информации требует времени и сил, которых у современного человека нет.  

Мы ставим своей основной целью изучение разных подходов к манипуляциям 
информацией в условиях информационного противостояния на телевидении России и 
Украины. Объектом нашего исследования являются технологии информационных 
манипуляций. Предметом выступают способы манипуляций информацией на 
телевидении. 

Термин «манипулирование» известен со времён древнего Рима, где обозначал 
«ловкое движение рук». Как ни странно, но появился он в военном искусстве. 
Манипуляторами римляне называли членов небольшого военного подразделения, 
вольных в выборе наступательных тактик и средств. Сейчас этот термин 
распространился почти на все отрасли культуры и в некоторых из них приобрёл 
позитивный оттенок. Кому не понравится следить за манипуляциями фокусника или 
жонглёра на арене цирка? В словаре же термин «манипулирование» растолковывается 
как «гибкая тактика управления кем-либо или чем-либо, характеризующаяся как 
ловкость, граничащая с мошенничеством» [2]. 

Телевидение – это, в первую очередь, визуальная информация, которую человек 
получает и принимает. Главная особенность СМИ на телевидении – динамичность. 
Аудитория получает быструю смену кадров без возможности поставить на паузу, 
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перемотать, пересмотреть. Именно по этой причине одним из главных способов 
манипуляции на телевидении  является визуальный. Важно понимать, что непрерывный 
ряд кадров в новостных передачах требует от аудитории постоянной обработки 
визуальной информации, что задействует правое полушарие мозга с его умением 
создавать образы,  и левое – со способностью к ассоциативным реакциям. Таким 
образом, практически любая информация, полученная нами с экранов телевизоров, 
остаётся в подсознании под конкретным образом и вызывает определённую же 
ассоциацию, причём и образ и ассоциация будут заложены посредством манипуляции.  

Выделяют восемь приёмов, способствующих успешному манипулированию 
сознанием на телевидении [3]: 

1. Отсутствие диалогового режима, когда сознание человека вынужденно 
постоянно пребывать в пассивном состоянии. 

2. Использование для манипуляции авторитетных людей, обладающих запасом 
доверия. 

3. Применение хаотичных, фрагментальных методов подачи информации, когда 
она не соединяется в единую картинку. 

4. Использование эмоциональных ударов, когда изображение или громкость 
резко меняются на стыках разнохарактерных сюжетов. 

5. Метод сенсаций, когда одно событие патологического характера вытесняет из 
памяти предыдущую сенсацию, не давая времени для её осмысления. 

6. Ежедневный показ зрелищ смерти, изуродованных трупов, бесконечных 
похорон, когда жизнь подаётся как бесконечная цепь катастроф, смертей, уничтожения. 

7. Использование методов нейролингвистического программирования. 
8. Создание рваного информационного поля, когда поток информации 

постоянно прерывается рекламой.  
Как мы видим, большинство из приведённых выше методов так или иначе 

связаны с визуальным манипулированием. Человек легко усваивает картинку 
(динамичную или статичную – в данном случае значения не имеет), она остаётся в его 
памяти и вызывает частые ассоциации. Важно, что использовать динамику, присущую 
телевидению, достаточно просто, а рассмотреть в этом потоке нескончаемой 
информации манипуляцию – очень сложно.  

Вопрос об объективности СМИ будет открыт, вероятно, всегда, что вызывает 
определённые трудности с доверием у современной аудитории, а в условиях 
информационной войны он (этот вопрос) встаёт остро. Дело в том, что при получении 
информации по каналам СМИ,  реципиент не видит самого события, получает лишь 
сообщение о нём, которое необходимо осмыслить и проанализировать. Данный процесс 
происходит у человека на подсознательном уровне и, чаще всего, неосознанно. Именно 
эта неосознанность позволяет СМИ воздействовать на подсознание массовой 
аудитории, закладывая определённую информацию как константу, нечто 
неопровержимое, создавая мифы, образы и стереотипы.  

Наиболее заметно такое влияние в условиях политического противостояния, 
когда интерес общества к власти и политике повышается, а значит повышается и спрос 
на информацию данного рода. Вся сложность понятия информационной войны 
заключается в том, что она, по сути, никогда не заканчивается, т.е. ограничить срок её 
действия невозможно.  

Остановимся на понятии данного феномена, анализе его методологии и способов 
работы. Информационная война – это система нанесения ущерба объекту по средствам 
СМИ [2]. Под объектом тут понимается собирательное понятие различных важных 
социально-политических единиц общества. А.В Манойлов выделяет следующие 
родовые объекты противоборства [4]:  

 система социальных отношений информационного общества; 
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 система политических отношений информационного общества; 
 система психологических отношений информационного общества. 
При этом надо понимать, что информационные войны нацелены на уничтожение 

этих отношений или ослабление их влияния на способность индивида воспринимать и 
оценивать подаваемую информацию. Примечательно, что чаще всего, все 
манипулятивные технологии в условиях информационных войн направлены 
правительством на граждан своей же страны. Происходит это по причине  
невозможности влиять на граждан страны-оппонента. 

Для наглядности понимания происходящего во время информационного 
противостояния рассмотрим реакцию СМИ Украины на смерть Виталия Чуркина. О 
смерти Чуркина «ТСН» сообщили грубо, что и не удивительно, учитывая не только 
информационную, но и политическую войну между Россией и Украиной и 
неоднократные жесткие отзывы постоянного представителя РФ при Совете 
Безопасности ООН о «Революції Гідності» и новой власти. Журналисты не 
сдерживались в выражениях и провели достаточно мощную манипуляцию посредством 
мощного эмоционального воздействия на аудиторию и создания ложной 
сенсационности, что наносит очень сильный «удар» по восприятию реципиентом 
информации. Сейчас мы на примере увидим, чем отличается мягкий уровень 
манипулирования от жёсткого. В случае Чуркина смерть была по естественным 
причинам и продемонстрировать зрителю сильные кадры, которые, чаще всего, не 
трудно найти в случае насильственной смерти, оказалось непросто. Журналисты 
сосредоточились на самой личности посла России, что стало не меньшим 
эмоциональным давлением, чем кадры убийства.  

«У скандальних, голослівних висловлюваннях Чуркину не було рівних. Останні 
три роки майже кожна його промова так чи інакше стосувалась України» [5]. Любой, 
кто следит за обстановкой на международной арене, знает, что посол РФ при ООН 
действительно очень жёстко отзывался о событиях на Украине 2013-2014 года и 
последующих лет, что, само собой, раздражало патриотов страны и тех, кто участвовал 
в событиях. Такое замечание корреспондента и следующее за ним заявление самого 
Чуркина, взятое из архива, сразу взбудоражило аудиторию, настроило на негативный 
лад. Здесь важно понимать, что такое эмоциональное воздействие используется не для 
того, чтобы испортить образ Чуркина, а чтобы подготовить реципиента к подаче 
основного массива информации. Если зрители  негативно настроены по отношению к 
Чуркину, то и к стране, которую он представляет, что очень важно для создателей 
информационного поля Украины.  

Эмоциональное давление на аудиторию постепенно нарастает, что свойственно 
манипуляционному процессу: «Останній рiк у Чуркiна з’явилася нова, окрім 
української, тема для словесних баталій на Радбезі. Сирія і російські військові злочини. 
Домогтися від нього визнання було неможливо ні фактами, ані емоційними 
зверненнями. Про загиблих в Алепо від російських бомбардувань дітей Чуркін сказав: 
«Це сфабриковані новини. Їх спеціально посипають попелом для журналістів» [5]. 
После таких слов возмущение публики достигнет пика, как и негативные эмоции по 
отношению к РФ. Важно отметить, что в условиях информационной войны СМИ 
противоборствующих стран делают всё возможное, чтобы создать негативное 
отношение к стране-противнику, так что использовать смерть дипломата – точный ход, 
как бы это не выглядело. Образ России, создаваемый украинскими медиа, с каждым 
днём информационной войны становится всё негативнее и жёстче, а потому такие 
заявления и столь тщательно подготовленные материалы всегда мощно воздействуют 
на аудиторию.  

От эмоционального воздействия в этом материале перейдём к сенсационности. 
Смерть посла наступила по естественным причинам, на чём мы неоднократно 
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настаивали, но из этой темы журналисты смогли извлечь всё самое негативное, нашли 
самые неприятные и жёсткие заявления Чуркина, чтобы превратить событие в 
сенсацию.  

Работники медиа насыщают материал сенсационностью, чтобы в сочетании с 
эмоциональным воздействием усилить образ внешнего врага и опасность 
внешнеполитической ситуации. В том, что 65-летний дипломат умер от сердечного 
приступа в условиях обострённых политических отношений и серьёзного прессинга, 
нет ничего сенсационного или странного,  и, не будь отношения между Украиной и 
Россией напряжены сейчас так сильно, этому событию не придали бы такого значения.   

М. Либики говорил об информационной войне как об «атаке информации на 
информацию» [1]. Важно понимать, что исследователь имел в виду влияние 
«враждующей» информации на восприятие аудиторией окружающей её 
действительности. Информационная война имеет своей целью (как и любая другая 
война) доминирование над противником, захват территории и подчинение своему 
порядку, т.е. не позволяет противоборствующим медиа в полной мере пользоваться 
своими информационными полями. Достигать этих целей можно различными 
способами. Одним из самых распространённых является отключение каналов 
распространения, которыми пользуются «вражеские» медиа, на своей территории. 
Именно этим способом в условиях противостояния практически невозможно влиять на 
граждан страны-оппонента, о чём говорилось выше.  

Манипуляции информацией в разных СМК, к сожалению, ни для кого не секрет. 
Журналисты применяют разнообразные технологии, опираются на теории 
коммуникации, используют визуальные, аудиальные и семантические эффекты для 
достижения своих целей – создания и корректировки общественного мнения. Зачастую 
аудитория даже не подозревает, что ею манипулируют, потому что её фильтр 
восприятия забит эмоциональным воздействием сообщения или дробной подачей 
информации. 

Наиболее действенным путём защиты от манипуляций мы считаем способность и 
желание анализировать получаемую из разных источников информацию. На данном 
этапе манипуляции на украинском телевидении куда серьёзнее тех, что мы видим на 
российских телеканалах, а это, в свою очередь, означает, что украинскому потребителю 
стоит быть бдительнее.  

Информационная война между Россией и Украиной может привести к 
непреодолимым противоречиям граждан двух стран, о чём вряд ли задумываются 
журналисты, играя на стереотипах и представляя страны-конкуренты агрессивным 
внешним врагом. В этом плане  украинские СМИ действуют куда более грубо и 
цинично, что, несомненно, влияет на восприятие аудиторией не только информации, но 
и страны в целом. 

Мы хотим отметить, что манипуляции информацией могут привести к 
ужасающим последствиям в международных отношениях между двумя странами, что 
уже видно из общественных настроений, причём разногласия и конфликты будут 
вспыхивать (и уже вспыхивают) не на политическом уровне, а на бытовом, что куда 
опаснее. В Украине и России растут поколения с ненавистью друг к другу. В 
университетах и академиях учат, что журналист работает для людей, однако на 
практике мы, к сожалению, видим прямо противоположную ситуацию, которая и 
приводит к манипуляциям информационными потоками. Только в том случае, если 
журналистика развернёт вектор своего влияния в сторону профессионализма, т.е. 
следования международным стандартам, манипуляции на телевидении и в других СМК 
прекратятся, однако сейчас говорить о таких переменах не приходится. 
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ТЕНДЕНЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗАГОЛОВКОВ И ЛИДОВ В ЗАГОЛОВОЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС В РЕГИОНАЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ «ВЕЧЕРНИЙ ДОНЕЦК» 
 
Резюме. В данном исследовании  изучены тенденции объединения заголовков и лидов в единый 

заголовочный комплекс. Также выведены авторские «комбинации» такой интеграции. 
Ключевые слова: заголовок, лид, заголовочный комплекс, тенденции, комбинации. 
 
Очень важные и наиболее сильные элементы любого журналистского текста, 

заголовок и лид, при удачном объединении их в заголовочный комплекс способны 
выполнить гораздо больше функций, а также быстрее и более длительное время 
привлечь и удерживать  внимание реципиентов.  Исследуя и классифицируя раздельно 
элементы названного комплекса, как это делает большинство теоретиков 
журналистики, нельзя достаточно глубоко раскрыть их потенциал: максимально они 
срабатывают только во взаимодействии друг с другом. 

Целью данной статьи является проведение анализа выпусков региональной газеты 
«Вечерний Донецк» за 2012 год, чтобы выяснить, насколько журналисты данного 
издания понимают и используют эту особенность заголовочного комплекса. Мы 
рассмотрим, какие виды заголовков по различным критериям (функции, форма, 
принципы организации, виды), присоединяются к каким типам лидов, и попробуем 
выделить причины данных тенденций. 

Классификации и критерии, применённые в данном исследовании, являются 
авторской переработкой уже созданных такими теоретиками, как Мельник Г.С. [1], 
Рэндалл Д. [2], Сафонов А.А. [3], Тертычный А.А. [4] и другими. 

Пользуясь для удобства разделением лидов на три группы, мы по очереди 
проанализируем каждый из подвидов прямых, затяжных и нежелательных лидов. 

Начнём с прямых лидов. Обобщающий лид-резюме чаще всего сопровождает 
заголовок-интригу, экспрессивный по функции, номинативный по форме, 
использующий принцип констатации. Это можно объяснить: такой заголовок 
интригует читателя частичными сведениями о событии, может быть двусмысленным, 
представляет собой неполное предложение, оценивающее событие, и просто излагает 
суть. А лид-резюме содержит максимум возможной информации, раскрывая и 
дополняя то, что было сказано в заголовке. Здесь работает комбинация «интрига-
информация». 

О 80-летии - с высшей точки планеты 
В рамках проекта «Уголь Донбасса на вершинах мира» в апреле - мае этого года 

запланировано восхождение альпинистов Донбасса на высшую точку планеты 
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Эверест (8848 м.), посвящённое 80-летию Донецкой области и чемпионату по футболу 
«Евро-2012» [Вечерний Донецк, №42] 

Модифицированный лид чаще всего объединяется с заголовком-резюме с 
подчёркнутым комментарием, информативным по функции, предикативным по форме, 
использующим принцип констатации. Такой заголовок излагает суть с мнением 
журналиста, информирует читателя и представляет собой полное предложение. А 
модифицированный лид раскрывает несколько аспектов новости и частично 
интерпретирует её, расширяя информацию. В данном случае, мы можем говорить о 
комбинации «мнение-информация». 

Светлана Захарова пела во имя любви 
Сольный концерт «Музыка во имя любви!» солистки Областной филармонии в 

сопровождении камерного оркестра «Солисты Донбасса», который прошёл в зале 
отеля Shakhtar Plaza, собрал большое число поклонников классической музыки. 
Молодая исполнительница в содружестве с руководителем оркестра Богданом 
Пущаком включила в концертную программу произведения двух великих композиторов 
прошлого - Георга Фридриха Генделя и Антонио Вивальди [Вечерний Донецк, №25] 

Единичный лид чаще всего образует комплекс  заголовок-прямое резюме, 
информативным по функции, предикативным по форме, использующим принцип 
констатации. Такой заголовок хорошо информирует читателя, излагает суть и является 
полным предложением. Он позволяет единичному лиду сосредоточиться только на 
самом главном аспекте новости. Образуется своеобразная комбинация «информация-
деталь». 

Десять туров, которые решат все 
Календарь оставшейся весенней части чемпионата Украины по футболу 

[Вечерний Донецк, №25] 
Лид с немедленной идентификацией чаще всего используется с заголовком-

резюме и подчёркнутым комментарием, экспрессивным по функции, номинативным по 
форме, использующим принцип констатации или цитаты. Такой заголовок излагает 
суть мнения журналиста или героя новости, интригует читателя, может быть 
двусмысленным, является неполным предложением, оценивающим событие. А лид 
сразу обозначает субъекта новости, что помогает реципиенту принять решение: 
интересен ему этот человек и материал о нём или нет. Здесь складывается комбинация 
«мнение-субъект». 

Сладкое хобби донецкой журналистки 
Ещё пару лет назад моя коллега Светлана Хиль и подумать не могла, что 

выпечка тортов станет её хобби. Уйдя в декретный отпуск, успешная журналистка 
всё своё время отдавала маленькой дочери. Из-за домашней суеты Светлане порой 
хотелось волком выть, ведь работая в одной из областных газет, она всегда 
находилась в центре событий. Релаксом для молодой мамы стала... кухня. Именно 
здесь она любит проводить свободное время - творить, фантазировать. За столь 
непродолжительный период 29-летняя дончанка уже успела осчастливить всех 
родных и друзей: на все значимые праздники Светлана презентует свой новый шедевр. 
«Это и кукла в роскошном платье, и дом для сказочной принцессы, и маленькие кеды 
для годовалого малыша, и корона на подушке, и семейная пара на кровати под одеялом, 
и рыболов с удочкой... Всего и не перечислить - исполненных тортов много, а задумок - 
ещё больше!», - с вдохновением рассказала «Вечёрке» Светлана Хиль [Вечерний 
Донецк, №48] 

Лид с отсроченной идентификацией чаще всего встречается вместе с 
заголовком-прямое резюме, интригой, цитатным или игровым восклицание-вопрос-
многоточие, экспрессивным по функции, предикативным по форме, использующим 
принцип констатации. Такой заголовок, являющийся полным предложением, 
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излагающий суть события и интригующий читателя, может давать максимум 
информации о событии или частичные сведения о нём, мнение героя новости, или 
устанавливать с реципиентом эмоциональный контакт. А лид до конца держит интригу, 
описывая субъекта новости и представляя его лишь в конце. Тут могут сложиться 
комбинации «информация-интрига», «интрига-интрига», «мнение-интрига», «контакт-
интрига». 

Благословенное Святогорье Валерия Пащенко 
В Международный день памятников и исторических мест в выставочном зале 

Святогорского историко-архитектурного заповедника открылась персональная 
выставка «Благословенне Святогір'я» известного донецкого фотохудожника и 
живописца, члена национальных союзов журналистов и фотохудожников Валерия 
Пащенко [Вечерний Донецк, №53] 

Мгновенный лид был чаще всего замечен с заголовком-резюме с подчёркнутым 
комментарием и цитатным, информативным или экспрессивным по функции, 
предикативным по форме, использующим принцип констатации. Такой заголовок 
подаёт мнение журналиста или героя новости, информирует либо интригует читателя, 
излагает суть и является полным предложением. Лид получает возможность одним 
выразительным предложением высказать сконцентрированную мысль. Комбинация 
«мнение-суть». 

Эвандер Холифилд приедет в Донецк! 
Абсолютный экс-чемпион мира в тяжёлой и супертяжёлой весовой категории 

Эвандер Холифилд впервые приедет в Украину [Вечерний Донецк, №45] 
Поясняющий лид чаще всего сочетается с заголовком-прямое резюме, 

информативным по функции, предикативным или номинативным по форме, 
использующим принцип констатации. Такой заголовок, являясь полным либо 
неполным оценивающим предложением и излагающий суть новости, даёт читателю 
максимум информации. Лид может расширить эту информацию, использовав 
некоторые детали события. Комбинация «информация-общий план». 

В Донецке побывал Константин Хабенский 
На сцене Донецкого национального академического украинского музыкально-

драматического театра известные российские актёры московского художественного 
театра представили премьеру спектакля «Белая гвардия» по роману Михаила 
Булгакова «Дни Турбиных» [Вечерний Донецк, №33] 

Перейдём к затяжным лидам. Собственно затяжной лид обычно сопровождает 
заголовок-прямое резюме, информативный или экспрессивный по функции, 
номинативный или предикативный по форме, использующий принцип констатации. 
Такой заголовок, представляющий собой неполное оценивающее или полное 
предложение и излагающий суть события, максимально информирует читателя, иногда 
интригуя его. Лид, который может занимать несколько абзацев и всегда является 
большим по объёму (балансирует на грани допустимого), подаёт расширенный массив 
информации, привлекая многочисленные аспекты, некоторые из которых могут не быть 
рассмотренными в самом тексте. В таком случае появляется комбинация «информация-
подробности». 

Илсиньо вернулся и взял номер Жадсона 
Накануне старта второй части чемпионата бразильский футболист 

«Шахтёра» Илсиньо впервые посетил «Донбасс Арену» после возвращения в донецкий 
клуб. Напомним, что из-за некоторых разногласий с «горняками» этот футболист 
покинул команду и вернулся в Бразилию. Однако, в итоге, он решил вернуться в Донецк, 
поскольку юридически принадлежал «Шахтёру». В противном случае самому Илсиньо 
или бразильскому клубу «Сан-Паулу», приютившему игрока, за расторжение 
контракта в одностороннем порядке пришлось бы выплатить 4 млн. евро. После 
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этого футболист признал ошибку и решил вернуться в Донецк [Вечерний Донецк, 
№25] 

Сценический лид обычно объединяется с заголовком-прямое резюме, интригой 
или игровым восклицание-вопрос-многоточие, информативным по функции, 
номинативным по форме, использующим принцип констатации. Такой заголовок, 
представляющий собой неполное оценивающее предложение и излагающий суть 
новости, информирует или интригует читателя, либо устанавливает с ним 
эмоциональный контакт. Лид останавливается на описании места события или яркой 
символической детали, смещая акцент с информирования на интригу. Здесь работает 
комбинация «информация-общий план», «интрига-общий план» или «контакт-общий 
план». 

Свадебная мода в Донецке. Тренд сезона - индивидуальность 
После того, как в ответ на сокровенный вопрос «ты выйдешь за меня?» 

прозвучал радостный возглас «да!», будущие молодожёны начинают мучиться 
другими вопросами. А именно: где, когда и как провести свадьбу, и главное - сколько 
это будет стоить? Дабы помочь влюблённым определиться с ответами, в Донецке 
прошёл второй свадебный форум-выставка «Wedding style-2012». Специалисты лучших 
бутиков мужской и женской одежды, event-агентств, кондитеры, декораторы и 
флористы, участвовавшие в мероприятии, рассказали «Вечёрке» о новых тенденциях 
донецкой свадебной моды весны-лета-2012 [Вечерний Донецк, №45] 

Повествовательный лид обычно образует комплекс с игровым заголовком 
восклицание-вопрос-многоточие, актуализирующим по функции, предикативным по 
форме, использующим принцип вопроса. Такой заголовок, являясь полным 
предложением и задавая читателю определённый вопрос, устанавливает с ним 
эмоциональный контакт и стимулирует его мышление с помощью ассоциаций. Лид 
может рассказать о начале события и субъектах, перед которыми могут возникнуть 
определённые препятствия. Комбинация «контакт-деталь». 

Что делать?Не по Чернышевскому... По чернобыльскому вопросу 
Погодные условия нынешней зимы «успокаивающе» подействовали на инвалидов 

Чернобыля, так как большинство из них даже в щадящую погоду ноября - декабря 
прошлого года простудились. Не просто было пожилым находиться на улице 
круглосуточно, особенно когда их лишили крова. Не справившись с дедами путём 
обещаний и уговоров, на них напустили молодых и здоровых эмчаэсников, для которых 
не составило труда за несколько минут лишить заслуженных лиц, бывших героев 
Чернобыля, крова [Вечерний Донецк, №25] 

Ситуативный лид обычно используется с игровым заголовком восклицание-
вопрос-многоточие, информативным или экспрессивным по функции, предикативным 
по форме, использующим принцип констатации, вопроса, цитаты или игровой. Такой 
заголовок, являясь полным предложением и устанавливающим эмоциональный контакт 
с читателем, информирует или интригует его, излагает суть новости, мнение героя, 
задаёт вопрос или использует различные творческие проявления. Лид подаёт 
информацию о ситуации без детальных описаний. В данном случае образуется 
комбинация «контакт-общий план». 

Мужчинам сюда вход воспрещён! 
Накануне Международного женского дня 8 Марта мы решили пообщаться с 

представительницами того вида спорта, в котором мужчинам допуск на 
официальных соревнованиях воспрещён. Синхронным плаванием на высоком уровне 
пока занимаются только представительницы прекрасного пола, изменений в этой 
тенденции не наблюдается [Вечерний Донецк, №28] 

Ретроспективный лид обычно встречается вместе с заголовком-прямое резюме, 
информативным по функции, предикативным по форме, использующим принцип 
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констатации. Такой заголовок, являясь полным предложением и излагающим суть, даёт 
читателю максимум информации о событии. Лид получает возможность дать отсылку к 
прошлым событиям или публикациям. Так формируется своеобразная комбинация 
«информация-связь». 

В Донецк едет итальянское кино 
Во времена неореализма и постнеореализма украинские зрители весьма 

благосклонно воспринимали итальянское кино. Ну а таких звезд второй половины ХХ 
века, как Марчелло Мастроянни, Софи Лорен, Моника Витти, Адриано Челентано, 
Альберто Сорди, Орнелла Мути, Микеле Плачидо знал практически каждый. Сегодня 
итальянское кино делают уже другие люди - сценаристы, режиссёры и актёры новой 
волны, продолжающие и развивающие традиции своих великих предшественников 
[Вечерний Донецк, №25] 

И, наконец, рассмотрим нежелательные лиды. Тематический лид, в большинстве 
случаев, был замечен с игровым заголовком смешная поправка, экспрессивным или 
актуализирующим по функции, номинативным по форме, использующим игровой 
принцип. Такой заголовок, являясь неполным оценивающим предложением,  и используя 
различные творческие проявления, интригует читателя или стимулирует его мышление 
ассоциациями, обыгрывает известные выражения. Лид развивает творческую сторону, 
рассказывая о том, что данное событие происходило, или преподнося вступление, 
вводящее в тему. Складывается комбинация «контакт-связь». 

Страшнее банка вора нет 
Что-то часто у нас стали грабить банки... Но сколько денег могут унести 

налётчики? Миллион, два, три, редко больше. А когда банк грабят по-тихому, без 
шума и стрельбы, то уносят миллиардами. И занимаются этим не джентльмены 
удачи с обрезами и пистолетами, а респектабельные господа в белоснежных сорочках 
и костюмах от «Армани» [Вечерний Донецк, №45] 

Цитатный лид, в большинстве случаев, сопровождает заголовок-прямое резюме, 
экспрессивный по функции, номинативный по форме, использующий принцип 
констатации. Такой заголовок, являясь неполным оценивающим предложением, и 
излагая суть, интригует читателя, но даёт ему максимум информации о событии. Лид  с 
помощью мнения героя  расширяет комментарий события. Здесь работает комбинация 
«информация-мнение». 

На пути к летнему сезону 
Миновали пасхальные праздничные дни. Дончане отметили их в 76 храмах и дома. 

«Всё прошло спокойно, без нарушений, - отметил на пресс-конференции 17 апреля 
городской голова. - Мы переходим на летний сезон. А это значит, что предстоит 
завершить работы по благоустройству, высадить деревья и кустарники, завершить 
ремонт дорог, привести в порядок фасады домов и так далее. 21 апреля в городе будет 
проведён последний весенний субботник». [Вечерний Донецк, №45] 

Исторический лид, в большинстве случаев, сочетается с заголовком-прямое резюме, 
информативным по функции, номинативным или предикативным по форме, 
использующим принцип констатации. Такой заголовок, являясь неполным оценивающим 
или полным предложением,  и излагая суть, максимально информирует читателя. Лид, в 
свою очередь, расширяет поданную информацию исторической справкой, проводит 
параллель с настоящим. Так образуется комбинация «информация-связь». 

Куклы-мотанки оберегают от сглаза и болезней 
Если вы считаете, что эти древние сакральные обереги не более чем забава для 

малышей, то глубоко ошибаетесь. Куклы-мотанки изготавливали практически во всех 
странах для ритуалов и в виде оберегов на протяжении 5000 лет. Украинская кукла-
мотанка - явление уникальное, истоки которого, как считают многие учёные, 
находятся в трипольской культуре [Вечерний Донецк, №28] 
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Эссеистский лид, в большинстве случаев, объединяется с заголовком-прямое 
резюме или с подчёркнутым комментарием, информативным по функции, 
предикативным по форме, использующим принцип констатации. Такой заголовок, 
являясь полным предложением, и излагая суть, максимально информирует читателя о 
событии. Лид получает возможность отвлечься на рассуждения и мнение журналиста 
по поводу события. Комбинация «информация-мнение». 

Гран-при уехал в Иловайск 
Детско-юношеские конкурсы и фестивали искусств - неотъемлемая часть 

развития современной культуры, естественного и гармоничного вхождения в неё 
новых дарований. Яркие праздники танца, пения, театра, живописи и декоративно-
прикладного искусства ежегодно проводятся во многих городах и посёлках 
Донетчины, выявляя таланты, на которые столь щедра наша земля. Именно здесь 
вспыхивают маленькие звёздочки, которые спустя годы заявляют о себе на всю 
страну, а подчас и на весь мир [Вечерний Донецк, №30] 

Итак, самая популярная комбинация при объединении заголовка и лида в 
заголовочный комплекс — соединение информации и мнения, менее популярны — 
соединения информации с интригой, общим планом или связью, и контакта с общим 
планом. Остальные соединения используются намного реже. Несомненно, подобные 
результаты говорят о том, что журналисты стремятся привлечь, удержать и 
проинформировать своих читателей. Именно для этого они ищут новые способы и 
развивают старые. Материалы данной работы могут послужить хорошим толчком к 
дальнейшему, более глубокому исследованию заголовочного комплекса, а это — залог 
лучшего понимания журналистами их главного словесного «оружия». 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ВЛАДИМИРА ПУТИНА В ЗАПАДНЫХ СМИ 

 
Резюме. В данном исследовании изучено современное представление политического образа Владимира 
Путина в западных СМИ. Установлено, что графическим методом и эмоционально – окрашенной 
лексикой СМИ влияют и манипулируют сознанием аудитории. 
Ключевые слова: образ, зарубежные СМИ, манипуляции, политика, В.Путин 
 

В статье исследуется созданный в западных СМИ образ Владимира Путина. В 
свете развивающихся взаимоотношений между западными странами и Россией, 
становится актуальным вопрос отображения политического лидера России в СМИ. 
Цель статьи – изучить технологии формирования политического образа Владимира 
Путина в  СМИ Запада. 
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В сознании многих людей образ той или иной страны неразрывно связан с 
образом ее лидера. Например, Россия - это Петр I, Франция - Наполеон, Германия - 
Бисмарк. Согласно данным социологического опроса, проведенного в 2009 г. в США, 
больше половины респондентов на вопрос «С чем ассоциируется современная Россия?» 
ответили одно: «Путин».     
         Деятельность президента РФ находит широкое освещение в качественных 
зарубежных СМИ и признается одним из важных факторов развития современных 
международных политических отношений. Освещение деятельности президента в 
зарубежной прессе является существенным по объему в общем контенте, что 
подчеркивает интерес западных элит как к России, так и к ее президенту [3]. 

Действия президента РФ влияют на характер публикаций ведущих СМИ, его роль 
особо выделяется, анализируются его действия, выделяются черты характера и очень 
часто демонизируется личность иногда в излишне эмоциональном плане. 
Эмоциональное отношение к российскому президенту со стороны журналистов 
зарубежных СМИ является, с одной стороны, 
индикатором его значимости, а с другой – подчеркивает 
субъективность журналистских публикаций, которая детерминирована как 
историческими реалиями, так и текущей повесткой дня. 

Ниже сформулированы основные негативные тенденции в формировании образа 
российского президента: 

1. Идея о том, что Владимир Путин стремится ослабить влияние Америки и 
посеять хаос. 
«The strategic purpose of his wars is war itself. <... >Both conflicts are wars with no end in 
sight because, in Mr. Putin’s view, only at war can Russia feel at peace» –
 «Стратегическая цель его войн - это сама война. <…> Оба конфликта [Сирия и 
Украина] – это нескончаемые войны, потому что, по мнению Путина, только в 
состоянии войны Россия может чувствовать себя спокойно». 

2. Создается образ диктатора, тирана, автократа: 
«<…> but whereas the United States saw democracy as a cure 
all, Mr. Putin is pushing a centralized authoritarian state as a remedy for all troubled region’s i
lls.» – «<…> в то время как США видит демократию как решение всех проблем, 
господин Путин применяет централизованное авторитарное государство, как лекарство 
от всех болезней региона». 

 
Рис. 1 IR (Латвия), 12.03.2014 

 
3. Создается образ Владимира Путина как сторонника террористов: 

«Islamist terrorism is an issue close to Mr. Putin’s heart; it helped him rise to power in the firs
t placе» – «Исламский терроризм – идея, которая близка сердцу господина Путина: он 
помог ему прийти к власти». 
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4. Действия в Сирии трактуются как попытка Владимира Путина оправдаться 
за Украину в глазах мировой общественности: 
«If a new rapprochement on Syria goes ahead, Ukraine would be conveniently forgotten» –
    «Если сближение по вопросам Сирии продолжится, то Украина будет удачно 
забыта» [1]. 

Больше всего негативных публикаций характерно для анализа российско-
украинских отношений. Американские журналисты сравнили Владимира Путина с 
«хитрым игроком в дипломатические шахматы». Президента обвиняли в стремлении 
«возродить империю», наполеоновском комплексе неполноценности; его называли 
агрессором, который хочет перекроить карту Европы, кукловодом, чьи шаги 
невозможно предсказать. 

 Наибольшее количество положительных публикаций выявлено в ходе 
исследования периода проведения Олимпийских игр в Сочи. Владимира Путина 
сравнивали с римским императором, который дал людям «хлеба и зрелищ»; с Петром I, 
который готов открыть Россию Европе; c самым искусным дипломатическим танцором 
на мировой сцене [5]. 

 
Рис.2  «Der Spiegel», 10.03.2014 

 
«Поджигатель. Кто остановит Путина?» — задается вопросом немецкое издание. 

На обложке мартовского номера еженедельника российского президента, на лице 
которого читается презрение и равнодушие, окружают явно не соответствующие ему 
по масштабу западные лидеры — премьер Британии Дэвид Кэмерон, президент США 
Барак Обама и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Последняя держит в руках белый флаг — 
символ того, насколько слабо руководители демократических держав сопротивляются 
натиску Путина.  

 Политическая деятельность российского президента Владимира Путина 
преподносится западными англоязычными СМИ в неразрывной связи с его работой в 
органах КГБ и ФСБ, причём анализ статей показывает, что эта его характеристика 
является больше негативной, чем позитивной. При этом используемую в текстах 
доминанту Путин - агент КГБ, трудно назвать объективной, поскольку, как правило, 
она создается при помощи экспрессивных языковых средств и имеет четкую 
прагматическую цель дискредитировать образ российского президента в глазах 
англоязычного читателя.  
  Как показывает исследование, прошлое Владимира Путина для иностранцев 
настоящее - «once-KGB-always-KGB» (Forbes, Jule 31, 2015). Такой род деятельности не 
вызывает у них доверия, а программирует на настороженность. Образ бывшего агента 
КГБ используется для воздействия на консервативных граждан, заставляя их 
вспоминать период холодной войны. Кроме того, создаётся образ России как 
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полицейского государства, а значит действия, предпринимаемые президентом, 
зачастую жестокие и кровавые. Как показано в примере, бывших сотрудников КГБ не 
бывает, а значит, что сотрудничать с таким лидером крайне сложно [4]. 

Анализируя зарубежную прессу, мы можем прийти к основным выводам, на 
которые указывают западные СМИ. 

Образ России и Владимира Путина кажется двойственным. С одной стороны, мы 
видим могучую Россию с сильным правителем. А с другой стороны, Россия показана 
как тюрьма народов.  

Иностранные СМИ можно разделить на три группы. Те, кто дает негативные, 
позитивные и нейтральные оценки образу Владимира Путина.  

Негативная оценка характерна в основном для «Financial Times», «The Wall Street 
Journal», «The Huffington Post», которые представляют главным образом англо-
американских СМИ. 

Вторая группа «International Herald Tribune», «Le Figaro», средств массовой 
информации,  которые оценивают его реформы и  его политическую деятельность в 
положительном ключе. 

Третья группа восточноевропейских СМИ даёт более нейтральную оценку образу 
Владимира Путина [2]. 

 
Рис. 3 The Week, 07.03.2014 

 
При этом важно отметить ту роль, которую играют печатные средства массовой 

информации в формировании общественного мнения. В зарубежной прессе 
наблюдается рост негативного отношения к России. В последние годы эта проблема 
стоит особенно остро. Наибольшее влияние печатные средства оказывают как на 
широкую аудиторию, так и на политическую, экономическую и научную элиту Запада. 

К сожалению, не все СМИ могут выявить реальные стороны действия 
российского президента, так как они судят по прошлому России. Но, несмотря на все 
негативные рейтинги Владимира Путина, его считают на Западе, умным, сильным, 
политиком. Он является символом новой России и ярким лидером в мировой политике. 

Результаты исследования показали, что западные СМИ создают негативный образ 
Владимира Путина в политической среде, уменьшая его лидерские способности и искажая 
его действия на мировой арене. Используют эмоционально окрашенную лексику, 
изображают его в жанре карикатуры, тем самым манипулируя сознанием общества.  
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МЕДИЙНЫЙ ЛАНДШАФТ ОСВЕЩЕНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ  

КАТАСТРОФЫ НА ДОНБАССЕ 
 

Резюме: в статье рассматривается усиливающаяся тенденция катастрофизма в СМИ, которая 
впоследствии приводит к формированию катастрофичного сознания личности. Характеризуется богатый 
медийный ландшафт освещения гуманитарной катастрофы на Донбассе, в частности новыми медиа и 
посредством фотовыставки. 
Ключевые слова: катастрофизм, гуманитарная катастрофа, Донбасс, медийный ландшафт, новые медиа. 

 
Мы любим трагедии. Мы обожаем конфликты.  

Нам нужен дьявол, а если дьявола нет, мы создаем его сами. 
Чак Паланик 

 
В современных СМИ формируется особый интерес к катастрофам, бедствиям, 

кризисам и прочим катаклизмам. Это связано с тем, что «конфликт привлекает 
зрителей, слушателей и читателей»; «чем сильнее конфликт, тем больше аудитория, а 
увеличение аудитории приносит финансовый успех, так необходимый медиаизданиям» 
[1, с. 30]. 

Общественно-политические кризисы и военные конфликты в мире также 
являются одним из ключевых факторов развития тематики катастрофизма в СМИ. 
Рассмотрим особенности ее использования в период военного конфликта на Донбассе. 

Отметим, что указанная проблематика активно изучается современными 
исследователями журналистики и массовых коммуникаций. В настоящем исследовании 
мы опирались на работы Б. Бармака, А.Епифановой, В.Майковой, В.Макеева, В. 
Матвеенко, Н. Поплавской, И. Фомичевой, О. Яницкого, М.Янича и других.  

Согласно словарным определениям, термин «катастрофизм» был предложен  
«в 1832г. английским математиком и историком науки В. Уэвеллом» [2]. 

Сербский исследователь М. Янич и российский философ В. Майкова выделяют 
особое проявление катастрофизма в прессе: «Тиражные «газеты-миллионеры» 
эксплуатируют темы “чрезвычайщины” достаточно активно: по числу упоминаний они 
составляют почти 30 % всех газетных тем номера. Эту тенденцию, захлестнувшую на 
современном этапе российские СМИ, можно назвать катастрофизмом» [3]. 

В формировании катастрофичного сознания личности СМИ играют одну из 
главных ролей. А. Епифанова подчеркивает усиление насыщенности информационного 
пространства сообщениями различной эмоциональной нагрузки: «Ежедневно на нас 
обрушивается огромный поток информации, в том числе и негативной: это и частое 
упоминание о природных катастрофах, терактах, а также о фатальных переменах, таких 
как “конец света”» [4, с. 160]. 
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А.Венкова в своем исследовании отмечает, что «катастрофичность сегодня стала 
метафорой и сутью нового образа жизни, в основании которого лежит категория 
“события”, укорененного в опыте катастрофического сознания» [5, с. 39]. 

Катастрофизм является тенденцией, которая присуща не только прессе и другим 
видам СМИ. В искусстве катастрофизм имеет насыщенное проявление, на чем 
акцентирует внимание А.Епифанова:  «В самом деле, если провести даже 
приблизительный анализ тематики актуальных и моднейших инсталляций, культовых 
кинофильмов или фотовыставок, становится очевидным, что ничто так не занимает 
современное искусство, как реконструкция различного рода катаклизмов и катастроф, 
данных в опыте мира» [4, с. 160]. 

Тенденция катастрофизма в искусстве находит отображение в художественных 
формах и тем самым способствует активному ее распространению и укоренению 
катастрофичного сознания в массах, о чем и пишут в своей работе вышеупомянутые  М. 
Янич и  В. Майкова:  «Весьма существенно и то, что чаще всего сцены насилия, агрессии, 
эротики и “катастрофизма” представлены в художественной форме (каждая вторая сцена 
транслируется через художественные фильмы). Это дает основания сделать вывод о том, 
что “упакованные” таким образом сцены усваиваются не только когнитивно, но и по 
преимуществу на аффективно-эмоциональном уровне. Иными словами, эти сцены 
переживаются, проживаются и фиксируются в подсознании зрителя»  [3].  

Таким образом, катастрофизм в медиатизированной действительности 
рассматривается как тип сознания, особая потребность массовой аудитории, 
сформированная внешними и внутренними факторами функционирования СМИ. 

Военное противостояние на Донбассе на протяжении 2014-2016 г. стало причиной 
развития темы гуманитарной катастрофы.  

Понятие гуманитарной катастрофы в науке довольно ново и мало исследовано. 
Для определения понятия начнем со словарных дефиниций.  

Понятие гуманитарной катастрофы в словаре чрезвычайных ситуаций толкуется 
как «событие с трагическими последствиями для жизнедеятельности и существования 
населения в определенном районе, регионе, стране» [6]. 

С точки зрения социолога О. Яницкого, гуманитарная катастрофа является  
«крайней степенью критического состояния некоторого социального организма» и 
понимается как «тотальное разрушение природной и социальной среды обитания 
организма, вызывающее массовый исход и страдания населения вследствие голода, 
физического и психического истощения, эпидемий, отсутствия жизненно необходимых 
лекарств и средств существования»  [7, с.88]. 

По мнению В. Макеева, исследователя исторических наук, под гуманитарными 
катастрофами понимаются «катастрофы природного, техногенного, военного, 
экологического, политического, экономического, социального и иного происхождения, 
для которых характерны большие массы пострадавшего населения и которые имеют в 
качестве наиболее тяжелых гуманитарные последствия». Также гуманитарная 
катастрофа может определяться «как некая крайняя инверсия гуманитарного 
благополучия» [8, с.456]. 

Гуманитарная катастрофа на Донбассе освещалась различными видами медиа. В 
медийный ландшафт освещения проблемы входит телевидение, пресса, Интернет-
журналистика, кино, песни, видеоролики. Под медийным ландшафтом мы имеем ввиду 
«динамическую совокупность всех медиа в целом либо на определенной территории 
(страна, область, город и т.д.), их распространенность и востребованность населением» [9].  

Что касается разновидностей медиа и новых медиа, то будем опираться на 
И.Фомичеву, которая в своей работе провела анализ мнений зарубежных ученых. В 
данном случае нами будет рассматриваться точка зрения А.Бергера, который  относит к 
медиа «газеты, журналы, книги, плакаты, радио, ТВ, компьютеры, CD-ROMы, 
фотографию, кино, видео». [цит. по :Фомичева, 2000, р. 15, 276] [10, с.63]. 
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Так как фотографию можно относить к отдельному виду медиа, уместно будет 
подчеркнуть факт освещения гуманитарной катастрофы способом фотовыставки. В 
2014 году они проходили в России, Великобритании, Болгарии, Франции, Венгрии, 
Испании, Словакии, Германии и на Кипре. 

Фотовыставка «Гуманитарная катастрофа на Донбассе» открылась в Москве 8 
августа 2014 года,  как передает сайт «Первого канала».   

Над ней работали военные корреспонденты различных СМИ России, в том числе 
и  Андрей Стенин, погибший на Донбассе российский журналист, фотокорреспондент, 
специализировавшийся съёмке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, 
военных конфликтов и судебных процессов.  

Фотовыставка  «показала трагедии простых людей, чью жизнь перевернули события 
вооруженного конфликта на Донбассе. Столб едкого дыма до самых облаков. Холодные 
подвалы, заменившие дом. И их обитатели с глазами, в которых нет слез. Их попросту не 
осталось. О ситуации в Луганской и Донецкой областях эти фотографии говорят лучше 
тысячи слов. Каждый снимок, как кадр из фильма-катастрофы. Но трагедия не выдуманная 
– настоящая». Именно так описывают ситуацию журналисты «Первого канала» 
https://www.1tv.ru_fotovystavka_gumanitarnaya_katastrofa_na_donbasse  [11]. 

«Человек может почувствовать переживание, а не только фотофакт. Факт – это  
да, беда, кто-то кого-то убил, а тут мы видим – дети, реакции, эмоции, кто-то кого-то 
хочет спасти, кто-то за кем-то, целая жизнь, и он свой дом теряет. Хорошая фотография 
–  это не просто история, это как пьеса. И когда получается, ты можешь увидеть не 
только фактическую информацию, но и правду», – говорит Виталий Лейбин, главный 
редактор журнала «Русский репортер». Данная цитата очень метко передает 
содержание и благородную миссию представленных фотографий.  

Итак, мы пришли к выводу, что: 
- тенденция катастрофизма, эксплуатируется различными видами СМИ и тем 

самым формирует повестку дня; 
- гуманитарная катастрофа является возрастающей мировой угрозой и требует 

глубокого освещения в СМИ; 
- использование данной тематики ведет к формированию катастрофичного 

сознания у реципиента.  
Гуманитарная катастрофа на Донбассе освещалась различными медиа. Богатый 

медийный ландшафт говорит о серьезности и актуальности проблемы. Данная 
проблема отображалась как в традиционных, так и в новых видах медиа. 
Фотовыставка – это один из множества способов привлечения внимания к проблеме и 
ее интеграции в мировое медийное пространство, посредством которого журналисты 
пытаются реализовать одну из главных задач журналистики – нести в массы 
достоверную и правдивую информацию. 

 Данная проблема не исчерпана, не теряет актуальности и требует детального 
изучения в дальнейших исследованиях.  
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         3. Крым в составе России                                                                                                    
         Во время предвыборной кампании Трамп часто рассуждал о проблеме статуса 
Крыма. Республиканец пообещал, что может рассмотреть вопрос о признании статуса 
Крыма. Кроме того, он заявил в эфире ABC News: «Жителям Крыма, насколько мне 
известно, лучше быть с Россией, чем там, где они были раньше, это тоже нужно 
учитывать». 
        Аргументы о том, что российские войска имеют какое-либо присутствие на 
территории нынешней Украины, Трамп полностью отвергает. «Путин не собирается 
идти на Украину, я просто говорю, чтобы вы понимали… Он не пойдет на Украину, 
ясно?» — заявил он в интервью телеканалу ABC 1 августа.                                            
        Ведущий парировал, что Россия тем не менее уже заняла часть Украины — Крым. 
Трамп на это ответил: «В любом случае, это произошло не во время моего 
президентского срока».                                                                                                                
        «Вы хотите устроить Третью мировую войну, попытавшись вернуть Крым?» — 
закончил Трамп свои рассуждения о судьбе Крыма.                                                            
        4. «Русские хакеры» помогают американской журналистике                                          
        Развивающийся скандал со взломом серверов Демократической партии, очевидно, 
радует Трампа. В конце концов, его партия от атаки не пострадала. 
«Россия, если ты меня слышишь, я надеюсь, ты найдешь пропавшие 30 тысяч писем», 
— заявил он на прошлой неделе перед телекамерами. Речь идет о письмах, которые 
исчезли с домашнего почтового ящика Клинтон. Есть опасения, что это могло быть 
связано с «русской» хакерской атакой. В таком случае тысячи писем с 
конфиденциальной или секретной информацией могут в любой момент стать 
достоянием общественности. 
         По словам Трампа, если это произойдет, те «30 тысяч писем» очень помогут 
американской журналистике.                                                                                                     
         Образ Трампа воплощает в себе некоторые идеалы, близкие простым россиянам. 
Например, против политкорректности, поэтому стилистически близок России. 
         В российских СМИ сложился образ Клинтон, которая крайне враждебно 
относится к России. Согласно широко распространенным теориям заговора, Клинтон 
стремится разжечь волнения, которые вернут Россию к хаосу и экономическому 
кризису 1990-х годов. 
         Клинтон, несомненно, занимает более жесткую позицию в отношении России по 
сравнению с другими демократами. В 2008 году, будучи еще сенатором, она высмеяла 
заявление президента Джорджа Буша-младшего о том, что он заглянул г-ну Путину в 
душу. «Я могла бы ему рассказать, что он был агентом КГБ. У него по определению 
нет души», — пошутила тогда г-жа Клинтон. Москва до сих пор помнит это ее 
высказывание [2, 56].                                                                       
        Однако отношение Кремля к г-же Клинтон не ограничивается восприятием ее как 
сторонницы жесткой линии. На него наслаивается глубоко укоренившееся в России 
убеждение, что политика продвижения американской демократии — это уловка для 
того, чтобы свергнуть недружественные правительства, что США до сих пор стремятся 
дестабилизировать или даже расколоть Россию и что практически во всех бедах России 
так или иначе виновны США.                                                                                            
        Факторы, обуславливающие негативный образ Хиллари Клинтон в российских 
СМИ: 
        1.Россия — угроза НАТО                                                                                                   
         «Я горжусь тем, что поддерживаю наших союзников в НАТО против любой 
угрозы, с которой они сталкиваются, включая угрозу со стороны России», — сказала 
Хиллари Клинтон на съезде Демократической партии в Филадельфии.                                        
        2. Россия вторглась на Украину                                                                                           
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ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ В ИНТЕРНЕТ-СМИ В УСЛОВИЯХ 
ПРЕВАЛИРОВАНИЯ КЛИПОВОГО ТИПА МЫШЛЕНИЯ РЕЦИПИЕНТОВ 

 
Резюме. В работе исследован вопрос актуализации клипового типа сознания реципиентов в современных 
условиях функционирования СМИ  и его влияние на восприятие информации.  Изучены и 
систематизированы правила создания заголовков, привлекательных для нового типа восприятия контента 
Интернет-СМИ.  
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Сегодня, говоря об изменениях в подаче информации, изменении 
информационного поведения людей или различного рода трансформациях в области 
СМИ, многие упускают в своих наблюдениях один важный аспект, который является 
одновременно и причиной, и следствием всех этих явлений. Изменение типа сознания и 
мышления общества не происходит мгновенно, поэтому ему не всегда придают 
значения. Но, не изучив поведение людей, изменения, которые произошли с ними в 
период смены типа мышления, журналист допускает грубую ошибку и рискует 
потерять свою аудиторию. Поэтому так важно изучить и выявить закономерности 
поведения носителей клипового типа мышления, ведь именно оно сегодня занимает 
лидирующие позиции, отодвинув линейное на задний план.   

Основной целью исследования является изучение технологий создания 
заголовков в Интернет-СМИ с учетом влияния клипового мышления на восприятие 
информации реципиентом. Объектом исследования являются технологии создания 
заголовков, предметом  ‒ заголовки Интернет-СМИ. 

В 2011г. тандем ученых – Мартина Гилберта из Университета Южной Каролины 
и Присциллы Лопес из Открытого университета Каталонии – опубликовал в журнале 
«Science» результаты исследования [1], которое отразило динамику информационного 
процесса в период с 1986г. по 2007г. Просчитав с помощью специально разработанных 
формул среднее количество информации, передаваемое  определенным носителем того 
или иного вида информации, исследователи проанализировали таким образом более 60 
категорий аналогового и цифрового контента и пришли к выводу: сегодня человек 
получает в день в пять раз больше информации, чем несколько десятилетий назад. 
Посредством только телевидения и GPS  за 2007г. было передано 1,9 зеттабайт данных, 
что можно сравнить с тем, как если бы человек читал по 174 газеты в день. На 
сегодняшний день можно говорить о чрезвычайной насыщенности, если не  
перенасыщенности, информационного поля. Человеческий мозг очень пластичен, и он 
хорошо усваивает и обрабатывает информацию, даже если ее очень много. Но, в 
условиях возникшего от продолжающей увеличиваться лавины информации жесткого 
цейтнота на ее переработку, наше сознание начало искать пути упрощения процесса 
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потребления информации, разгрузки мозга. Это послужило одной из причин 
возникновения клипового сознания.  

Российский философ и журналист Константин Фрумкин выделил пять ключевых 
факторов [2], породивших его:  

1. Возрастание информационного потока, связанное с развитием технического 
прогресса и появлением новых типов передачи информации. 

2. Увеличение разнообразия поступающей информации. 
3. Потребность в актуальной информации и скорости ее получения. 
4. Увеличение количества дел, которыми человек занимается одновременно 

(появление многозадачности). 
5. Рост демократии и диалогичности на разных уровнях социальной системы.   
Сущность клипового мышления состоит в его склонности к быстрому 

переключению между различной информацией, быстроте обработке информации и 
предпочтении аудио-визуального, а не текстового способа подачи и получения 
материала. По сути, носители данного типа сознания потребляют не цельный текст, а 
отдельные его яркие и запоминающиеся фрагменты, клипы, которые его взгляд 
выхватывает во время просмотра. Это действительно открывает возможности для 
переработки большего количества информации за меньшее время, но подобное 
фрагментарное знакомство с информацией снижает человеческую способность к 
анализу, рефлексированию и критической оценке получаемых сведений. Можно 
сказать, что люди настолько заняты получением информации, что им становится 
некогда ее осмыслить и обработать. Не удивительно, что представители данного типа 
сознания легче подвергаются всевозможным видам манипуляции информацией.  

Клиповый тип сознания не возник одномоментно с появлением новых медиа. 
Подобный способ восприятия информации был присущ людям и ранее, но именно в 
нашу эпоху он вышел на первый план. Когда и кем впервые было предложена 
концепция данного типа мышления неизвестно. Само понятие «клиповое мышление» 
появилось в конце 90-х гг. ХХ века в филосовско-психологической литературе. Данные 
термин обозначал «особенность человека воспринимать мир посредством короткого, 
яркого посыла, воплощенного в форме либо видеоклипа (отсюда и название), либо 
теленовости» [3]. Активно о феномене клипового сознания научное сообщество 
заговорило в 1960-е годы. В одном из первых трудов, посвященных данной теме, 
работе французского социолога А.Моля «Социодинамика культуры» (1967г.), автор 
отмечает, что, согласно его представлениям, культура предлагает человеку «экран 
понятий» [4], на который он проецирует и с которым сопоставляет свое восприятие 
окружающего мира. И если в традиционной культуре, с присущей ей логичностью и 
последовательностью, «экран понятий»  обладал целостной структурой, дающей 
индивидууму опору для выстраивания своих суждений, планов и предположений, в 
современной культуре «экран понятий» больше похож на «массу волокон, скрепленных 
как попало… и размещенных почти в полном беспорядке» [4], благодаря тому, что 
культура сегодняшнего дня (клиповая) формируется под постоянным и 
неконтролируемым напором информации, систематизировать который  практически не 
представляется возможным. Данный научный труд был написан полстолетия назад, 
однако современная информационная картина и «экран понятий» не перестают 
меняться, все сильнее проявляя свою клиповую составляющую. Но, по мнению Э. 
Тофлера, клиповое мышление не стоит оценивать категорически негативно. 
Американский футуролог отметил, что подобный тип мышления – это естественная и 
закономерная защитная реакция сознания на тот поток информации, который мы 
получаем ежедневно, и бороться с этим абсолютно бессмысленно [4]. 

Современная методика чтения и обработки текста – это не последовательное и 
вдумчивое чтение, а процесс индентифицирования в тексте ключевых слов и тематических 
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тегов. Читатель не погружается в материал, а лишь поверхностно знакомится со случайно 
выхваченными либо специально выделенными его фрагментами. Для представителей 
СМИ важно понимать, как изменился характер с линейного потребления на потребление 
«клипов». Ведь как тип передачи информации напрямую влияет на формирование 
сознания потребителя, так и тип мышления потребителя и его особенности влияют на 
форму подачи сообщений средствами массовой информации.  

Наиболее полно влияние клипового мышления отражается в интернет-СМИ. 
Подача информации кратко, с использованием изобразительного контента и 
гипертекстовых ссылок полностью соответствует характеру потребления 
представителем описанного выше типа сознания – от реципиента не требуется долгое 
сосредоточение на материале, все изложено в нескольких строках. А в некоторых 
случаях достаточно только прочитать  заголовок – как визитную карточку публикации 
‒ и реципиент кратко резюмирует, о чем пойдет речь. Заголовок является вторым 
элементом, после изобразительного средства, на что обращают внимание при 
знакомстве со статьей. Отдельными учеными были разработаны специальные правила и 
формулы, которые позволяют создать заголовок, привлекательный и удобный для 
современной аудитории, с учетом  фрагментарного восприятия реальности. 

Александр Амзин в  своей работе «Интернет-журналистика» указывает на то, что 
необходимо писать так называемые констатирующие заголовки с глаголами в активном 
залоге, а также ключевыми фразами [5]. Также выделяются следующие правила 
создания заголовка для интернет-СМИ: 

 Заголовок не должен превышать 75 знаков и занимать максимум две строки.  
 Число слов не должно быть больше семи. 
 Логическое ударение должно располагаться в начале предложения.  
 Первое слово – самое важное. Чаще всего, оно указывает на объект материала 

или содержит ссылку на место происходящего.  
 Предпочтительно употреблять короткие слова и простые предложения – 

длинные могут излишне перегрузить заголовок и дают меньше возможности уложиться 
в 75 символов. 

Также выделяют catch-words (слова-уловки), которые усиливают заголовки и 
побуждают читателя перейти к чтению самой публикации. К таким словам относятся: 
опасный, неожиданный, ошибочный, миф, несправедливо, странный, вредный, 
трогательный, уникальный, эксклюзивный, первый в мире, загадочный, признался, 
раскрыл секрет и подобные им слова и словосочетания, вызывающие у читателя яркие 
эмоции и ассоциативные ряды. Они интригуют, будто обещая, что, прочитав материал, 
читатель удивится или узнает что-то действительно необычное. Но стоит быть 
осторожнее с использованием подобных слов, чтобы заголовок не стал излишне 
пестрым и не потерял новостной характер.   

Сильное воздействие имеют на читателей заголовки, апеллирующие к их 
личностным качествам, национальности, социальному статусу. Люди склонны соотносить 
себя с определенными социальными или этническими группами и проявлять больший 
интерес к тому, что больше всего касается лично их. События, которые не затрагивают их 
жизнь или представителей групп, в которые они входят, представляют для них меньший 
интерес. Даже простое упоминание названий территорий или этнонима, с которыми 
реципиент соотносит определенные эмоции, воспоминания или ассоциацию, станет 
«клипом», который привлечет читателя к материалу.  

 Рассматривая в качестве примеров удачного применения перечисленных выше 
приемов создания привлекательного для клипового восприятия заголовки Донецкого 
сайта издания «Комсомольская правда», можно выделить для сравнения два заглавия: 
«Мордовский «халифат»: в школу в хиджабе и с автоматом» и «Виновником ДТП, в 
которое попал актер Николай Караченцов, назвали водителя «Газели».  
Несмотря на то, что в обоих случаях нежелательный порог в 75 символов не был 
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превышен, можно говорить о большем удобстве для восприятия первого заголовка. 
Помимо меньшего количества слов, он состоит из простых предложений, в отличие от 
заголовка, посвященного ДТП, который представляет собой сложноподчиненное 
предложение. Также в первом заглавии практически все слова имеют эмоциональную 
привязку, которая сработает для привлечения читателей: мордовский (привязка к 
местности), халифат, хиджаб (привязка к религии), автомат. Совмещая 
несовместимые или противоречивые по своему характеру понятия, автор добивается 
возникновения у читателя когнитивного диссонанса, преследуя определенную 
стратегию: выхватывая во время сканирования веб-страницы слова школа, халифат, 
хиджаб и автомат, стоящие рядом, реципиент, не имея возможности уловить между 
ними всеми четкую логическую связь, вынужден прочесть заголовок более 
осмысленно, а за ним и материал.  

В случае второго заголовка можно говорить об удачном применении двух 
наименований – имени жертвы и названия автомобиля, которые также являются 
носителями определенной эмоциональной информации. В этом же заголовке можно 
отметить и применение аббревиатуры «ДТП». По своей сути аббревиатуры и 
общепринятые сокращения являются удобными для восприятия даже при фрагментарном 
типе восприятии информации – они узнаваемы и не требуют много времени на 
расшифровку смысла, поэтому сегодня сокращение слов является популярным.  

Можно с уверенностью говорить о том, что на сегодняшний день, не в последнюю 
очередь благодаря большим объемам ежедневно потребляемой информации, люди 
стремятся к упрощению, сокращению не только словосочетаний, слов, но и размеров 
информационных блоков. Действует принцип: человек потребляет большее количество 
информационных блоков, но меньшего объема. Таким образом, количество 
потребляемой информации не меняется, меняется ее качество. Клиповое мышление 
берет свое, и люди, утрачивая способность сосредоточиться и углубиться в один текст, 
стараются захватить множество фрагментов и создать на их основе цельную 
информационную картину. Но, к сожалению, исходя из мозаичности получаемых 
сведений и снижения способности к анализу и выстраиванию четкой системы у 
современных носителей клипового сознания, сделать у них это не получается, что ведет 
к дальнейшему поиску информации.  

Следует признать, что в связи с сегодняшним господствующим положением 
клипового мышления СМИ приходится искать новые пути привлечения аудитории, для 
которой сканирование информационных страниц уже заменило полноценное чтение. И 
в качестве инструмента влияния на нее используется одна из важнейших составляющих 
материала – заголовок, который сегодня получил еще более высокий и важный статус. 
Следует помнить, что правильно составленный заголовок, содержащий в себе 
ключевые слова и слова-привязки, является одним из гарантов успеха публикации. 
Журналист должен понимать: тип потребления человечеством информации все время 
меняется и важно уметь приспособиться к этим изменениям.  
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Исследование политических ток-шоу актуально, потому что при условиях 

«политизации» прошедшей в обществе, результатом стало разделение  взглядов, 
которые направлены на конкретного человека. С развитием демократии возрастает и 
роль политических ток-шоу. Люди все больше стремятся обмениваться своими 
мыслями и мнениями – и политическое ток-шоу предоставляет такую возможность. 

Цель статьи – исследование политических ток-шоу в современном медиа-
пространстве, способы воздействия на аудиторию. 

Ток-шоу – дитя американского эфирного пространства, на сегодняшний день 
стало популярным на наших телеканалах [1, с.32]. Жанр ток-шоу – лидер по своей 
природе, это программа, которая должна бить рекорды. Высокий рейтинг заложен с 
самого начала в законах этого жанра. [1, c. 1-17;.]. 

Практически на каждом телеканале есть свои политические ток-шоу, и никто уже 
не задумывается о том, что они стали просто рекламными площадками пиара 
политиков. Одни и те же лица, одни и те же аргументы, одни и те же заявления и 
обещания, причем полное отсутствие ответов на вопросы, которые действительно 
интересуют людей. [2, 32 c.]. 

Г.В. Кузнецов говорит что «Ток-шоу – разговорное представление, эстрадный 
жанр, вовлекающий в общение зрителей из зала». [3, c. 29]. Неоднозначность трактовок 
стимулирует нас дать собственное определение ток-шоу для идентификации этого 
жанра. Политическое ток-шоу – разговорный жанр тележурналистики при участии 
политиков, основной компонент которого – инфотейнмент: развлечение и 
информирование, призванное развлекать определенную целевую аудиторию, 
основываясь на её предпочтениях. 

Классическое ток-шоу представляет из себя треугольник: ведущий – 
приглашенные гости – зритель в студии. Такая схема беспроигрышна: герои, зрители, 
ведущий, вопросы и ответы. Ток-шоу отличается чрезвычайной тематической и 
функциональной шириной жанровой разновидности [4]. 

Ведущий – виновник действия. Он посредник между аудиторией и гостем. 
Ведущим может быть эксперт, звезда, публичная личность. Роль ведущего – самая 
ответственная на ток-шоу: он всегда должен ощущать и поддерживать ход программы. 
Роль ведущего – роль координатора, который постоянно осуществляет взаимосвязь 
между зрителем и героями. Поскольку ток-шоу требует определенных усилий 
подготовки, то задание ведущего – преждевременная работа со всеми компонентами 
ток-шоу. 

Существует три типа гостей, которых можно пригласить для участия в ток-шоу: 
- эксперт – профессионал по данной теме ток-шоу. Еще до начала программы 

ведущий объясняет роль эксперта – давать объективную оценку определенной 
ситуации. Обычно, эксперты в программе проявляют себя в амплуа аналитика; 

- реальный герой - человек,  который непосредственно связан с проблемой; 
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- чиновник – должностное лицо, которое, так или иначе, связано с властью и 
может помочь найти выход из ситуации или дать совет. 

Российское и украинское телевидение постоянно экспериментирует с новыми 
формами  и жанрами ток-шоу. Принципы создания новых программ мало чем 
отличаются от американских аналогов. К сожалению, идеи ток-шоу копируются без 
учета ментальных и национальных особенностей зрительской аудитории [4]. 

Каждый телеканал, претендующий на малейшую значимость в жизни общества, 
создает собственное политическое ток-шоу. Формула ток-шоу в большей или меньшей 
мере одинакова: приглашаются политики, эксперты, зрители, компетентный телеведущий. 

Продемонстрируем трансформацию формата «Поединок». Проект «Поединок» 
начал свое развитие в 2002 году. Программа Владимира Соловьева выходила на 
телеканале ТВС в период с  с 7 июня 2002 по 20 июня 2003 года, но потом закрылась 
вместе с телеканалом, а затем с 4 сентября 2003 по 23 апреля 2009 года выходила на 
НТВ, но уже под названием «К барьеру!». 

Со 2 сентября 2010 года программа выходит на телеканале Россия-1, но под 
новым названием «Поединок», с изменёнными студией, оформлением и правилами. 

Новая передача под названием «Поединок» выходит на телеканале Россия 1. В 
передаче «Поединок» встречаются два известных человека (две стороны), 
придерживающиеся противоположных взглядов на какую-либо актуальную проблему. 
Дебаты проходят в три раунда продолжительностью в 10-15 минут: 

- в первом раунде стороны задают вопросы друг другу и отвечают на них; 
- во втором раунде к разговору присоединяются эксперты («секунданты»), 

которые задают вопросы противоположной стороне (обеим сторонам); 
-  в третьем раунде вопросы сторонам задаёт сам ведущий. 
В ходе спора телезрители могут голосовать за участников при помощи 

телефонных звонков и SMS-сообщений. Победителем в конце программы признаётся 
тот, кто получил большее количество голосов телезрителей. 

Наиболее частые темы программ «Поединок» - политические и экономические 
события России (российско-турецкие отношения, война на Донбассе, война в Сирии, 
патриотизм в России,  роли политических лидеров в мировой истории и т.д.). 
Участниками программы были известные политики, члены правительства, народные 
депутаты России. Наиболее частым гостем «Поединка» является лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский - 29 посещений (на март 2016).  

Аудитория ток-шоу формируется зависимо от темы передачи из представителей 
групп специалистов (политики, общественные деятели), мысли которых могут как 
совпадать, так и кардинально быть противоположными. В самой программе зрители 
могут наблюдать, как на экране будет отображаться «счетчик поддержки» 
телезрителями того или иного политика. В конце передачи диктор объявляет того 
участника, который победил по результатам зрительского голосования. 

Что может стать гарантией успеха, рейтинга, популярности ведущего 
политического ток-шоу? Конечно же конфликт, а еще лучше – скандал. Что может 
провоцировать конфликт? Это поиск путей к достижению компромисса, к ответам на 
вопросы «Что делать?», «Как жить?», к объединению усилий, партнерства в 
достижении новых целей, идей. Единственный  способ эффективной провокации 
зрелищного конфликта – поиск ответа на вопрос: «Кто виноват?». 

С харизмой Владимира Соловьева, его иронией, умением перевернуть ход 
дискуссии пытаются сравняться многие телеведущие. Владимиру Соловьеву 
подражают. Формат передач, которые он ведет «передирают». И все российские 
политические ток-шоу пытаются переманить на свой канал его телезрителя. 

Рассматривая выпуск от 13 марта 2016 года, стоит отметить вторую часть ток-шоу 
«Вечер с Владимиром Соловьевым».  Темой передачи была годовщина возвращения 
Крыма в состав России.  
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Для создания конфликтной ситуации, как и положено, был приглашен ярый 
противник России Вячеслав Ковтун. Отметим, что данного политолога стараются 
пригласить в различные российские ток-шоу, для придания «баланса» русско-
украинской проблеме. В этом выпуске Вячеслав Ковтун обвинял Россию в том, что она 
придумывает различные сценарии, в случае если бы Крым остался в Украине. «Вот 
возьмем пример восточной Германии 1936 года». 

Здесь и разгорелся конфликт. На политика стали «нападать» все участники 
студии, а Соловьев активно способствовал данному процессу.  «Вы понимаете, что 
сейчас вы выступаете на стороне фашистской Германии? Вы это осознаете?». 
Ковтун: «Да! Был немецкий народ, который жил на этой территории, но теперь это 
Калининград!». Соловьев: «Вы тоже живете на той территории, где народ не 
осознавал что они украинцы и что дальше?» [5]. 

Как видим, Владимир Соловьев не только создает конфликтные ситуации, но и 
иронично указывает на безграмотность политика, что делает передачу еще эффектней и 
зрелищней. Можно смело говорить о профессионализме этого ведущего, о том, что 
именно от его личности зависит рейтинг передачи. Да, скандал всегда привлекает 
внимание, да, темы, выносимые на обсуждение, затрагивают частную жизнь. Эти темы 
действительно волнуют миллионы телезрителей, в качестве экспертов на передачу к 
Соловьеву приходят действительно известные публичные люди. 

Анализируя следующую передачу Соловьева, а именно «Поединок», можно с 
уверенностью сказать, что формат «Воскресного вечера» сильно отличается от формата 
«Поединка».  

«Поединок» - более жесткий формат ток-шоу Соловьева, так как в передаче 
сталкиваются две противоположные точки зрения, и носители этих точек находятся 
один на один.  

Рассмотрим выпуск от 03.03.2016 года. В этой передаче затрагивалась тема 
личности Иосифа Сталина и сталинская эпоха. Противостояли друг другу Владимир 
Жириновский и Николай Стариков.  

Жириновский начал свое выступление с критики советского вождя, его провалов 
как в политике, так и во Второй Мировой войне: «Ему было плевать на Россию, на 
русский народ, на собственную Грузию. Он не окончил даже университета». Так же 
Владимир Вольфович поставил в пример себя «я имею два университетских 
образования, был полковником». Но самый большой эффект у зрителей вызвала 
демонстрация наручников Николая Старикову: «Обращаюсь к сталинисту:  - вот: в 
наручниках вся страна была».  

Конечно же, демонстрация наручников сразу же привела к повышению 
зрительских голосов, но первую часть передачи Жириновский существенно отставал от 
своего оппонента. 

Николай Стариков привел Жириновскому такие аргументы: «При Сталине 
работали 100 тысяч частных предприятий, экономика была лучше, чем во времена 
Хрущева». 

Владимир Жириновский во время своего выступления периодически тряс 
наручниками, делая акцент на ужасах сталинского времени: «Сталин все церкви 
разрушил! Не было демократии! Где депутаты 17-го съезда ЦК КПСС? Все 
расстреляны! Он уничтожал всех, кто ему мешал». А концовка речи Жириновского 
повергла всех зрителей в шок: «Да будьте вы прокляты!» [6]. 

Именно после этой фразы студия программы наполнилась аплодисментами: 
типичный формат ток-шоу. В который раз убеждаемся, что подобные передачи идут по 
сценарию: зрителям говорят, когда нужно аплодировать, а когда создать гробовую 
тишину. 

Владимир Соловьев амбициозен, хорошо знает свой авторитет и именно на нем 
ведущий влияет на ход программы, зачастую «вклиниваясь» в процесс, если 
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собеседники уходят от темы.  Соловьев в прямом эфире демонстрирует чувство 
собственного достоинства, интеллектуального преимущества, ироничность – что 
служит интересам управления дискуссией в студии. 

Таким образом, ток-шоу сочетает сущностные признаки интервью, дискуссии, 
игры, шоу, а так же концентрируется вокруг личности ведущего. Это максимально 
персонифицированная экранная форма. Взаимодействию формы и ее создателя в 
первую очередь способствуют необходимые личностные качества ведущего: ум, 
находчивость, обаяние, юмор, умение слушать и слышать собеседника, пластично 
двигаться и пр. 

Ток-шоу ориентированы не только на коммуникацию, но и на терапию. 
Предполагается, что в каждой передаче будет предложено какое-то, хотя бы 
промежуточное решение поставленной проблемы. Потенциально такие программы 
могут служить освобождению от распространенных социальных, культурных страхов и 
предубеждений. Наконец, как и другие телевизионные программы, ток-шоу, в том 
числе и политические, должны развлекать аудиторию, удерживая ее у экранов.  

Главная особенность таких программ как «Поединок», «Воскресный Вечер», «К 
барьеру!»  – аудитория, которая «прожила» с программой всю неделю и теперь очень 
хорошо ориентируется в ключевых темах.  

Ток-шоу Владимира Соловьева похожи на телесериал с постоянными героями и 
персонажами. Прямо в студии они выстраивают свои отношения: дружат, ругаются, 
обижаются или прислушиваются друг к другу. Люди, приглашенные в студию, своей 
реакцией создают соответствующую атмосферу в зависимости от происходящего. 

Программы «Поединок», «Воскресный Вечер» - стали главной политической 
площадкой телевизионного пространства России, достигли больших рейтингов, 
пользуются высокой репутацией у телезрителей. 

Разновидностей ток-шоу существует множество, они могут быть 
классифицированы по разным критериям; чаще всего в рассматриваемых нами 
программах эксплуатируется форма ток-шоу с альтернативным вопросом в основе. 
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Резюме. Данная работа посвящена исследованию особенностей Интернет-общения в студенческой среде 
и выявлению особенностей коммуникативной сферы Интернет-зависимых пользователей социальных 
сетей. Установлено, что у Интернет-зависимых пользователей наибольшие изменения затрагивают 
эмоциональную сторону общения. 
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В современном мире большое влияние имеет технологический прогресс и внедрение 

его достижений в повседневную жизнь современного человека. Этот прогресс  имеет как 
позитивные, так и негативные последствия [1,2]. Сегодня возникли новые формы общения 
через Интернет-среду, которые занимают все большее место в нашей жизни [3]. Особенно 
заметную роль в процессе общения в Интернете играют широко распространенные 
социальные сети. Благодаря анонимности, доступности и ощущению безопасности человек 
может формировать доверительные отношения даже с малознакомыми людьми, не 
опасаясь негативных последствий. Интернет позволяет формировать новую идентичность, 
создавать новый образ и осуществить, таким образом, нереализованные потребности. 
Интернет-общение специфично и мало напоминает реальное общение и именно поэтому 
требует подробного исследования [4, 5]. 

На сегодняшний момент данные особенности недостаточно изучены, поэтому 
тема данной работы является актуальной. 

Цель: изучить особенности Интернет-общения в студенческой среде и выявить 
различия коммуникативных сфер интернет-зависимых пользователей социальных сетей 
от не зависимых от интернета пользователей. 

Объект исследования: коммуникативная сфера личности пользователей 
интернета. 

Предмет исследования: особенности коммуникативной сферы интернет-
зависимых пользователей социальных сетей. 

Гипотеза: Коммуникативная сфера Интернет-зависимых  студентов,  
являющихся пользователями социальных сетей, будет иметь ряд особенностей: им 
сложнее распознавать эмоциональные состояния других людей; эмпатийные 
способности будут менее развиты; присутствует наличие алекситимии или ее 
элементов, а также коммуникативные навыки имеют ряд особенностей по сравнению с 
независимыми от Интернета пользователями. 

Диагностико-психологические методы исследования: опросник на 
киберкоммуникативную зависимость А.В. Тончевой, тест  С.А. Кулакова  на изучение 
интернет-зависимости, Торонтская шкала Алексетимии TAS-20,методика оценки 
«эмоционального интеллекта» (опросник EQ) Н. Холла, тест коммуникативных умений 
Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха). 

Характеристики выборки. Исследование проводилось на базе учебной 
лаборатории кафедры «Психологии» ДонНУ. В исследовании принимали участие 
студенты 1-5 курсов специальностей как гуманитарной, так и технической 
направленности в количестве 62 человек (36 девушек и 26 юношей). По 
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предварительному опросу было выявлено, что все студенты являются пользователями 
социальных сетей. 

Анализ результатов. С помощью теста Кулакова С.А. в выборке были выявлены 
уровни влияния Интернета на студентов. Среди 62 испытуемых было выявлено 24 
интернет-зависимых студента, что составляет 39% всех испытуемых, остальные 38 
человек (61% испытуемых) не являются интернет-зависимыми.  

В выборке студентов с Интернет-зависимостью, характеризуя процесс общения 
в Интернете,  73% студентов данной выборки указывают, что общаются ради самого 
общения, знакомств, переписки с друзьями, остальные общаются сугубо по работе (5%) 
или же совмещают оба варианты (12%). Эти данные подкрепляются  результатами 
опросника на выявление уровня киберкоммуникативной зависимости Тончевой А.В., 
по которым 71% студентов имеют киберкоммуникативную зависимость, что  указывает 
на значимое влияние социальных сетей на их жизни. Эти студенты часто находятся в 
беспрерывном режиме «онлайн», раздражаются при отсутствии возможности посетить 
«страницу» в социальной сети, проверить сообщения. Посещение социальных сетей 
улучшает им настроение, они испытывают потребность следить за обновлением 
событий на странице вне зависимости от места нахождения, испытывают потребность 
добавлять фотографии в альбомы социальных сетей и в большинстве случаев узнают 
новости именно через социальные сети. 

На вопрос о том, что лично каждому дает общение в Сети Интернет-зависимые 
студенты в  большинстве случаев указывают на то, что они могут продемонстрировать 
свои положительные качества, преимущества (30%), на то, что это дает им 
возможность самоутвердиться в глазах определенных людей (30%), общаться с 
интересными людьми (20%) и это развивает коммуникативные навыки (20%). 

Также в отличие от независящих от Интернета студентов, Интернет-зависимые 
предпочитают общаться в Сети не только с друзьями (60%) и родственниками (10%), 
но и с малознакомыми людьми (30%). 

По мнению как Интернет-зависимых пользователей, так и не имеющих данной 
зависимости студентов, виртуальное общение не может в полной мере заменить 
реальное, так как отсутствует физический контакт, невозможно видеть мимические 
реакции своего собеседника, «ощущать» его эмоции, в данном общении чаще 
возникает недопонимание между собеседниками, несмотря на большую открытость. 
Данный вид общения, по мнению респондентов, может лишь дополнять реальное 
общение и облегчать жизнь современному человеку, но оно не способно заменить 
«близость», «тесный эмоциональный контакт», так как это «качественно» разные 
взаимодополняющие виды общения. 

Среди положительных характеристик Интернет-общения студенты двух выборок 
указывают быстроту, доступность, простоту, возможность общения с различными 
людьми, отсутствие необходимости придерживаться социальных норм, возможность и 
время  тщательно обдумывать свои слова и формулировать мысли, возможность 
избежать неловких ситуаций, возможность анонимности, возможность «примерять» 
различные социальные роли. 

Среди отрицательных характеристик выделяют отсутствие гарантий 
достоверности информации, отсутствие близкого контакта, внешних эмоциональных 
проявлений, большая распространенность в современном мире и замена некоторых 
аспектов реального общения, развитие инфантильности, потеря связи с внешним 
миром, уход в виртуальную реальность. 

Анализируя результаты, полученные с помощью методики Торонтская шкала 
алекситимии (TAS-20), было выявлено, что у Интернет-зависимых пользователей 
повышенный уровень алекситимии и повышенные показатели по шкалам «трудности 
идентификации чувств» и «трудности описания чувств» в сравнении с пользователями, 
независящими от Интернета (рис. 1). 
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Результаты корреляционного анализа показали, что есть следующие взаимосвязи: 
чем выше уровень зависимости, тем выше уровень алекситимии у пользователей 
(r=0,69, p≤0,01), а также чем выше уровень Интернет-зависимости, тем ниже общий 
уровень эмоционального интеллекта (r=-0,45, p≤ 0,05). 

Выводы. Методики на определение особенностей коммуникативной сферы 
показали, что у Интернет-зависимых пользователей социальных сетей повышенный 
уровень алекситимии, у них снижена способность к распознаванию, 
дифференцированию и выражению эмоциональных переживаний, возникают 
сложности при идентификации чувств, при описании чувств и эмоций другим людям. 
Так же им сложно сопереживать текущему эмоциональному состоянию человека и у 
них снижена готовность оказывать поддержку. 

Большинсво Интернет-зависимых пользователей используют зависимый тип 
общения, при котором наблюдается неуверенное поведение и человек теряет 
внутреннюю свободу. Результаты корреляционного анализа показали, что чем выше 
уровень зависимости, тем выше уровень алекситимии у пользователей и ниже общий 
уровень эмоционального интеллекта. 

Данные исследования полностью подтверждают гипотезу и указывают на то, что 
коммуникативная сфера Интернет-зависимых пользователей социальных сетей имеет 
ряд особенностей отличных от коммуникативной сферы пользователей не имеющих 
Интернет-зависимости. 

Коммуникативная сфера Интернет-зависимых  студентов,  являющихся 
пользователями социальных сетей, действительно имеет те особенности, которые были 
заявлены в гипотезе: 

-пользователям сложнее распознавать эмоциональные состояния других людей; 
-эмпатийные способности менее развиты, чем у студентов, не имеющих 

Интернет-зависимости; 
-присутствует наличие алекситимии; 
-коммуникативные навыки имеют ряд особенностей, проявляющихся в 

доминирование зависимого типа общения. 
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СВЯЗЬ МОТИВАЦИИ К ВЕДЕНИЮ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И 
ОСОБЕННОСТЕЙ ОБРАЗА ВОЙНЫ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
Резюме. В данном исследовании изучены особенности ценностно-мотивационной сферы личности 
военнослужащих ДНР и образы войны, сложившиеся в сознании жителей Донбасса. 
Выявлены особенности мотивации военнослужащих и их представлений о войне, а также обнаружены 
сходства и различия в образах войны военнослужащих и мирных граждан. 
Ключевые слова: мотивация военнослужащего, мотив вступления в бой, образ войны. 

 
Специфическим и весьма важным видом  человеческой  деятельности  во  все 

времена была воинская деятельность. И на сегодняшний день в Донецкой народной 
республике существует большой спрос на профессию военного, престиж и 
популярность которой растёт с каждым днём. Чтобы увеличить эффективность 
психологической работы с военнослужащими, необходимо уделить особое внимание 
изучению ценностно-мотивационной сферы военных кадров. 

В связи с тем, что война, к сожалению, стала реальностью для жителей Донбасса, 
важно рассмотреть особенности образа войны у военных. От отношения к войне и её 
целям во многом зависит характер боевых действий военнослужащих и особенности 
преобладающих мотивов вступления в бой. Т.к. боевые действия затрагивают не только 
военных, но и гражданское население, целесообразно проанализировать представления 
мирных жителей о войне. От их отношения к войне и военным во многом зависит, 
какую эмоциональную окраску приобретёт образ войны в сознании военнослужащих 
[2]. 

Цели исследования:  
1) изучение особенностей мотивационной сферы военнослужащих ДНР; 
2) выявление связи мотивации военных и их представлений о войне. 
Объект исследования: мотивационная сфера военнослужащих. 
Предмет исследования: связь особенностей мотивации военных с их 

представлениями о войне. 
Гипотезы исследования: существует связь между особенностями мотивации 

военнослужащих и их представлениями о войне; существуют различия в образах войны 
военнослужащих и мирных граждан. 

Для полного понимания изучаемой темы необходимо, в первую очередь, 
рассмотреть, что в психологии понимают под мотивами и мотивацией. Мотивы  –  это 
то, что  побуждает  человека действовать, то, ради чего совершается его деятельность. 
К основным мотивам  относятся  потребности, интересы,  цели  и  установки,  влечения  
и  эмоции,  идеалы  и   ценности, смысложизненная ориентация [4]. 

Мотивация как психическое явление трактуется по-разному: как система мотивов; 
как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих поведение; как 
побуждение, вызывающее активность организма; как процесс психической регуляции 
конкретной деятельности; как процесс действия мотива; как осознанная потребность и 
т.д. [3]. 

В исследовании участвовали военнослужащие гаубичного артиллерийского 
дивизиона и  противотанкового дивизиона ДНР (30 человек) в возрасте от 19 до 47 лет 
со стажем службы не менее 1 года. В качестве данных контрольной выборки были 
использованы результаты анкетного исследования представлений о войне мирного 
населения г.Горловки, проживающих в условиях проведения боевых действий (30 
человек). 
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Для проведения исследования были использованы следующие методики: 
«Профиль мотивации» (Б.Н. Рыжов), «Диагностика мотивационной структуры 
личности» (В.Э. Мильман), методика определения доминирующих мотивов ведения 
боевых действий  «Лестница побуждений», анкета «Образ войны» [1,5].  

По результатам исследования было выявлено, что альтруизм (29% выборов в 
качестве доминирующего; присутствует в ответах у 80% испытуемых), самосохранение 
и репродукция (по 21% выборов в качестве доминирующих; присутствуют в ответах у 
57% испытуемых) являются доминирующими типами мотивации военнослужащих 
(рис. 1). Это означает, что обследуемые военные стремятся к обереганию, охране 
других членов общества даже в ущерб своим интересам. В то же время, несмотря на 
опасный вид деятельности, они не склонны совершать действия, явно угрожающие их 
жизням. А опорой и надёжным тылом, куда данные военные всегда могут обратиться за 
поддержкой, и который они стремятся защитить, выполняя свой воинский долг, 
является семья. Подобный мотивационный профиль можно считать благоприятным для 
постановки и достижения профессиональных целей военными.  

 
Рис. 1. Доля каждого выявленного доминирующего мотива в совокупности всех ведущих мотиваций в 
методике «Профиль мотивации» Б.Н. Рыжова 

 
Полученные данные подтвердились и результатами другой методики: 

сильнейшими мотивирующими факторами являются общественная деятельность (24% 
выборов в качестве доминирующего; присутствует в ответах у 67% испытуемых) и 
поддержание жизнеобеспечения (20% выборов в качестве доминирующего; 
присутствует в ответах у 57% испытуемых). Результаты данной методики 
представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Доля каждого выявленного доминирующего мотива в совокупности всех ведущих мотиваций в 
методике «Диагностика мотивационной структуры личности» В.Э. Мильмана 
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Что касается мотивации к ведению боевых действий, то практически у всех 
военнослужащих доминирующими являются широкие социальные мотивы (у 93% 
испытуемых). На вопрос «Зачем я иду в бой?» большинство военных отвечают 
следующим образом: «Я люблю свою Родину», «Я ненавижу врага»,  «Я исполняю 
свой воинский долг», «Моя семья и мой народ нуждаются в защите». Для них наиболее 
важными мотивирующими факторами участия в боевых действиях являются долг, 
ответственность и понимание социальной значимости военной деятельности на данный 
момент. У одного испытуемого патриотизм является настолько сильной движущей 
силой, что он не посчитал нужным ранжировать все утверждения методики, указав, что 
кроме любви к Родине его ничего мотивирует.  

Военные вступают в бой, потому что они любят свою Родину, исполняют 
воинский долг, искренне ненавидят врага и осознают, что их семья, их народ сейчас 
как никогда нуждаются в защите. Такие побуждения к выполнению опасной 
деятельности способствуют более высокой степени сохранности психологического 
здоровья и морального облика, чем узкие, индивидуально-личностные мотивы. 

Для более детального рассмотрения мотивационной сферы испытуемых был 
проведён анализ различий в мотивации молодых (19-29 лет) и зрелых (30-47 лет) 
военнослужащих. Для нахождения статистически значимых различий был использован 
t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Были обнаружены значимые 
различия между выраженностью мотивов нравственности (t=2,80; р≤0,01) и 
самоактуализации (t=2,56; р≤0,01). Зрелые люди чаще руководствуются чувствами 
справедливости и порядочности. Такое стремление сохранить общественные нормы и 
правила является особенностью возраста, как и то, что зрелые люди пытаются 
осмыслить не только общественное значение определённой деятельности, но и уяснить 
её личностный смысл. Помимо этого зрелые военные больше стремятся к полному 
раскрытию своих способностей. Подобные результаты могут быть связаны с 
особенностями развития личности, самосознания в зрелом возрасте. Зрелые люди 
стремятся к продуктивному участию в жизни следующего поколения, которое 
предусматривает личностную активность и энергичность. Зрелость – наиболее 
продолжительный период онтогенеза, характеризующийся тенденцией к достижению 
наивысшего развития духовных, интеллектуальных и физических способностей 
личности. Это период максимального расцвета, личностного роста, высшего момента 
проявления духовных сил. Также была обнаружена некоторая тенденция к 
существованию различий по шкале «Познавательная мотивация». Зрелые 
военнослужащие больше ценят в деятельности возможность приобретения новых 
знаний. Специфика зрелого возраста заключается в стремлении передать накопленный 
опыт молодому поколению, а специфика молодого – в принятии этого опыта и 
применении его в своей жизни, в новых условиях. Т.е. данные различия можно считать 
следствием не только возрастных, но личностных особенностей испытуемых. 

Специально разработанная для данного исследования анкета позволила узнать 
мнение людей (и военных, и мирных жителей) по поводу сложившейся ситуации на 
Донбассе, а также выявить некоторые особенности образа войны в их сознании. Так, 
анализ образа войны показал, что война понимается респондентами через абстрактные 
понятия с негативной окраской (смерть, хаос, зло, тьма) (38% ответов), негативные 
чувства и эмоции (горе, страх, ужас, ненависть) (21% ответов), через конкретные 
последствия проведения боевых действий (разрушения, бедность, голод, потери) (19% 
ответов), через символы «кровь» и «слёзы» (7% ответов), положительные личностные 
качества (героизм, мужество) (6% ответов), военную атрибутику и оружие (5% 
ответов), как процесс (бой, противостояние) (3% ответов), историю и победу (как 
положительный результат) (1% ответов). На рисунке 3 отображены названные 
обследуемыми военнослужащими основные категории, связанные с понятием «война».  
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Рис.3. Ассоциации военных на слово «война» 

 
Обработка анкет мирных жителей показала, что сформированный у них образ 

войны практически идентичен с образом войны в сознании военнослужащих. На 
рисунке 4 отображены основные категории ассоциаций с войной у гражданского 
населения.  

 
Рис.4. Ассоциации мирных жителей на слово «война» 

 
По мнению военных, военнослужащий ДНР обладает такими качествами как 

честь, совесть, мужество и героизм, отвага, смелость, патриотизм, стойкость, гордость, 
уверенность в себе и своих взглядах, дисциплинированность, миролюбие, вера в 
победу. Он также обладает хорошо развитыми боевыми навыками, ответственен за себя 
и за других (выступает в роли защитника). Мирный житель в представлении военных 
отличается от них внешним видом, поведением, мировоззрением (часто встречается в 
анкетах выражение «война меняет людей»), условиями жизни (свобода действий, 
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передвижения, наличие свободного времени, частого общения с родными). Образ 
гражданского человека в сознании военнослужащих дополняется тем, что он не видит 
смысла в войне, не держит зла на врага так, как военные, часто бывает груб, но, в то же 
время, работает на благо страны. 

Представления мирных жителей о военнослужащем ДНР включают мнения о нём 
как о мужественном, храбром, дисциплинированном человеке с высоким уровнем 
патриотизма. В образе военного подчёркивается его маскулинность, сочетаются 2 
полярных качества – самообладание и отчаянность, «бесшабашность». Помимо 
положительных качеств мирное население указывает и на негативные черты военных – 
грубость, озлобленность, напускная бравада. 

Отсюда видно, что у мирных жителей и военных существует некоторые взаимные 
претензии, однако, в большей степени они воспринимают друг друга положительно, 
что позволяет делать позитивные прогнозы на будущее, когда война закончится и 
военные вернутся к обычной, мирной жизни. 

Выводы 
1) Доминирующими мотивами военнослужащих ДНР являются альтруизм, 

самосохранение, репродукция, общественная деятельность и поддержание 
жизнеобеспечения. 

2) Главные мотивы ведения боевых действий военнослужащих – широкие 
социальные мотивы. 

3) Гипотеза о существовании связи между особенностями мотивации 
военнослужащих и их представлениями о войне частично подтвердилась. Военные, 
обладающие широкими социальными мотивами, воспринимают войну практически 
также как и обычные люди, что указывает на социальную направленность образа, 
неотрывность его от практической жизни. 

4) Гипотеза о существовании различий в образах войны военнослужащих и 
мирных граждан также подтвердилась частично. Военные и гражданские лица 
воспринимают войну схожим образом, что может стать основой их понимания и 
принятия друг друга. Мирные жители больше пользуются абстрактными понятиями 
при описании войны, а военнослужащие описывают её более детализировано. 

5) В процессе исследования было обнаружено, что у военных в зрелом возрасте 
больше выражены мотивы нравственности, самоактуализации, познавательные 
мотивы, чем у их более молодых товарищей. Это, скорее всего, связано с некоторыми 
возрастными особенностями (стремление к переосмыслению жизни, к достижению 
стабильности и целостности). 

Данная работа показывает, что проблема мотивации военнослужащих является 
актуальной и перспективной темой для исследования, т.к. цели и мотивы побуждают 
воина проявлять боевую активность, придают определённый личностный смысл его 
деятельности. А изучение образов войны и военнослужащего в сознании людей 
позволит найти точки соприкосновения военных и мирных жителей, которым в 
будущем предстоит вместе жить в мирном и процветающем Донбассе. 
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Резюме. В статье рассматриваются феномен образа будущего, подходы отечественных и зарубежных 
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Проблема.  Одной из важнейших индивидуально-личностных характеристик 
человека являются особенности представления им своего прошлого, настоящего и 
будущего.  

Продолжительное пребывание человека в психотравмирующих условиях 
зачастую вносит существенные изменения в ценностно-смысловую сферу личности, 
восприятие, переживание и поведение. Результатом могут являться ощущение 
сокращения жизненной перспективы, отсутствие планов на будущее и нежелание их 
строить (Е.О. Лазебная, Н.В. Тарабрина и др.). Данные обстоятельства являются 
следствием изменения характеристик субъективных представлений человека о 
будущем [1]. 

Необходимость изучения представлений человека о будущем обусловлена, 
прежде всего, недостаточной изученностью данной проблемы в условиях переломных 
жизненных событий. В связи с военными событиями, происходящими на Донбассе, 
становится как никогда актуальным изучение отношения личности к своим 
перспективам, сдерживающим факторам планирования и управления временем 
собственной жизни.    

Таким образом, существует противоречие между актуальностью исследования 
представлений о жизненных перспективах жителей, проживающих в условиях военной 
угрозы и недостаточностью ее изученности. 

Цель. Выделить психологические особенности представлений о жизненных 
перспективах мирных жителей, проживающих в условиях переломных жизненных 
событий на Донбассе. 

Основная часть. Интерес к феномену образа будущего является ровесником 
самой психологии. Однако до сих пор понятие образа будущего не вошло в основной 
тезаурус психологии, если не считать отдельных научных школ. Вместе с тем 
неуклонно растет интерес к нему и частота использования этого понятия в самых 
разных контекстах, в рамках самых разных теоретических и методологических 
подходов. На наш взгляд, именно через построение образа будущего, целеполагание, 
постановку различных задач и целей человек получает возможность не только творить 
мир, но и отыскивать смысл своего существования, воплощать его в жизни в процессе 
реализации сущностных сил  [2]. 

Многие современные исследования жизненной перспективы как квинтэссенции 
прошлого опыта, актуальных событий и жизненных ожиданий доказали ведущую роль 
в управлении личностью временем собственной жизни, показали, что опорой 
планирования будущего служат жизненные цели, поставленные адекватно ее 
способностям, возможностям, системе знаний и опыта, а также, способы их реализации 
в актуальном социальном контексте  [3]. 

Образ будущего представляет собой модель, которая будучи построена на 
основании субъективного опыта, в дальнейшем сама опосредует восприятие этого 
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опыта (А.Н. Леонтьев). Аналогичной точки зрения придерживается Дж. Брунер с его 
представлением сознания в виде процесса верификации гипотез. Формирование образа 
будущего проявляется в постоянном разрешении противоречия между той сложной 
живой системой, которую представляет человек, и социальными, техническими и 
прочими системами. Задачей личности становится в самом широком смысле 
приведение в соответствие (конечно, в относительных пределах) своих возможностей и 
ограничений с условиями внешнего мира  [4; 3]. 

К.Г. Юнг понимал процесс построения образа будущего как момент интуиции, 
«восприятие заключенных в ситуации возможностей». С точки зрения Ж. Пиаже, 
освоение отношений между реально существующим и потенциально возможным 
является самым важным свойством формально-оперционального мышления. В этих же 
категориях происходит осмысление связанных с построением образа будущего 
проблем и на философском уровне. К. Ясперс считал, что видение настоящего в такой 
же степени зависит от прошлого, как и от прогнозирования будущего [5]. 

Изучению психологического будущего личности посвящены работы как 
отечественных, так и зарубежных исследователей (В.Г. Асеев, Р.А. Ахмеров,             
Е.И. Головаха, Т. Котле, Ж. Нюттен и др.). Жизненная перспектива рассматривается 
рядом авторов с точки зрения мотивационного аспекта. Так, К. Левин, Ж. Нюттен 
представляют будущую временную перспективу как своеобразную сомопроекцию 
человека в будущее, которая отражает всю систему его мотивов и одновременно 
выходит за рамки личной мотивационной иерархии. 

Применяя системный подход к рассмотрению проблематики психологического 
будущего личности можно выделить в структуре субъективных представлений о 
жизненных перспективах три базовых компонента: эмоциональный, когнитивный и 
поведенческий. 

Разработка проблемы представления личностью своего будущего в отечественной 
психологии началась с обсуждения вопросов психологического времени жизненного 
пути человека и тесно связана с анализом их особенностей в настоящее время. На 
сегодняшний день представления человека о времени собственной жизни рассмотрены 
в работах С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, К.А. Абульхановой-Славской,            
В.И. Ковалева, А.А. Кроника, Я.В. Васильева, Е.С. Улитовой и др. Среди зарубежных 
авторов известны работы Р. Кастенбаума, К. Левина, Л. Франка и др. 

Основой для широкого исследования обсуждаемой проблемной области 
послужили ранние работы С. Л. Рубинштейна, в которых был отражен взгляд на 
природу времени, предполагающую наличие различных несводимых друг к другу, 
уровней пространственно-временных отношений. Его последователь                           
К.А. Абульханова-Славская разделила понятия психологическая, личностная и 
жизненная перспектива. Понятие «жизненной перспективы» разрабатывалось в рамках 
событийного подхода, причинно-целевой концепции психологического времени 
личности. Многие авторы рассматривают жизненную перспективу с позиций 
планирования будущего целеполагания (В.К. Вилюная, И.А. Ральникова,                   
В.Ф. Серенкова и др.) [1; 6]. 

В целом, в отечественной психологии традиционно в первую очередь 
интересовались не закономерностями формирования образа будущего и принципов его 
системной организации, а субъективными смыслами образа будущего и 
закономерностями его построения и функционирования в контексте деятельности 
субъекта [2]. 

Удаленность будущих событий, о которых мы склонны думать, является 
устойчивой характеристикой временной перспективы личности (Коттл, 1974;           
Нюттен, Лэнс, 1985). Я.В. Васильев делает вывод о том, что чем дальше во времени 
намечаются цели, тем больше потенциал раскрытия человеческих возможностей. Н.Н. 
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Толстых, было показано, что возникновение глубокой временной перспективы – 
важный момент развития индивидуальности. 

Протяженность временной перспективы различается в разных культурах, но в 
среднем не превышает 15-20 лет. Иными словами, мы не склонны заглядывать в 
будущее более чем на одно поколение вперед (Тонна и др., 2006). Более того, 
протяженность временной перспективы сокращается в условиях социальных кризисов 
(Муздыбаев, 2000; Нестик, 2011). Как показали исследования З. Залесского, тревога в 
отношении будущего, т.е. ожидание негативных событий в собственном отдаленном 
будущем, связана с пессимистическими прогнозами относительно способности своей 
социальной группы влиять на складывающуюся ситуацию (Залесски, 1996) [7].  

Рассматривая проблему образа будущего с точки зрения современной науки, 
следует говорить о двух главных подходах к анализу этого феномена – познавательном 
и экзистенциальном. На современном этапе развития психологии научный интерес к 
жизненным перспективам реализуется, прежде всего, как проект «самостроительства» 
человека, охватывающий проблемы жизненного самоосуществления, управления 
временем, формирования личных достижений, жизненного выбора, психологической 
устойчивости, инновационной активности [2; 3]. 

Сегодня, по мнению Е.Ю. Мандриковой, обозначен ряд подходов к осмыслению 
данного понятия: 

- мотивационный (Т. Гисме, З. Залесски, К. Левин, В. Лене, Ж. Нюттен,             
Л.К. Франк, Н. Фрезер, П. Фресс); 

-  событийный (Р.А. Ахмеров, Е.М. Головаха, А.А. Кроник, Д.А. Леонтьев,      
Е.Ю. Мандрикова, Н.Н. Толстых, В.С. Хомик, Е.В. Шелобанова); 

- типологический (К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березина, В.И. Ковалев,   
Л.Ю. Кублицкене, В.Ф. Серенкова); 

- образовательный (М.Р.Гинзбург, И.В. Дубровина, Н.Н. Толстых); 
- прогностический (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, В.А. Иванников, Л.А. Регуш). 
Предложены варианты понимания данного явления, его структуры, содержания 

функций, динамических характеристик (К.А. Абульханова-Славская, В.И. Ковалев, 
А.А. Кроник, Ж. Нюттен). Широко представлены результаты эмпирических 
исследований жизненных перспектив, учитывающих: возрастной, социальный, 
личностный контексты (Е.И. Головаха, В.Н. Карандышев, Р. Кастенбаум, Е.И. Киричук, 
А.А. Козловский, Т. Коттл, А.А. Кроник, В.И. Мудрак, Ж. Нюттен, А.Б. Орлов,          
А.И. Осипов, Е.В. Сахновский, Л. Сохань, В.И. Страхов, Т.М. Титаренко,                   
Н.Н. Толстых, Л. Франк, В.П. Яковлев и др.). Получен опыт использования результатов 
научных исследований в практике консультативной и тренинговой работы                 
(Р.А. Ахмеров,  А.А. Кроник, В.К. Лосева, В.С. Хомик)  [3]. 

Жизненная перспектива, с позиции влияния на человека экстремальных 
психотравмирующих ситуаций, в последние два десятилетия активно изучается 
психологами (Ю.А. Александровский, Л.Н. Собчик, Л.И. Спивак и др.).  

В отечественной психиатрии еще в конце 20-х годов XX века ряд авторов        
(П.Б. Ганнушкин, Ф.Д. Зарубин, С.В. Крайц, Д.Е. Мелехов) отмечали, что среди людей 
в возрасте 20-30 лет, в течение нескольких лет находившихся в экстремальных 
психотравмирующих условиях революции и гражданской войны, через определенный 
временной промежуток появлялся «целый тип рано стареющих в мозговом 
отношении», сужался круг интересов, что приводило к утрате трудоспособности 
значительного числа лиц. Эти состояния, по П.Б. Ганнушкину, получили название 
«нажитой психической инвалидности» [1]. 

Полученные в исследовании А.Б. Ахмедова и Т.Д. Марциновской представления 
подростков, проживающих в зоне военных действий, показали, что  82,3% подростков 
Чеченской Республики считают свое будущее пессимистическим [8]. 
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Психологические особенности субъективных представлений о жизненных 
перспективах участников локальных войн отражены и в работе О.С. Гуровой. 
Исследование показало, что содержание эмоционального и когнитивного компонентов 
субъективных представлений о будущем личности зависит от ее участия в локальных 
военных конфликтах. Так, представления о будущем у воевавших в Чеченской 
республике обусловлены тремя, в определенной степени различными факторами 
эмоциональной составляющей, а именно: от отношения к жизненным перспективам как 
к «несчастливому будущему, как к «плохому и быстротечному периоду», как к 
«тревожащему будущему».  

Анализ когнитивного компонента субъективных представлений о будущем 
участников боевых действий показал, что он характеризуется слабой насыщенностью 
событиями, недостаточным планированием и продуманностью целей, сокращением 
глубины жизненной перспективы, иррациональном выборе средств 
жизнеосуществления, что свидетельствует о наличии у них так называемого «кризиса 
бесперспективности». В свою очередь, в группе невоевавших эмоциональный 
компонент выступает как целостное образование.  

Высокая степень взаимосвязи когнитивного и эмоционального компонентов 
субъективных представлений о будущем участников локальных войн, связана с опытом 
столкновения с психотравмирующей ситуацией войны, которая перевернула все 
существовавшие ранее мечты, планы, цели и вызвала негативные эмоции по 
отношению к жизни в целом и к будущим событиям, в частности, что повлекло за 
собой отсутствие желания планировать собственные жизненные перспективы [1]. 

В работе Е.А. Миско, Н.В. Тарабриной показано, что наличие психической 
травмы тесно связано с восприятием жизненной перспективы. В частности, меняется 
эмоциональное отношение к будущему: индивиды описывают свою жизненную 
перспективу как зависимую от обстоятельств, такую, что заставляет волноваться, на 
которую невозможно повлиять. Снижается способность человека строить 
предполагаемое будущее (когнитивный компонент): они чувствуют себя зависимыми 
от социальной среды, от состояния здоровья, как правило, не строят планы на 
ближайший год, их планы обусловлены имеющимися текущими потребностями [9].  

В 2016 году нами было проведено исследование среди мирных жителей              
г. Донецка, проживающих в зоне военного конфликта (60 человек в возрасте от 18 до 
72 лет).  

Все испытуемые были разделены на 2 группы, в зависимости от степени 
близости к источнику военной опасности. В 1-ю группу вошли жители прифронтового 
района (Петровского района г. Донецка), в контрольную группу были отнесены 
жители, относительно безопасных районов г. Донецка (Ворошиловского, 
Калининского, Ленинского, Пролетарского и Буденовского). 

Было выявлено, что 40%  жителей прифронтового района  по-прежнему думают 
о будущем, а у 33,3%  – иногда бывает чувство, что у них «нет завтрашнего дня»; 16,7%  
жителей отчетливо замечают, что не строят планы на будущее, а у 10%  – выражено 
чувство отсутствия будущего и нет желания планировать дальнейшую жизнь. 

В то же время среди жителей относительно безопасных районов г. Донецка - 
80% по-прежнему думают о будущем, а у 13,4%  – иногда бывает чувство, что у них 
«нет завтрашнего дня», но оно не задерживается надолго; 16,7% жителей отчетливо 
замечают, что не строят планы на будущее, а 6,6%  –  не строит  планы на будущее и 
убеждены, что жизнь скоро закончится.  

Данное исследование показало, что в условиях переломных жизненных событий 
на Донбассе: 40% жителей прифронтового района и большинство жителей (93,4%) 
относительно безопасных районов г. Донецка – по-прежнему строит планы на   
будущее [10]. 
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 Полученные данные дают возможность при условиях положительных 
изменений ситуации и психологической работе с проблемами людей  строить 
положительные прогнозы относительно представления о будущем  населения 
Донбасса.  

Таким образом, в современной литературе предпринимаются попытки изучения 
процессов формирования образа возможного будущего с позиции различных подходов: 
феноменологического, психоаналитического, генетического, социокультурного, 
когнитивного и др. Каждый из подходов предлагает свои теоретические постулаты и 
методические процедуры, однако ни один из них не дает возможности построения 
теории, адекватно отражающей богатство феноменологии образа будущего, с учетом 
его специфики и сложности. Отсюда напрашивается вывод о том, что при изучении 
человека как открытой самоорганизующейся и саморазвивающейся системы одним из 
интересных направлений может стать исследование образа возможного будущего в 
контексте переломных жизненных событий. 

Выводы. Проанализировав научную литературу по данной проблеме, можно 
сделать следующие выводы: 

1. Образ будущего представляет собой модель, построенную на основании 
субъективного опыта личности, опосредующей восприятие этого опыта. 

2. Образ будущего связан с комплексным пространством функционирования 
человека, складывающимся из природных, психических, личностных условий его 
функционирования, с одной стороны, социальных условий – с другой, и способов 
организации жизнедеятельности – с третьей.  

3. Данная проблема изучалась с точки зрения разных подходов (мотивационного, 
событийного, типологического, образовательного, прогностического), учитывающих 
возрастной, социальный и личностный контексты, однако не существует единой 
теории, адекватно отражающей богатство феноменологии образа будущего с учетом 
его специфики и сложности. 
4. Историко-психологический анализ позволил констатировать, что разработка 
поставленной проблемы имеет основания в виде совокупности научных представлений 
в отношении жизненных перспектив, критических и кризисных жизненных ситуаций. 
  К настоящему времени жизненные перспективы человека исследованы 
многосторонне и достаточно глубоко, однако остается недостаточно изученной 
проблема жизненных перспектив человека в условиях нестабильности современного 
общества (экономической, социальной и политической), частным случаем проявления 
которой, являются переломные жизненные события, к которым относится и военный 
конфликт на Донбассе. 

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. 
Исследование жизненных перспектив личности позволяет взглянуть на то, как 
отдельный человек представляет свое будущее, как оно связано с прошлым и 
настоящим, какое место занимает в субъективной картине жизненного пути личности, 
как регулирует поведение? Особенно уязвимым в таких условиях становится человек, 
переживший переломные события, что может приводить к трансформации образа 
будущей жизни, нарушать активность личности. 

Материалы исследования могут послужить основой для разработки оптимальной 
системы жизненных перспектив, как эффективного инструмента выхода человека из 
состояния стресса, полученного в условиях проживания на территории военного 
конфликта. Полученные результаты могут быть использованы психологами, 
психиатрами, социальными работниками для организации жизнедеятельности и 
оказания психологической помощи людям, оказавшимся в условиях переломных 
жизненных событий. 
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КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

МЕТОДАМИ АРТ-ТЕРАПИИ 
 

Резюме: В данном исследовании изучено воздействие арт-терапевтичекских методов, направленных на 
коррекцию агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста. Было установлено,  что 
коррекционная программа с применением методов арт-терапии, помогла уменьшить проявления 
агрессивного поведения у младших школьников. 
Ключевые слова: агрессия, коррекция, арт-терапия, поведение 

 
С каждым годом увеличивается число детей, эмоционально возбудимых, 

тревожных, имеющих агрессивные проявления в поведении. Родители и педагоги, 
испытывают трудности в воспитании таких детей и это, является одной из актуальных 
психолого-педагогических проблем. Среди причин повышения агрессии в поведении 
школьников выделяют - сильное напряжение в школе, дополнительные учебные 
заведения, проблемы в семье, высокие требования педагогов и родителей, с которыми 
ребенок зачастую не в силах справиться. Исследования и многолетние наблюдения 
психологов и педагогов показывают, что агрессивность, сложившаяся в дошкольном и 
младшем школьном возрасте, остается устойчивой чертой и сохраняется на протяжении 
дальнейшей жизни. Своевременная коррекционная работа позволяет ребенку выразить 
свои чувства и эмоции, избавиться от негативных мыслей, тем самым помогает не 
допустить возможные психологические проблемы.  

Структуру агрессивного проявления предложили в своих работах (Р. Бэрон, 
Д. Ричардсон, Э. Фромм). Этим вопросом занимались отечественные авторы, такие как 
(И. Заградова, А.К. Осинский и Н.Д. Левитови др. ) 
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Младший школьный возраст наиболее глубоко и содержательно представлен в 
работах (Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, и их последователей Л.И. Айдарова, 
А.К. Дусавицкий, А.К. Маркова, Ю.А. Полуянов, В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман и др.).  

Агрессия - (от лат. «agressio» - нападение, приступ) это мотивированное, 
деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам существования людей в 
обществе, наносящее физический вред объектам нападения (одушевленным и 
неодушевленным), а также моральный ущерб живым существам (негативные 
переживания, состояние напряженности, подавленности, страха и тому подобное) [1]. 

В данный момент существуют значительные разногласия, относительно 
определений агрессии, большинством специалистов принимается следующее 
определение. 

Р. Бэрон и Д. Ричардсонсчитали, что агрессия - это любая форма поведения, 
нацеленная на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не 
желающему подобного обращения. 

В настоящее время все больше утверждается представление об агрессии как 
мотивированных внешних действиях, нарушающих нормы и правила сосуществования, 
наносящих вред, причиняющих боль и страдания людям. Рассматривая агрессию не 
только как поведение, но и как психическое состояние, выделяя познавательный, 
эмоциональный и волевой компоненты. 

По мнению Э. Фромма, существуют два вида агрессии - «доброкачественная» и 
«злокачественная». Первая появляется в момент опасности и носит защитный характер. 
При исчезновении опасности, затухает и данная форма агрессии. Второй вид агрессии 
представляет собой деструктивность, жестокость; бывает спонтанной и связана со 
структурой личности. В данной связи различают понятия «агрессия» и 
«агрессивность», понимая агрессию как специфическую форму поведения и 
агрессивность как психическое свойство личности. 

Агрессивные проявления могут являться:  
средством достижения определенной цели; 
способом психологической разрядки, замещения блокированной потребности; 
самоцелью; 
способом удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждении. 
Из вышесказанного можно сделать вывод неоднородности и различной 

направленности агрессивности человека. 
Младший школьный возраст - это период позитивных изменений и 

преобразований. Поэтому так важен уровень достижений, осуществленных каждым 
ребенком на данном возрастном этапе. Если в этом возрасте ребенок не почувствует 
радость познания, не приобретет умения учиться, не научится дружить, не обретет 
уверенность в своих способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем (за рам-
ками сенситивного периода) будет значительно труднее и потребует неизмеримо более 
высоких душевных и физических затрат. Именно поэтому изучение психических 
состояний младшего школьника является актуальной проблемой современных 
психологических исследований [2]. 

Этот возраст является сензитивным для: 
 формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 

потребностей и интересов; 
 развития продуктивных приемов и навыков учебной работы, «умения 

учиться»; 
 раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; 
 развития навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 
 становления адекватной самооценки, развития критичности по отношению к 

себе и окружающим; 
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 усвоения социальных норм, нравственного развития; 
 развития навыков общения со сверстниками, установления прочных 

дружеских контактов 
В этот период происходит дальнейшее физическое и психофизиологическое 

развитие ребенка, обеспечивающее возможность систематического обучения в школе. 
Прежде всего, совершенствуется работа головного мозга и нервной системы. По 
данным физиологов, к 7 годам кора больших полушарий является уже в значительной 
степени зрелой. Однако наиболее важные, специфически человеческие отделы голов-
ного мозга, отвечающие за программирование, регуляцию и контроль сложных форм 
психической деятельности, у детей этого возраста еще не завершили своего 
формирования (развитие лобных отделов мозга заканчивается лишь к 12 годам), 
вследствие чего регулирующее и тормозящее влияние коры на подкорковые структуры 
оказывается недостаточным. Несовершенство регулирующей функции коры 
проявляется в свойственных детям данного возраста особенностях поведения, 
организации деятельности и эмоциональной сферы: младшие школьники легко 
отвлекаются, не способны к длительному сосредоточению, возбудимы, эмоциональны. 
Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго 
физиологического криза, приходящегося на возраст 7 лет (в организме ребенка 
происходит резкий эндокринный сдвиг, сопровождаемый бурным ростом тела, 
увеличением внутренних органов, вегетативной перестройкой). Это означает, что 
кардинальное изменение в системе социальных отношений и деятельности ребенка 
совпадает с периодом перестройки всех систем и функций организма, что требует 
большого напряжения и мобилизации его резервов [3]. 

Коренное изменение социальной ситуации развития ребенка начинается с 
обучения в школе. Он получает социально значимые обязанности и получает за их 
выполнение общественную оценку, так он становится «общественным» субъектом. 
Система жизненных отношений ребенка перестраивается и во многом определяется 
тем, насколько успешно он справляется с новыми требованиями. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Она 
определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей на данном 
возрастном этапе. В рамках учебной деятельности складываются психологические 
новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в развитии 
младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на 
следующем возрастном этапе [4]. 

Переход к систематическому обучению создает условия для развития новых 
познавательных потребностей детей, активного интереса к окружающей 
действительности, к овладению новыми знаниями и умениями. 

Поступление в школу изменяет и эмоциональную сферу ребенка в связи с 
расширением содержания деятельности и увеличением количества эмоциогенных 
объектов. Те раздражители, которые вызывали эмоциональные реакции у 
дошкольников, у школьников младших классов уже не действуют. Хотя младший 
школьник бурно реагирует на задевающие его события, у него появляется способность 
подавлять волевым усилием нежелательные эмоциональные реакции. Вследствие этого 
наблюдается отрыв экспрессии от переживаемой эмоции как в ту, так и в другую 
сторону: он может как не обнаруживать имеющуюся эмоцию, так и изображать 
эмоцию, которую он не переживает [2]. 

В младшем школьном возрасте ребенок усваивает язык чувств - принятые в 
обществе формы выражения тончайших оттенков переживаний при помощи взглядов, 
улыбок, жестов, поз, движений, интонаций голоса и т.д. 

С другой стороны, ребенок овладевает умением сдерживать бурные и резкие 
выражения чувств. Восьмилетний ребенок в отличие от двухлетнего уже может не 
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показывать страх или слезы. Он научается не только в значительной степени управлять 
выражением своих чувств, облекать их в культурно принятую форму, но и осознанно 
пользоваться ими, информируя окружающих о своих переживаниях, воздействуя на 
них [5]. 

Американский психолог М. Алворд выделяет особенности агрессивных детей, 
через обозначение внутренних противоречий, проблемных зон и внутренних 
конфликтов таких детейи дает следующие характерологические. 

 Воспринимают большой круг ситуаций как угрожающих, враждебных по 
отношению к ним. 

 Сверхчувствительны к негативному отношению к себе. 
 Заранее настроены на негативное восприятие себя со стороны окружающих. 
 Не оценивают собственную агрессию как агрессивное поведение. 
 Всегда винят окружающих в собственном деструктивном поведении. 
 В случае намеренной агрессии (нападение, порча имущества и тому 

подобное) отсутствует чувство вины, либо вина проявлена очень слабо. 
 Склонны не брать на себя ответственность за свои поступки. 
 Имеют ограниченный набор реакций на проблемную ситуацию. 
 В отношениях проявляют низкий уровень эмпатии. 
 Слабо развит контроль над своими эмоциями. 
 Слабо осознают свои эмоции, кроме гнева. 
 Боятся непредсказуемости в поведении родителей. 
 Имеют неврологические недостатки: неустойчивое, рассеянное внимание, 

слабая оперативная память, неустойчивое запоминание. 
 Не умеют прогнозировать последствия своих действий. 
 Положительно относятся к агрессии, так как через нее получают чувство 

собственной значимости и силы [6]. 
Агрессивные дети - это та категория детей, которая наиболее осуждается, не 

принимается и отвергается взрослыми. Ситуация усугубляется, если ребенок вообще 
лишен возможности семейного воспитания, либо имел негативный опыт жизни в семье. 

Так, прибегая к агрессивному поведению в реальной жизни, дети борются за свое 
психологическое выживание, а, вырастая, своим асоциальным поведением мстят этому 
миру за то, что он не принимал их, не любил, не заботился об их внутренним мире, т.к. 
в своей жизни они чаще всего встречали осуждение и неприятие, чем сочувствие и 
участие [7]. 

Р.Кратчфилд и Н.Левинсон признают, что над агрессивными проявлениями 
возможен контроль, связанный с процессом социализации. Социализацией агрессии 
можно назвать процесс научения контролю собственных агрессивных устремлений и 
выражения их в формах, приемлемых в рамках данной цивилизации. В результате 
социализации многие учатся регулировать свои агрессивные импульсы, адаптируясь к 
требованиям общества. Другие остаются весьма агрессивными, но учатся проявлять 
агрессию более тонко: через словесные оскорбления, скрытые принуждения, 
завуалированные требования и прочее. Третьи ничему не научаются и проявляют свои 
агрессивные импульсы в физическом насилии. 

К шести-семи годам к инструментальной агрессии начинает примешиваться 
агрессия, адресованная другому человеку лично. Происходит смена форм агрессии: 
частота просто физического нападения уменьшается за счет роста более 
“социализированных” форм (оскорбление, борьба). 

В младшем школьном возрасте ребенок, общаясь с другими людьми приобретает 
навыки агрессивного поведения. Шумные игры, в которых дети толкаются, догоняют 
друг друга, дразнятся, пинаются и стараются причинить друг другу какой-то вред - 
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фактически могут оказаться сравнительно «безопасным» способом обучения 
агрессивному поведению. Можно предположить, что дети, которые чаще 
«практиковались» в агрессивном поведении со сверстниками успешнее усваивают 
подобные реакции и скорее способны применить их в других условиях. 

Агрессивность, необходимую для обеспечения развития ребенка, принято 
называть нормативной. В норме проявления агрессии не считается нарушением, 
поскольку она выполняет функцию защиты и адаптации, если проявляется ситуативно, 
в опасной для человека ситуации. Следует помнить, что агрессивность возрастает в 
критические периоды возрастного развития (3, 7, 13, 17 лет), что свидетельствует о 
нормальном росте ребенка. Однако если агрессия становится длительным 
переживанием, то она может перерасти в нарушение [8]. 

Ненормативная агрессивность как черта личности, то есть склонность ребенка к 
частому проявлению агрессивного поведения, формируется под влиянием различных 
причин. 

В связи  этим целью нашей работы было рассмотрение специальных 
методических приемов помогающих включить ребенка в учебную деятельность, 
поднять его на новую ступень, что приведет, как мы предположили к коренной 
перестройке всех остальных психических процессов. 

В нашем исследовании, мы остановились на методах арт-терапии, потому что она 
способна помочь раскрыть фантазию и творческий потенциал ребенка, снять с него 
школьную тревожность и помочь в наработке новых навыков.  

Арт-терапия появилась примерно в 30-х годах прошлого столетия. 
Первоначально словосочетанием «арт-терапия» обозначали различные методы 

использования всех видов искусства и творческой деятельности с терапевтическими 
целями.Арт-терапия –это самостоятельная область теоретических знаний и 
теоретической работы, которая имеет свой научный «язык». В данный момент 
отношение к ней еще до конца не сложилось, и разные авторы рассматривают ее по 
разному, одни как особую форму психотерапии, другие как альтернативную практику.  

С точки зрения К.Тисдейл, задача арт-терапевтической работы – побудить 
участников группы учиться посредством того опыта, который ранее не был ими 
осознан, «вскрывать» логику и доводы тех или иных ранее неосознаваемых поступков. 
Чем более понятным человек станет для самого себя, чем лучше постигнет эффекты 
воздействия собственной личности на окружающих, тем более он будет способен к 
осмыслению возможных отклонений в своем поведении [9]. 

Иными словами, в спонтанном рисунке бессознательное, скрываемое внутренней 
цензурой, не только проявляется, но и осознается. Узнавая что – то новое о себе, 
субъект развивается интеллектуально и эмоционально. 

Побочный продукт арт-терапии, по словам К. Рудестама, - чувство 
удовлетворения, которое возникает в результате выявления скрытых талантов и их 
развития. Искусство приносит радость. 

Среди позитивных феноменов арт-терапии, зафиксированных как зарубежными, 
так и отечественными специалистами, существуют научно аргументированные и 
наиболее значимые: 

 создает положительный эмоциональный настрой в группе; 
 облегчает процесс коммуникации со сверстниками, учителем, другими 

взрослыми. Совместное участие в художественной деятельности способствует 
созданию отношений взаимного принятия, эмпатии; 

 укрепляет культурную идентичность ребенка, способствует преодолению 
языкового барьера, особенно в многонациональных школах. 

 позволяет обратиться к тем реальным проблемам или фантазиям, которые по 
каким – либо причинам затруднительно обсуждать вербально. 
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 дает возможность на символическом уровне экспериментировать с самыми 
разными чувствами, исследовать и выражать их в социально приемлемой форме. 
Работа над рисунками, картинами, скульптурами – безопасный способ разрядки 
разрушительных и саморазрушительных тенденций. Позволяет проработать мысли и 
эмоции, которые человек привык подавлять. 

 развивает чувство внутреннего контроля. Арт-терапевтические занятия 
создают условия для экспериментирования с кинестетическими и зрительными 
ощущениями, стимулируют развитие сенсомоторных умений и в целом правого 
полушария головного мозга, отвечающего за интуицию и ориентацию в пространстве. 

 способствует творческому самовыражению, развитию воображения, 
эстетического опыта, практических навыков изобразительной деятельности, 
художественных способностей вцелом. 

 повышает адаптационные способности человека к повседневной жизни и 
школе. Снижает утомление, негативные эмоциональные состояния и их проявления, 
связанные с обучением. 

 эффективна в коррекции различных отклонений и нарушений личностного 
развития. Опирается на здоровый потенциал личности, внутренние механизмы 
самореализации и исцеления. 

 позволяет выстраивать отношения с ребенком на основе любви и взаимной 
привязанности и тем самым компенсировать их возможное отсутствие в родительском 
доме [10]. 

Практическая часть нашей работы была направлена на коррекцию агрессивного 
поведения школьников младшего школьного возраста, нами была разработана 
коррекционная программы с применением методов арт-терапии. 

В исследовании приняло участие 30 человека, которые были разделены по 
результатам исследования на две группы. В экспериментальную группу вошло 15 детей 
с повышенными показателями агрессивного поведения, а в контрольную группу 15 
детей с более низкими показателями проявления агрессии.  

Для определения уровня агрессивности использовались следующие методики:  
 Анкета для педагогов, характеризующие проявления агрессивного поведения 

для детей младшего школьного возраста 
 Методика диагностики личностной тревожности. Автор А.М.Прихожан.  
 Проективная методика исследования личности « Hand - test». 
 Детский апперцептивный тест (САТ).  
На первом этапе исследования, в ходе проведения первичной диагностики были 

выделены следующие особенности испытуемых, отличающиеся от испытуемых 
контрольной группы по t-критерию Стьюдента: 

Любопытство ко всему новому наблюдается преимущественно в рассказах 
испытуемых экспериментальной группы (t=2,5). 

Конкуренция в детском коллективе прослеживается преимущественно в рассказах 
испытуемых экспериментальной группы (t=2,9), кроме того,  наблюдается фрустрация 
потребности в общении и чувство отчужденности.  

Провоцирование агрессии – данный критерий наблюдается только в рассказах 
испытуемых экспериментальной группы (t=3,78). 

Таким образом, диагностика по детскому апперцептивному тесту (САТ) 
подтвердила наличие агрессивных проявлений у испытуемых и позволила выделить 
актуальные проблемы детей экспериментальной группы.  

На 2 этапе, нами проводилась коррекционная работас экспериментальной группой 
на основе разработанной коррекционной программы с применением методов арт-
терапии.В коррекционную программу входило три этапа, состоящих из 15 занятий. 
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Программа была создана с учетом возрастных особенностей детей, их 
индивидуального развития и полученных данных об уровне агрессивных проявлений. 

Целю и задачами, данной программы было: 
консультационная работа с педагогами, направленная на снятие провоцирующих 

факторов агрессивного поведения детей; 
снижение уровня тревожности; 
формирование осознавания собственных эмоций и чувств других людей; развитие 

эмпатии; 
снятие деструктивных элементов в поведении (обучение ребенка конструктивным 

поведенческим реакциям в проблемной ситуации); 
развитие позитивной самооценки; 
обучение ребенка отреагированию своего гнева приемлемым способом, 

безопасным для себя и окружающих, а так же отреагированию негативной ситуации в 
целом; 

развитие контроля над деструктивными эмоциями (обучение ребенка техникам и 
способам управления собственным гневом).  

По окончанию коррекционной работы, на третьем этапе проводилась вторичная 
диагностика состояния младших школьников.В ходе такого повторного тестирования 
было выявлено, что: 

 У испытуемых экспериментальной группы на 20% снизились показатели 
«Агрессивности» и «Директивности», что позволяет предположить снижение 
склонности к открытому проявлению агрессии в поведении.  

 На 13% в экспериментальной группе снизился показатель «Безличных» 
ответов, что может свидетельствовать о повышении значения социума в жизни 
испытуемых.  

 На 20% у испытуемых экспериментальной группы повысился уровень 
показателей «Коммуникативности» и «Аффективности», что может свидетельствовать 
о повышении коммуникативных качеств у испытуемых под влиянием занятий с 
использованием методов арт-терапии.  

 На 7% возрос показатель «Зависимости» в экспериментальной группе, что дает 
возможность предположить аффилиацонных мотивов. 

 У испытуемых контрольной группы на 6% возросли показатели 
«Агрессивности» и «Директивности», что позволяет предположить повышение 
склонности к открытому проявлению агрессии в поведении.  

 На 23% в контрольной группе повысился показатель «Безличных» ответов, что 
может свидетельствовать о снижении значения социума в  жизни испытуемых.  

 У испытуемых контрольной группы на 10% повысился уровень показателей 
«Коммуникативности» и «Аффективности», что может свидетельствовать о повышении 
коммуникативных качеств у испытуемых.  

 На 53%  в контрольной группе снизился показатель «Зависимости», что дает 
возможность предположить, что повышение чувства социальной ответственности у 
учащихся связано с особенностями возраста.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что после проведенной 
коррекционной работы результаты экспериментальной группы оказались лучше 
результатов контрольной группы, а следовательно, мы можем сказать, что данная 
программа помогла нам уменьшить проявление агрессивного поведения у младших 
школьников. 

В связи с этим мы разработали практические рекомендации:  
Создавая и реализовывая специальные программы для коррекции агрессивного 

поведения младших школьников с использованием арт-терапевтических методик, 
взрослые,способствуют эмоциональной стабилизации ребенка. 
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Использование арт-терапевтических методов в процесс уроков в начальных 
классах, помогает развить контроль над деструктивными эмоциями и поведением, 
разливать свои эмоции и переживания других людей. 

При составлении программы следует учитывать индивидуальные и 
психологические особенности ребенка. Занятия должны быть с применением арт-
терапевтических методов. Проделанная работа позволяет сформулировать следующий 
вывод: 

Коррекционная программа, включающая арт-терапевтические методы в сочетании 
с другими развивающими факторами, помогает снизить уровень тревожности и 
агрессивных проявлений у детей младшего школьного возраста. 
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Резюме. В статье рассматриваются особенности феномена жизнестойкости в контексте личностного 
потенциала, изучение проблемы определения основных личностных ресурсов жизнестойкости, 
проявляющих себя на социально-психологическом и личностно-смысловом уровнях психики. 
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Проблема.  Социокультурные, экономико-политические преобразования, 

происходящие в современном обществе, коренным образом изменили требования к  
личности. Жизнедеятельность человека, протекающая в постоянно меняющихся 
условиях, конструируется благодаря реализации личностного потенциала, 
обуславливающего успешную адаптацию к трудным жизненным ситуациям, успешную 
самореализацию и самоэффективность личности 

Одной из «стержневых» составляющих личностного потенциала, по мнению Д. А. 
Леонтьева, выступает жизнестойкость [1]. Личностные ресурсы, представленные как на 
социально-психологическом так и на личностно-смысловом уровнях психики, 
обеспечивают жизнестойкость, выступающую важным компонентом формирования 
личности. На современном этапе развития науки происходит постоянное расширение 
категории жизнестойкости. Однако один из аспектов данного феномена, а именно 
определение ресурсной основы и потенциальных возможностей формирования 
жизнестойкости, еще не достаточно изучен [2]. 
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В связи с этим проблема определения личностных ресурсов жизнестойкости и их 
содержания выходит на  передний план научного осмысления.  

Цель. Рассмотреть особенности феномена жизнестойкости в контексте 
личностного потенциала, определить личностные ресурсы жизнестойкости, 
проявляющие себя на социально-психологическом и личностно-смысловом уровнях 
психики. 

Основная часть. Понятие личностного потенциала как базовой индивидуальной 
характеристики, стержня личности был введен Д. А. Леонтьевым на основе синтеза 
философских идей М. К. Мамардашвили, П. Тиллиха, Э. Фромма и В. Франкла. Д. А. 
Леонтьев личностный потенциал определяет как интегральную системную 
характеристику индивидуально-психологических особенностей личности, лежащую в 
основе способности личности исходить из устойчивых внутренних критериев и 
ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность смысловых 
ориентаций и эффективность деятельности на фоне давлений и изменяющихся 
внешних условий [3]. Личностный потенциал – это интегральная характеристика 
уровня личностной зрелости, а главным феноменом личностной зрелости и формой 
проявления личностного потенциала является феномен самодетерминации личности, то 
есть осуществление деятельности в относительной свободе от заданных условий этой 
деятельности — как внешних, так и внутренних условий, под которыми понимаются 
биологические, в частности телесные предпосылки, а также потребности, характер и 
другие устойчивые психологические структуры.    

Исходя из данных трактовок содержания личностного потенциала, можно сказать, 
что феномен лежит в основе личностной автономии и самодетерминации и выражает 
«личностное в личности».  

Жизнестойкость наряду с автономией  и толерантностью к неопределенности 
выступает «стержневой» составляющей личностного потенциала.  

Теория С. Мадди об особом личностном качестве «hardiness» возникла в связи с 
разработкой им проблем творческого потенциала личности и регулирования стресса. С 
его точки зрения, эти проблемы наиболее логично связываются, анализируются и 
интегрируются в рамках разработанной им концепции «hardiness». Обозначить это 
термин в русском варианте как жизнестойкость» предложил Д. А. Леонтьев. 
Жизнестойкость («hardiness») включает в себя трехкомпонентную структуру: 

 вовлеченность как способность получать удовольствие от собственной 
деятельности; 

 контроль как возможность повлиять на результат происходящего;  
 принятие риска как убежденность в том, что все происходящее с человеком 

способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта. 
Под жизнестойкостью в общем виде понимается мера способности личности 

выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не 
снижая успешность деятельности [4]. Д. А. Леонтьев определяет ее как черту, 
характеризующуюся мерой преодоления личностью заданных обстоятельств, мерой 
преодоления личностью самой себя [5]. В работах отечественных исследователей 
наметились несколько путей определения содержания жизнестойкости и ее роли в 
реализации личностного потенциала. Жизнестойкость выступает как личностно-
психический ресурс, направленный на поддержание витальности и деятельности (Е. И. 
Рассказова и Р. И. Стецишин) [6]; как система убеждений способствующих развитию 
готовности субъекта участвовать, контролировать, управлять экстремальными 
ситуациями, воспринимать негативные события как опыт и успешно справляться с 
ними (Логинова М. Б) [7]; как интегральная характеристика личности, позволяющая 
превращать жизненные трудности в развивающий личность фактор, основа адаптации 
(С. В. Книжник, Т. В. Наливайко, Л. А. Александрова) [6;8].  
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Выявленные подходы к трактовке сущности жизнестойкости указывают на ее 
связь с установками, убеждениями, способами поведения, где жизнестойкость 
позволяет продуктивно справиться с проблемными ситуациями в направлении 
личностного развития, взаимосвязана с самодетерминацией, саморегуляцией и 
смысловыми ориентациями личности. 

Различные жизненные ситуации, в которых человек испытывает трудности, 
предъявляют различные требования к актуализации и оптимальному 
функционированию различных свойств его психики. Жизнестойкость выступает 
сложным психологическим образованием и может быть рассмотрена с точки зрения 
представленности этих свойств. Они включают значимые компоненты, проявляющие 
себя на социально-психологическом и личностно-смысловом уровнях психики и 
выражающиеся в личностных ресурсах. Личностные ресурсы актуализируются в 
определенных ситуациях и способствуют успешному преодолению стрессовых 
ситуаций, оптимальному проживанию жизни [5].  

В частности, среди личностных ресурсов жизнестойкости различаются ресурсы 
устойчивости, позволяющие субъекту проходить сквозь ситуации неопределенности, 
достижения и давления, не изменяясь; инструментальные ресурсы, позволяющие ему 
реагировать на такие ситуации на операциональном уровне; ресурсы саморегуляции, 
позволяющие ему модифицировать и оптимизировать свою деятельность, если 
сохранение ее первоначального курса затруднено [8]. 

Рассмотрение каждого из перечисленных видов ресурсов позволяет изучить место 
и роль жизнестойкости в реализации личностного потенциала и определить ресурсную 
основу и потенциальные возможности формирования жизнестойкости. 

Ресурсы устойчивости проявляют себя на личностно-смысловом уровне психики, 
связанный с  категориями личностного смысла, самоотношения и отношения с 
окружающими, осознанного выбора. Проявление жизнестойкости на данном уровне 
психики – это позитивное мироощущение, повышение субъективной оценки качества 
жизни. Действие ресурсов устойчивости проявляется в повышении «порога 
экстремальности» ситуаций при переходе через который ситуация начинает 
восприниматься как трудная, критическая или экстремальная. Высокий уровень таких 
ресурсов приводит к тому, что их обладатели не замечают проблемность многих 
ситуаций. Для людей с низким уровнем ресурсов устойчивости, напротив, даже 
умеренно неблагоприятная ситуация может представляться серьезной проблемой [9]. 

В частности, ресурсами устойчивости выступают: 
1. Смысложизненные ориентации,  определяемые как целостная система 

сознательных и избирательных связей, отражающая наличие жизненных целей, 
осмысленность выборов и оценок, удовлетворенность жизнью (самореализацией) и 
способность брать за нее ответственность, влияя на ее ход.  

2. Субъективная витальность как осознанное переживание человеком своей 
наполненности энергией и жизнью; как отражение физического (организменного) и 
психологического благополучия человека [1]. 

3. Оптимизм как личностная черта, выражающаяся в генерализованных 
позитивных ожиданиях по отношению к будущему [1]. 

Инструментальные ресурсы и ресурсы саморегуляции проявляют себя на 
социально-психологическом уровне психики. Проявление жизнестойкости на данном 
уровне связано с организацией собственной деятельности и жизни через усвоение 
оптимальных моделей поведения, выработку эффективных копинг-стратегий 
(инструментальные ресурсы), способов саморегуляции и оптимального 
индивидуального стиля деятельности (ресурсы саморегуляции).  

Ресурсы саморегуляции выступают гибкими стратегиями, саморегуляторными 
способностями, с одной стороны, отличающиеся межиндивидным разбросом и 
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интраиндивидной  устойчивостью, но, с другой стороны, формирующиеся прижизненно на 
основе опыта взаимодействия с миром и допускающие формирование и развитие [1]. 

В частности, ресурсами саморегуляции выступают: 
1. Казуальные ориентации – типы мотивационных подсистем, представляемые 

собой наборы, состоящие из аффективного опыта, убеждений и установок 
относительно себя, среды и других людей, а также программу взаимодействия со 
средой, поскольку внутренние состояния и процесс, связанные с поведением, 
организуются мотивационными процессами [10]. 

2. Стилевая саморегуляция поведения – типичные для человека и наиболее 
существенные индивидуальные особенности самоорганизации и управления внешней и 
внутренней целенаправленной активностью, устойчиво проявляющиеся в различных ее 
видах. Индивидуальный стиль саморегуляции характеризуется комплексом стилевых 
особенностей регуляторики. К ним относятся типичные для данного человека 
особенности регуляторных процессов, реализующие основные звенья системы 
саморегуляции (планирование, программирование, моделирование, оценивание 
результатов), а также регуляторноличностные свойства, или инструментальные 
свойства личности, такие как самостоятельность, надежность, гибкость [11]. 

3. Локус контроль – свойство личности приписывать свои успехи или неудачи 
только внутренним, либо только внешним факторам. 

4. Личностный динамизм понимаемый как готовность личности к 
невынужденным изменениям, имеющим как внешний, так и внутренний источник. 

Инструментальные ресурсы включают в себя фиксированные способы 
реагирования, закрепившиеся в индивидуальном опыте. По своей форме они 
представляют собой автоматизированные операции, в отличие, например, от ресурсов 
саморегуляции, то есть, основаны на культурных шаблонах, срабатывают 
автоматически и  служат лишь средством решения задач на пути к цели [9].  

В частности, инструментальными ресурсами выступают: 
1. Копинг-стратегии – это способы взаимодействия со сложной, стрессовой 

ситуацией, привычные схемами, с помощью которых конкретный человек привык 
выходить из сложных для себя ситуаций. Это то, что делает человек, чтобы справиться со 
стрессом: он объединяет когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии. Копинг 
– это поведенческие и когнитивные усилия, применяемые индивидами, чтобы справиться 
со взаимоотношениями человек-среда. При этом подчеркивается, что копинги имеют 
своей основой непроизвольные реакции на ситуацию. Непроизвольные реакции – это те, 
что основаны на индивидуальных различиях в темпераменте, а также те, что приобретены 
в результате повторения и больше не требуют сознательного контроля [12]. 

2. Особенности самоорганизации деятельности:  планомерность, 
целеустремленность, настойчивость (способность к волевому переходу от 
планирования к осуществлению деятельности), фиксация (ригидность, потребность в 
завершении деятельности), самоорганизация с использованием внешних средств 
(ежедневники и пр.), ориентация на настоящее. 

Рассмотренные выше ресурсы актуализируются в зависимости от условий, в 
которые попала личность, от целей и задач конкретной деятельности, от опыта и 
убеждений самой личности и помогают ей наиболее эффективно справляться с теми 
или иными трудными жизненными ситуациями. Проявление жизнестойкости зависит 
от представленности личностных ресурсов и адекватности их задействования в той или 
иной ситуации. Вовлеченность личности в деятельность, контроль над ситуацией и 
принятие риска могут быть продиктованы как личностным смыслом, определенными 
диспозициями, так и саморегуляторными способностями или же копинговыми 
механизмами. Изучение ресурсной основы жизнестойкости позволяет определить 
потенциальные возможности формирования жизнестойкости, эффективные способы 
личностного преодоления трудных жизненных ситуаций.  
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Выводы. Проанализировав научную литературу по данной проблеме, можно 
сделать следующие выводы: 

1. Жизнестойкость наряду с автономией  и толерантностью к неопределенности 
выступает «стержневой» составляющей личностного потенциала. Под 
жизнестойкостью в общем виде понимается мера способности личности выдерживать 
стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая 
успешность деятельности.  

2. В работах отечественных исследователей отмечается, что жизнестойкость 
личности является: 

 определенным ресурсом, потенциалом, который может быть востребован 
ситуацией; 

 является интегральным психологическим свойством личности, развивающимся 
на основе установок, активного взаимодействия с жизненными ситуациями; 

 интегральной способностью к социально-психологической адаптации на 
основании динамики смысловой саморегуляции. 

Ресурсы жизнестойкости представлены на социально-психологическом и 
личностно-смысловом уровнях психики, среди которых различаются ресурсы 
устойчивости, инструментальные ресурсы и ресурсы саморегуляции. Проявление 
жизнестойкости  благодаря обеспечению  ресурсами устойчивости связано с 
позитивным мироощущением, повышением субъективной оценки качества жизни. 
Проявление жизнестойкости благодаря обеспечению инструментальными ресурсами 
связано с организацией собственной деятельности и жизни через усвоение 
оптимальных моделей поведения, выработку эффективных копинг-стратегий, 
благодаря ресурсам саморегуляции – способов саморегуляции и оптимального 
индивидуального стиля деятельности.  

Поведение жизнестойкой личности может быть продиктовано как личностным 
смыслом, определенными диспозициями, так и саморегуляторными способностями или 
же копинговыми механизмами.  

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. 
Представляется перспективным дальнейшее изучение поднятой в данной статье 
проблемы, а именно: изучение и определение содержания ресурсной основы 
жизнестойкости в различных жизненно трудных ситуациях, в которые попадает 
личность, взаимосвязь личностных ресурсов жизнестойкости и особенности их 
проявления в различных условиях жизни. На современном этапе развития общества  
наиболее актуально стоит проблема изучения личности в условиях депривации 
потребности в безопасности (в частности, в условиях военного конфликта). Изучение 
ресурсной основы жизнестойкости личности в условиях депривации потребности в 
безопасности поможет более полно определить потенциальные возможности 
формирования жизнестойкости населения, разработать наиболее эффективные способы 
личностного преодоления трудных жизненных ситуаций.  
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ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮНОШЕСКОГО 

ВОЗРАСТА С РАЗНЫМИ УСТАНОВКАМИ НА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ 
 

Резюме. В данной статье рассматриваются результаты исследования связи самоотношения и самооценки 
с установками на других в юношеском возрасте. Установлено, что юноши и девушки с высоким уровнем 
самооценки, которые характеризуются высокой самоуверенностью, саморуководством, отражённым 
самоотношением, самоценностью, самопринятием и самопривязанностью, и при этом, ценящие себя, 
положительно относятся к другим людям и убеждены в их доброте. Представители юношеского 
возраста, имеющие низкую самооценку и высокую внутреннюю конфликтность и самообвинение, а 
также отсутствие убеждения в своей ценности, характеризуются преобладанием негативного отношения 
к другим людям. 
Ключевые слова: самоотношение, самооценка, установки личности на других. 

 
Личность, развиваясь всю жизнь, в юношеском возрасте достигает пика своего 

развития. Молодые люди в этом возрасте могут оценивать себя, свои действия и 
поступки, сопоставлять их с достигнутым результатом, на основе чего образуется 
отношение к себе – самоотношение. Благодаря образованию этих новых 
«способностей» личности, человек получает доступ к решению различных задач 
собственной жизни, таких, например, как проявление своей позиции по какому-либо 
вопросу, профессиональные задачи, создание семьи и многие другие. 

Именно в юности начинается полноправное участие человека в общественной 
жизни. В этот период происходит выбор своего места в социуме. Для этого, молодые 
люди сравнивают свои ценности с общечеловеческими, определяют, насколько они 
схожи, а где возможны различия. Вследствие этого процесса, ими осознанно 
разрушаются или принимаются те нормы и ценности, которые существовали на 
предыдущих этапах развития, и которым подчинялось их поведение. Поэтому та 
жизненная позиция, которая формируется в юношеском возрасте, образуется благодаря 
переструктурированию системы ценностей и отношений. 

В ранней юности перед человеком открывается дверь в свой внутренний мир. Это 
событие можно отнести к одному из важнейших вех развития личности. Юноши и 
девушки приобретают способность осознавать и прослеживать свои чувства, мысли и 
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переживания, что воспринимается ими как что-то интересное и уникальное, достойное 
их внимания. Вместе с тем, юношеское «Я» ещё не имеет чётких, определённых 
границ, поэтому способно к быстрому изменению. Это и является основой для 
личностного развития. [1] 

Под самоотношением понимается такое личностное образование, которое 
относится к системе субъектно-личностных отношений, а именно, к высшему уровню 
этой системы. При этом, оно выражается в отношении человека к различным аспектам 
себя – это может быть как отношение к своей личности в целом, так и к отдельным её 
компонентам и проявлениям. В тоже время, самоотношение выполняет интегральную 
функцию в формировании личности, то есть, соединяет в единое целое разнообразные 
личностные составляющие. [2] 

В структуре системы отношений существует также и отношение к другим людям. 
При оценке себя, происходит сравнение с другими людьми. Значит, сначала 
необходима оценка этих других людей. Затем, на основе этой оценки строится общая 
картина представлений о них и, соответственно, отношение к ним, или установка на 
других. Она проявляется в определённом образе других людей, который может быть 
либо положительный, либо отрицательный. 

Самоотношение как научную проблему изучали различные исследователи. К ним 
можно отнести таких отечественных психологов С.Р. Пантелеев, Л.С. Выготский, 
В.В. Столин, Б.Г. Ананьев, Д.А. Леонтьев, Л.Я. Гозман, Н.И. Сарджвеладзе, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др. В их работах было представлено самоотношение 
с точки зрения личностного развития. Зарубежные психологи также занимались 
проблемой самоотношения в различных аспектах. Среди них – М. Розенберг, 
У.Джеймс, Л. Уэллс, Л. Фестингер, Р. Уайли, Г. Марвелл и др. Однако, анализируя то 
состояние, в котором находится проблема в настоящее время, можно отметить, что 
сейчас психология не располагает данными насчёт того, имеется ли связь между 
самоотношением и составной его частью, а именно самооценкой, с установкой на 
других. Мы предполагаем, что связь существует. Тогда, в случае, когда у человека 
формируется позитивная настроенность по отношению к другим людям, сквозь эту 
призму он будет хорошо относиться и к себе. А если же других людей он оценивает 
негативно, ожидается такое же его отношение и к себе. 

Поэтому, из-за недостаточной исследованности этого вопроса, появляется 
необходимость в решении проблемы связи между самоотношением и самооценкой с 
установками личности на других в юношеском возрасте. Проблематика работы 
заключается в выяснении того, существует ли эта связь и с какой силой она 
проявляется. 

Объект: Самосознание личности.  
Предмет: Связь самоотношения и самооценки с установками личности на других 

в юношеском возрасте. 
Цель: Выявление взаимосвязи самоотношения и самооценки с установками 

личности на других у одних и тех же испытуемых – представителей юношеского 
возраста. 

Гипотеза: Существует связь самоотношения и самооценки с установками 
личности на других людей в юношеском возрасте. 

Задачи: 
1. Проанализировать литературу и обобщить теоретическую информацию по 

данной проблеме. 
2. Провести эмпирическое исследование. 
3. Собрать и проанализировать полученные результаты. 
4. Выявить наличие или отсутствие связи между переменными. 
5. Сделать выводы. 
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Решение поставленных задач и проверка гипотезы осуществлялись при помощи 
следующих методов: анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
исследования, диагностические методы, методы математической статистики по 
обработке экспериментальных данных. Изменение показателей измеряемых 
переменных фиксируется с помощью такого математико-статистического метода, как 
корреляционный анализ. 

Выявление связей между такими личностными особенностями, как 
самоотношение и самооценка, и установками личности на других людей в юношеском 
возрасте, позволит дополнить имеющиеся знания об этих явлениях, что поможет в 
дальнейших исследованиях на эту тему. 

В исследовании применялись методики: 
1) Методика диагностики самооценки Г.Н. Казанцевой; 
2) Методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева (МИС); 
3) Опросник «Шкала базовых убеждений» Р. Янов-Бульман в адаптации О.А. 

Кравцовой; 
4) «Незаконченные предложения» (тест Сакса-Леви). 
В эмпирическом исследовании принимали участие 60 студентов Донецкого 

национального университета, 28 из которых – юноши, 32 – девушки. Возраст 
испытуемых – от 17 до 23 лет. 

Полученные данные были обработаны с помощью корреляционного анализа. 
Сравнивались баллы показателей шкал методики «Незаконченные предложения» 
(отношение к отцу, к матери, к друзьям, к лицам противоположного пола, к 
сотрудникам), шкалы «Доброта людей» методики «Шкала базовых убеждений» с 
показателями шкал методики исследования самоотношения Пантелеева, самооценки по 
методике Казанцевой, а также с показателями шкалы «Ценность Я» методики «Шкала 
базовых убеждений» и показателями шкалы «Отношение к себе» методики 
«Незаконченные предложения».  

Подробные результаты представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции по основным методикам исследования 

 

Тёмным цветом окрашены клеточки с корреляцией на 1%-ном уровне, более светлым – на 5%-ном 
уровне. Слева находятся шкалы методики «Незаконченные предложения»: 1. Отношение к отцу. 2. К 
матери. 3. К друзьям. 4. К лицам противоположного пола. 5. К сотрудникам. 

Под ними расположена шкала «Доброта людей» методики «Шкала базовых убеждений». 
Вверху, в левой половине таблицы, расположены шкалы методики МИС: 
1. Замкнутость. 2. Самоуверенность. 3. Саморуководство. 

4. Отраженное самоотношение. 5. Самоценность. 6. Самопринятие. 7. Самопривязанность. 8. Внутренняя 
конфликтность. 9. Самообвинение. 

Возле них располагаются показатели методики исследования самооценки Г.Н. Казанцевой и шкала 
«Ценность Я» методики «Шкала базовых убеждений», а также шкала «Отношение к себе» методики 
«Незаконченные предложения». 

 

Нез. 
предл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 6

1 0,02 0,29 0,61 0,31 0,23 0,20 -0,41 -0,34 -0,23 0,43 0,49 0,40
2 0,59 0,46 0,21 0,20 0,10 0,04 0,02 -0,56 -0,18 0,39 0,28 0,19
3 -0,34 0,33 0,30 0,06 0,40 0,18 0,29 0,03 -0,05 0,12 0,37 0,49
4 -0,41 0,29 0,47 0,48 -0,10 0,40 0,43 -0,19 -0,24 0,33 0,29 0,48
5 0,06 0,52 0,31 0,26 0,14 0,32 0,38 -0,21 -0,16 0,50 0,28 0,40

0,22 0,34 0,58 0,31 0,01 0,17 0,22 -0,31 -0,71 0,81 0,48 0,36добр. людей

МИС
Самооц.

ценность 
"Я"

Незако
нченны

е 
предло
жения
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Как видно из табл. 1, многие показатели корреляции превышают критические 
значения выборочного коэффициента линейной корреляции. 

По результатам исследования было выявлено, что между самооценкой и 
убеждением в доброте людей имеется наиболее выраженная прямая связь (r=0,81, при 
p≤0,01). Наиболее высокий показатель обратной связи – между этим же убеждением и 
самообвинением (r=-0,71, при p≤0,01). 

Испытуемые, которые положительно относятся к отцу, обладают высоким 
уровнем саморуководства (r=0,61, при p≤0,01). Те люди, которые хорошо относятся к 
матери, характеризуются повышенной замкнутостью (r=0,59, при p≤0,01), 
самоуверенностью (r=0,46, при p≤0,01) и самооценкой (r=0,46, при p≤0,01). Люди, 
положительно оценивающие друзей, имеют высокий уровень самоценности (r=0,40, 
при p≤0,01). Испытуемые, показавшие положительное отношение к лицам 
противоположного пола, характеризуются высоким саморуководством (r=0,47, при 
p≤0,01), отражённым самоотношением (r=0,48, при p≤0,01), а также самопринятием 
(r=0,40, при p≤0,01). Относящиеся к сотрудникам хорошо, обладают повышенной 
самоуверенностью (r=0,52, при p≤0,01). Те юноши и девушки, которые убеждены в 
доброте людей, характеризуются высокой самоуверенностью (r=0,34, при p≤0,01) и 
саморуководством (r=0,58, при p≤0,01). 

Также, чем более замкнутыми являются люди, тем негативнее они относятся к 
друзьям (r= -0,34, при p≤0,01) и к лицам противоположного пола (r= -0,41, при p≤0,01). 
Чем выше у испытуемых самопривязанность, тем хуже они относятся к отцу (r= -0,41, 
при p≤0,01). Те, кто хорошо относится к матери, обладают низким уровнем внутренней 
конфликтности (r= -0,56, при p≤0,01). 

По оставшимся показателям коэффициент корреляции находится на низком 
уровне, значит можно утверждать, что связи между ними нет. 

Можно сделать вывод о том, что представители юношеского возраста с высоким 
уровнем самооценки и высокими показателями самоуверенности, саморуководства, 
отражённого самоотношения, самоценности, самопринятия и самопривязанности, а 
также с убеждением в ценности собственного «Я», положительно относятся к другим 
людям, о чём свидетельствует их убеждение в доброте людей и положительная 
установка относительно них. 

Те люди, которые имеют низкую самооценку и высокую внутреннюю 
конфликтность и самообвинение, а также отсутствие убеждения в ценности 
собственного «Я», характеризуются преобладанием негативного отношения к другим 
людям, о чём говорят низкие показатели шкалы «Доброта людей» опросника «Шкала 
базовых убеждений» и большое количество предложений с негативной к ним установки 
в методике «Незаконченные предложения». 

Для определения наличия и уровня различий установок личности на других, все 
испытуемые были условно разделены на 3 группы – с высокой самооценкой, низкой и 
средней. После этого, был проведён статистический анализ между этими тремя 
группами, при помощи t-критерия Стьюдента. 

Испытуемые с высокой самооценкой более позитивно относятся к отцу, чем 
испытуемые с низкой и средней самооценкой, что подтверждается статистически 
(p≤0,05). А юноши и девушки со средней самооценкой, в свою очередь, лучше 
относятся к отцу, чем люди с низкой самооценкой (p≤0,01). 

Также, было выявлено, что люди с высокой самооценкой лучше относятся к 
матери, чем испытуемые с низкой (p≤0,05) и средней (p≤0,01) самооценкой. А 
испытуемые, характеризующиеся средней самооценкой, более положительно относятся 
к матери, чем люди с низкой самооценкой, что подтверждается статистически (p≤0,05). 

Испытуемые с высокой (p≤0,05) и средней (p≤0,01) самооценкой лучше относятся 
к лицам противоположного пола, чем юноши и девушки с низкой самооценкой. 
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Затем вся выборка была условно разделена по показателям шкалы 
«Самоуверенность» методики МИС на 2 группы – испытуемые с высоким уровнем 
самоуверенности и испытуемые с низким и средним уровнем. Была выбрана именно эта 
шкала, так как по ней наиболее чётко видны различия между показателями 
испытуемых среди всех других компонентов самоотношения – от высоких до низких. 
После чего, также был проведён сравнительный анализ показателей по этой шкале. 
Самоуверенные юноши и девушки лучше относятся к отцу (p≤0,05), к матери (p≤0,001) 
и к сотрудникам (p≤0,01), чем менее уверенные в себе. 

После этого испытуемые были разделены на две другие группы по шкале 
«Самообвинение» методики МИС, согласно их результатам. В одну группу вошли 
испытуемые с высокими показателями по данной шкале, во вторую – с низкими. Затем 
были сравнены средние показатели, и было выявлено, что испытуемые, склонные к 
самообвинению, имеют более негативное отношение к отцу, чем остальные 
испытуемые, что подтверждается статистически (р≤0,05). 

По результатам исследования можно утверждать, что испытуемые с высокой 
самооценкой положительно относятся к отцу, к матери, к друзьям, к лицам 
противоположного пола и к сотрудникам. Испытуемые со средней самооценкой имеют 
такое же отношение к данным категориям людей, но в менее выраженной степени. 
Юноши и девушки с низкой самооценкой характеризуются негативными установками 
относительно отца и лиц противоположного пола. К остальным группам людей они 
относятся положительно, но в низко выраженной степени, то есть они хуже относятся к 
другим людям, чем испытуемые с высокой и средней самооценкой. 

Также было выявлено, что испытуемые с высокой самоуверенностью 
положительно относятся ко всем группам людей – отцу, матери, друзьям, лицам 
противоположного пола, сотрудникам. Юноши и девушки с низкой и средней 
самоуверенностью относятся к другим людям тоже положительно, однако хуже, 
нежели предыдущая группа, в частности, к матери и к сотрудникам, а к лицам 
противоположного пола они относятся нейтрально. 

Испытуемые с высоким уровнем самообвинения относятся к отцу несколько 
хуже, чем люди, не склонные себя обвинять или делающие это в меньшей степени. 

Выводы. Согласно результатам, те испытуемые, которые положительно 
настроены в отношении отца, имеют высокий уровень саморуководства. Люди, 
показавшие в ходе исследования хорошее отношение к матери, обладают повышенной 
замкнутостью, и в то же время высокой самоуверенностью и самооценкой. Те из 
испытуемых, кто положительно отзывался о друзьях, показали высокий уровень 
самоценности. Юношей и девушек, которые позитивно оценивали лиц 
противоположного пола, можно назвать обладателями высокого саморуководства, 
отражённого самоотношения и самопринятия. Испытуемые, которые хорошо относятся 
к сотрудникам, весьма самоуверенны. Те, кто убеждён в том, что люди по своей 
природе добры, обладают высоким уровнем самоуверенности и саморуководства. 

Было также выявлено, что замкнутость обратно связана с отношением к друзьям и 
к лицам противоположного пола – чем она выше, тем отношение негативнее. К тому 
же, слишком самопривязанные люди плохо относятся к отцу. А вот те испытуемые, 
которые хорошо относятся к матери, имеют низкий уровень внутренней 
конфликтности. 

Представители юношеского возраста, обладающие высокой самооценкой 
положительно относятся к таким категориям лиц, как отец, мать, друзья, лица 
противоположного пола и сотрудники. Молодые люди со средней самооценкой 
относятся к данным категориям людей почти также, но в менее выраженной степени. 
Испытуемые, недооценивающие себя, негативно настроены на отца и лиц 
противоположного пола. К остальным группам людей они относятся скорее 
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положительно, хотя степень выраженности при этом меньше, чем у людей высоко и 
средне себя оценивающих. 

Также, выявлено, что люди с высокой самоуверенностью хорошо относятся ко 
всем группам людей, а именно, к отцу, матери, друзьям, лицам противоположного пола 
и сотрудникам. Те же, кто характеризуются как обладатели низкой и средней 
самоуверенности, относятся к другим людям тоже довольно хорошо, однако  всё-таки 
хуже самоуверенных юношей и девушек. 

Испытуемые, склонные к самообвинению, хуже остальных относятся к отцу. 
Можно подытожить, что представители юношеского возраста с высоким уровнем 

самооценки, и в то же время обладающие высокой самоуверенностью, 
саморуководством, отражённым самоотношением, самоценностью, самопринятием и 
самопривязанностью, а также с убеждением в ценности собственного «Я», 
положительно относятся к другим людям и считают их достаточно добрыми. 

Те люди, которые имеют низкую самооценку и высокую внутреннюю 
конфликтность и самообвинение, а также отсутствие убеждения в ценности 
собственного «Я», характеризуются доминирующим негативным отношением к другим 
людям. 

Следовательно, становится очевидным тот факт, что представители юношеского 
возраста, которые оценивают себя довольно высоко и характеризуются 
преимущественно положительным самоотношением, в таком же свете видят и других 
людей. Те же юноши и девушки, которые обладают низкой самооценкой, да к тому же 
и отрицательно к себе относятся, имеют негативные установки насчёт других людей. 

Обобщая полученный материал, можно прийти к выводу, что связь 
самоотношения и самооценки с установками личности на других людей в юношеском 
возрасте действительно существует. 

Самооценка, а также отдельные составляющие самоотношения у представителей 
юношеского возраста взаимосвязаны с установками на других людей. Это означает, что 
эти компоненты являются взаимовлияющими и взаимообразующими. 
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Расовая проблема является одной из основных внутриполитических проблем США. 

Несмотря на исторический  опыт борьбы с расисткой идеологией, проявления расизма в 
демократическом государстве США являются очевидными. Мировое сообщество 
обеспокоено развитием крайних форм национализма, что являются деструктивными по 
своему содержанию и расшатывают политическую стабильность в регионе, в мире в целом.  

Целью данного исследования является изучение проявлений расизма в современных 
США. Исходя из цели, были поставлены задачи: рассмотреть теоретический аспект 
указанной проблемы, практику расизма в США и способы борьбы с ней. 

В изучение проблемы расизма внесли вклад  У. Фостер, М. Дудзияк, 
Т.Борштельман, М. Гарднер, Э.Л. Нитобург, И.А. Геевский, А.В. Золов Р. Лонгейкер, 
Н.Ю.Семенцов и др. Однако фундаментального комплексного  исследования по данной 
проблеме нет. 

Основной ареной борьбы с расизмом являются, естественно, область политики и 
сфера взаимоотношений между людьми различных рас в повседневной жизни, причем 
эти взаимоотношения складываются в зависимости от исторических условий развития 
общества, а не от каких-либо наследственных морфофизиологических или 
психологических характеристик людей [2, с. 7]. 

Расизм начинает своё существование не с факта существования расовых различий (в 
антропологии), а из чисто социальных причин, определяющих устойчивые предрассудки, 
пронизывающие быт общества в конкурентную эпоху и в конкретных странах. 

К примеру, лауреат Нобелевской премии по физике У. Шокли пропагандировал в 
США идею о стерилизации людей с низким IQ. Уничтожение «вредных» генов будет 
способствовать, по его мнению, распространению генов «высокого качества», т.е. 
таких, которые соответствуют более высокому IQ и различным социально полезным 
свойствам. Профессор физиологии Гарвардского университета Б. Дэвис высказывался 
за создание евгенической программы, которая позволила бы снизить воспроизводство 
индивидов, не способных по своей генетической природе противостоять сложному 
технологическому окружению [3]. Идеи родоначальника евгенизма Гальтона о 
генетическом улучшении «наиболее одаренных рас» имеют продолжение и в наши дни. 

В расистских концепциях причинно-следственные отношения социального и 
биологического в человеческом обществе искажены: 1) биологическое начало 
объявляется первичным по отношению к социальным проявлениям; 2) допускается 
перенос биологических закономерностей на регуляцию общественной жизни. Эти 
теоретически ложные посылки не подтверждаются конкретным материалом не только в 
социобиологической, но и в социопсихологической сфере. Так, совершенно не 
обоснованы попытки доказать «природный» («незыблемый», «генетически 
закрепленный», «наследственный») низкий уровень интеллектуального развития 
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некоторых социальных слоев населения, основываясь на вычислениях IQ в конкретных 
выборках из неравных по историческим и социальным параметрам общностей [3, с. 79]. 

Научное сообщество серьезно обеспокоено той мрачной перспективой, к которой 
приводит переплетение теорий науки и расизма. Американский ученый Д. Бэрнхем 
справедливо подчеркивает, что высказывания представителей научных кругов, 
имеющих расовые предрассудки, представляют опасность для общества, поскольку 
приводят к разжиганию вражды между этническими группами. 

В США в ХХ – ХХI ст. широкая автоматизация изготовления, поменяв сам характер 
спроса на рабочую мощь и обусловив надобность кардинального её перераспределения, 
породила так нарекаемую технологическую безработицу, а еще ряд иных последствий, 
тяжко отразившихся на положении более несчастных слоев населения, в первую 
очередь, чернокожих. 

В последние треть века особенно быстро происходил процесс разорения и 
переселения в города самых мелких фермеров и арендаторов, представленных прежде 
всего афроамериканцами. В результате афроамериканцы более урбанизированы, чем 
белые американцы. В сельском хозяйстве в 1920 г. было занято 45,2 %, в 1950 г. – 18,4 
%, в 1974 г. – 2,7%, в 1980 г. – 1,6%, а в 1985 г. – менее 1 % самодеятельного 
негритянского населения США [4, с. 209]. 

По данным проведенной в 2000 г. переписи населения Соединенных Штатов 
Америки (US Сensus) между группами рас населения державы прослеживается целый 
ряд экономических и социальных отличий. В частности, 85% адептов азиатской расы 
старше 25 лет имеют диплом о завершении средней школы, а 42% имеют какой-либо 
диплом о высшем образовании. Надлежащие цифры для других групп выглядят 
следующим образом: 88% и 28% - для белых, нелатинского происхождения, 77% и 15% 
– для темнокожих и 56% и 11% – для латинской категории. 

Сообразно признакам занятости лидируют адепты белой и азиатской групп, среди 
которых безработица составляет около 4% для мужского пола и около 3% для 
женского. Среди чернокожей и латинской групп данные характеристики существенно 
выше 6% и 9% соответственно. 

При обсуждении расовой дискриминации следует также рассмотреть и  
избирательные взаимоотношения. Несмотря на принятие 15-й поправки к Конституции 
в 1870-м году, которая предоставляла всем идентичные избирательные права, расовая 
дискриминация чернокожих и других национальных меньшинств имела место вплоть 
до 50-х гг. ХХ ст. Во 2-ой половине ХХ в. Конгресс Объединенных Штатов Америки 
обязан был снова возвращаться к вопросу по исследованию правового залога 
олицетворения этих прав. 

Ограничение чернокожих в осуществлении избирательных прав достигалось как 
правовыми (цензовыми) лимитами, действующими в основном в южных штатах, так и 
террористическими мерами – судами Линча, запугиванием тех чернокожих граждан, 
которые решались проголосовать. 

Массовое движение протеста чернокожего населения США против расовой 
дискриминации привело к принятию в 1957 г. Закона о гражданских правах, 
дополненного в 1960 г., которым предоставлялись правовые гарантии обеспечения 
избирательных прав чернокожих. 

С данной целью была сотворена Комиссия по гражданским правам, в компетенцию 
которой входит расследование случаев лишения граждан права голоса на базе цвета 
кожи, расы, религии либо национального происхождения. Данная Комиссия, входящая 
в Исполнительное управление президента, работает до сих пор и состоит из лиц, 
назначаемых президентом с согласия Сената. 

Борьба афроамериканцев за равные права с белыми длится уже на протяжении трёх 
столетий. В XXI в. крупные города США затмили массовые акции протестов по случаю 
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очередных убийств афроамериканцев полицейскими. В этих случаях сотрудники 
правоохранительных органов говорят, что у задержанных было огнестрельное оружие, 
и они были готовы его применить. Также в 2016 г. на фоне важного этапа острой 
президентской гонки в Соединенных Штатах Америки в Далласе были спланированные 
убийства нескольких белых полицейских.  

В целом преступность ненависти в США характеризуется стабильностью и 
отсутствием явно выраженной тенденции к снижению. При этом расистами часто 
выступают белые, а жертвами являются черные американцы. 

Мониторингом расовой проблемы в США активно занимается Южный правой 
центр для бедных, который возник в 1971 г. в г.  Монтгомери штата Алабама. В 1981 г. 
Центр стал осуществлять мониторинг за Ку-Клус-Кланом (далее – ККК). Это привело к 
нападению белых расистов на офис. Фактически Центр ведет оперативно-розыскную 
деятельность в отношении экстремистских групп. По его данным в США действует не 
менее 155 групп ККК, 90 групп скинхедов, 207 групп неонацистов, 125 групп 
супрематистов. Им противостоит 81 группа черных националистов [5, с. 100]. Это 
свидетельствует о том, что расовый накал в США достаточно высок. 

Таким образом, несмотря на то, что рабство в США было отменено в XIX ст., 
расизм остается одной из самых насущных проблем американской публичной жизни. 
Значимый прогресс в преодолении расизма в Соединенных Штатах Америки наметился 
в 60-е годы ХХ века, когда в результате движения, борьбы за гражданские права, были 
приняты значительные политические и социально-экономические меры, 
предусматривающие устранение дискриминации в отношении групп населения по 
этническим, расовым признакам. Полагаем, что в американской политической практике 
являются важными толерантность, уважение этнических групп. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ХАННЫ АРЕНД «О РЕВОЛЮЦИИ» НА ПРИМЕРЕ СНГ 

 
Резюме: актуальность данной темы обусловлена развитием технологий «цветных революций» и 
непрекращающейся гибридности информационного пространства. Автор статьи, опираясь на ряд 
источников, анализирует работу «О революции», проводит параллели с сегодняшними реалиями, 
выявляет причины роста  протестных настроений и рассматривает отличительные черты в 
революционных странах. Разделы статьи логично взаимосвязаны, а отдельные положения работы 
подтверждены ссылками на научные исследования. Источники, которые имеют место в рецензированной 
статье, отображают современную точку зрения на проблему, которая исследуется.   
Ключевые слова: «цветные революции», трансформационные процессы, СНГ, Украина.  
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В наши дни события в Украине, предшественником которых была «цветная 
революция», привлекают к себе особое внимание и требуют детального 
изучения. «Цветная революция», посредством трансформации 
ненасильственного характера, развязала гражданскую войну на Донбассе и неуклонно 
ведет Украину к полному развалу. Война, которая развернулась в Украине, является 
неожиданностью не только для населения украинского государства, но и для всего 
мира. Ведь трансформационные процессы, проводимые в Украине, де-факто, были 
направлены на демократизацию составляющих элементов политической системы. 

Де-юре переходной политической системе Украины свойственны черты 
олигархического и охлократического режима, что уже по сути своей не вписывается в 
классическую теорию о «цветных революциях». В украинских 
реалиях обширно проявились некомпетентность властных структур, неуважение к 
законам, манипулирования настроениями толпы [1]. Осознание причин, сущностных 
характеристик перемен, которые переживает Украина, необходимо для разработки 
конструктивного решения проблем с которыми может столкнуться практически любое 
общество, где в той или иной степени продвигаются демократические идеи. 

В силу того, что фундаментальной работы, посвященной комплексному 
исследованию трансформационных процессов в СНГ в постсоветский период нет, 
будет проведет анализ работы Ханны Аренд, которая во многом является 
основоположником теории «цветных революций». При этом имеют место научные 
труды, в которых освещаются те или иные аспекты изучаемой нами проблемы. 

Американский социолог К.П. Поланьи, российские политологи В.Я.Гельман, 
Т.И. Заславская, А.В. Мартынов, украинские ученые Н.В. Панина, В.Р. Сиденко, 
польский социолог П. Штомпка и др. сыграли значимую роль в концептуализации 
«трансформационных процессов». 

Разработкой концепций демократических переходов занимались американские 
политологи - Зб. Бжезинский, А. Пшеворский, которые анализировали развитие мира в 
контексте процессов демократизации. 

Особый интерес представляют работы американских политологов Ч. Тилли, 
Дж. Гудвина, Т. Скочпол, которые предложили современные концептуальные основы 
феномена революции, проанализировав опыт европейских революций. 

Значительный вклад в изучение проблемы «цветных революций» сделали 
российские ученые, среди них - А.Э. Гапич, Д.А. Лушников, И.Н. Панарин, 
Л.И. Шершнев, Д.М. Юсупова-Фарзалиева и др. По-мнению российских экспертов, 
«цветные революции» представляют собой технологии государственного переворота, 
которыми курируют США и их союзники.  

Одним из выдающихся исследователей в области осуществления «цветных 
революций», в том числе Оранжевой революции, является британский ученый Д. Лэйн. 
Он ввел в научный дискурс понятие «революционного государственного переворота», 
под которым следует понимать государственный переворот, происходящий на волне 
массовых социальных, политических протестов. 

Факторы современной национальной самоидентификации Украины представлены 
в работах В. Бортникова, И. Колодий, М. Разумного, Д. Яневского. Анализ событий, 
изменивших Украину приведен в работах С. Зубкова, Н. Паниной, Ю. Рубана, 
Д. Яневского. Процессы эволюции политической власти в Украине представлены в 
работах С. Уайта, А. Гальчинского, В. Кампо, Т. Костюченко, Ю. Левенец, Д. Лейна, 
А. Пасхавера, А. Ткаченко. Политологический анализ современных политических 
реалий сделали С. Квит, В.Котляр, А. Майборода, Б. Межуев. Социологический 
мониторинг украинского общества представлен в работах Е. Головахи, Н. Паниной. 

Феномен «цветных революций»  является предметом острых научных дискуссий 
и нуждается в фундаментальном комплексном исследовании своих истоков. Революции 
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подобного толка получают противоположные оценки от своих исследователей. Одни 
ратуют за то, что «цветные революции» это способ борьбы с прогнившей системой, 
другие выступают с тем, что «цветные революции» это исключительно метод 
зарубежных институтов в постановке своих игроков на доске мировой дипломатии. 

Цель исследования заключается в проведении комплексного анализа работы 
Ханны Аренд «О революции» и выявлении общих и отличительных черт на примере 
«цветных революций» в СНГ. 

В статье рассматривается концептуально-философский подход Ханны Аренд к 
феномену революции, понятию «счастье» и «стремление», перспективы и особенности 
революций, современные реалии на примере СНГ. 

Анализируя работу Ханны Аренд «О революции», можно отметить тот факт, что 
ее представление об удачно реализованной революции легло в основу 
контркультурных движений. Аренд во многом заложила основу для изучения данной 
проблемы. Согласно ее трактовке, удачной можно считать только ту революцию, 
которая сможет полностью заменить старый режим [2]. При этом с поправкой на то, 
что перемена должна идти не с позиции смены одних элит другими, а именно через 
путь построениях новых действующих институтов которые будут отличны от своих 
предшественников. 

Рассматривая опыт Аренд на примере сегодняшних событий в мире, можно 
сказать, что ее концепция актуальна, но с определенными парадоксами. Исходя из ее 
теории, политическая и социальная сферы должны быть строго разделены, политика – 
сфера свободы, а экономика – зона необходимости. При этом, одним из определяющих 
факторов, является экономическое благосостояние, как граждан, так и государства. 
Отсюда вывод, экономически нестабильные страны априори не смогут пережить тот 
формат революций, о котором говорит Аренд. 

Примером успешной революции Аренд считает революцию в США. Население 
находилось в относительной стабильности и не знало о повальной нищете 
европейского континента, благодаря этим факторам им удалось построить 
политическую систему, которая основывалась на рационализме и законности. Однако 
восхищение США на фоне Октябрьской революции достаточно спорно. На момент 
свершения Октябрьской революции, было множество весомых факторов, которых 
никогда не было у США. Октябрьская революция была обусловлена затянувшейся 
войной, тотальным обнищанием крестьян, упадком в экономике и ростом 
большевистских настроений которые раскачивали и без того зыбкую систему [3]. 
Российская империя вела многоступенчатую борьбу за свое дальнейшее 
существование, а США во многом только становилось на путь реформирования и 
своего становления. Так же, важную роль играет тот факт, что США за всю историю 
своего существования полноценно не участвовала не в одной из военных кампаний. 

Анализируя работу, прослеживается однозначный спич «революция дело сытых и 
достойных» [4]. Все же, кто ставит главной целью материальные блага, заведомо 
обрекают себя на поражение. Логично отметить, что европейские революции были 
обусловлены именно нищетой, а не желанием получить свободу. Если рассмотреть 
события в контексте пирамиды Маслоу, то революции делали те, кто стоял в самом 
низу пирамиды. Люди, которые могли удовлетворить свои первичные потребности, но 
совершенно не ставили цель получить признание, самоактуализироваться и выйти на 
новый уровень. Парадокс заключается в том, что Аренд строит свою концепцию на 
примере реализованных революций и апеллирует к уже известным ей данным, при 
этом, совершенно не беря в расчет возможные варианты революций в будущем. 
Безусловно, экономика играет важную роль, но почему опускается вопрос лидеров, 
которые возглавят движения, исторические особенности, вероятность участия 
иностранных агентов [5]?! Возможно причиной этому, является доля субъективности в 
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рассуждениях Аренд и незнание как далеко шагнут исследователи революций в 
сегодняшних реалиях?! Ведь не случайно технологии «цветных революций» начали 
изучать и практиковать именно США? 

Рассматривая понятия «счастья» и «стремления» тоже возникает ряд уместных 
вопросов. Неужели американцам важнее так называемая политическая свобода, нежели 
личное экономическое благосостояние? Разве экономика США на таком высоком 
уровне, что обществу не свойственно понятие социальной стратификации и население 
не попадает под теорию Маслоу? Возможно на момент написания работы, ситуация 
несколько отличалась от сегодняшних реалий, но наверняка не столь разительно. Весь 
мир погряз в финансовом кризисе и жители США не исключение, поэтому мнение 
Аренд о состоятельности американцев достаточно спорно. 

Если же рассматривать подход Аренд на примере СНГ, то можно отметить 
следующее. В первую очередь определяющим фактором выступает историческая 
память в виде подданнического типа политической культуры. Население полностью 
делегирует свои полномочия определенной группе политиков. Выборы в большинстве 
своем происходят между двумя и более существующими элитами, собственно 
выборами начинается и заканчивается политическое участие граждан [6]. В силу 
экономического состояния большинство граждан довольно аполитично, занято 
зарабатыванием на жизнь и надеждами что однажды станет лучше. Так же 
присутствует социальная раздробленность, но в силу исторических факторов не ведет к 
открытым столкновениям. Среди несостоявшейся в социуме молодежи, много 
маргиналов, которые пытаются подмахнуть под иностранные фонды и финансово 
устоятся. Возможности перемен сводятся к улучшению личного материального 
благосостояния. Так же нельзя умолчать о том, что политическая система закрыта для 
простого населения. Участниками становятся только бизнес элиты, люди с 
определенным капиталом. Благодаря финансовым возможностям лоббируются личные 
интересы, и обеспечивается максимально долгое сохранение действующего режима. 

Однако СНГ находится в группе риска. Деятельность западных институтов не 
запрещена, и потому они так активно разрастаются, навязывают свои идеи и цели. С 
каждым годом «цветные революции» становятся все более изощрёнными. Безусловно, 
играет роль экономический и культурный факторы, но население, увы, повально верит 
в пустые обещания о красивой жизни и в очередной раз впитывает веяния Запада [7]. 

Изучив примеры реализованных «цветных революций», все происходящее очень 
методично вписывается в концепцию Ханны Аренд, за исключением одного – 
современные революции не ставят цель начать построение нового режима и 
государства. «Цветные революции» заведомо реализовываются с целью разрушить 
действующий режим, создать хаос , привести государство к глубокому экономическому 
и политическому кризису и создать все условия для его сугубо донорского 
существования. 

Подводя итог, можно отметить тот факт, что в работе «О Революции» Ханна 
Аренд провела фундаментальный анализ осуществившихся революций, четко 
обозначила основные аспекты проведения, возможные проблемы в реализации и 
особенности действующих режимов, против которых реализовывались или могут быть 
реализованы революции. Работа глубо философская и предусматривает множество 
нюансов. Учитывая множественные совпадения с теориями «цветных революций», 
можно утверждать, что именно работы Аренд легли в основу западных институтов. 
занимающихся государственными переворотами. 
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РОЛЬ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ В ЧЕЧЕНСКОМ КОНФЛИКТЕ 

 
Резюме. В данной статье рассмотрены конкретные геополитические интересы США на Северном 
Кавказе, а именно в Чеченской Республике. Проводится исследование такого феномена как «сетевая 
война» и более подробно изучается его применение в Чеченском конфликте. Выявлены причины 
возникновения и первоначального поражения Российской Федерации на первых этапах эскалации 
противостояния сторон. В статье затрагивается тема международного терроризма, проявившегося на 
территории Чечни. Основное внимание обращается развитию сетевых центров, которые впоследствии 
разделяют мир на конфликтующие друг с другом страны.  
Ключевые слова: геополитика, сетевые войны, Северный Кавказ, Чечня. 

 
Сегодня практически каждый субъект мира приобретает роль значимого и 

наиболее востребованного региона, за который борются в геополитической схватке 
основные акторы международных отношений. Наиболее существенным и в свою 
очередь проблемным регионом является Северный Кавказ. В современных реалиях 
конфронтации Запада и Востока, а также обострением проблемы международного 
терроризма Северный Кавказ привлекает к себе все больше внимания. Особое место в 
этом контексте занимает Чеченская Республика, которая является оплотом 
безопасности всей южной части Российской Федерации. Безусловно, Россия 
ответственно относится к своим территориям, однако неподлинный интерес к Чечне 
проявляет и Соединенные Штаты Америки. Возникает вопрос для чего Белому Дому 
понадобился контроль над Северном Кавказом и Чечней в частности? Стоит отметить, 
что стратегическая важность Кавказа обеспечивает выход в регионы Центральной 
Азии. Это позволит Америке в дальнейшем сдерживать набирающий обороты, как в 
экономике, так и в военной сфере Китай и вовлечь Россию в череду нестабильных 
ситуаций. Иной этнический состав, религия, уклад жизни могут способствовать 
разногласиям между центром и федерациями.  Непосредственно этим и пользуется 
правительство США. Таким образом, целью статьи можно считать поиск методов и 
инструментов противодействия геополитическим планам США на основе более 
подробного изучения военного конфликта в Чеченской Республике. 

Стоит отметить, что в концепции Национальной стратегии Америки прописаны 
методы и способы дестабилизации ситуации в странах, областях и регионах с целью 
обеспечении собственной безопасности. В первую очередь США пытаются удержать 
однополярный мир и свою гегемонию на международной арене. Для осуществления и 
реализации задуманного Белый Дом, несомненно, использовал Чеченский конфликт. 
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Для ослабления вновь образовавшегося государства в 1991 году – России, и после 
окончания военной кампании в Афганистане, американские спецслужбы перебросили так 
называемых «афганских арабов» на территорию Российской Федерации, чтобы сократить 
ее влияние в регионе. Название «афганские арабы» выбрано не случайно, именно эти 
боевики были избраны из ультраконсервативных суннитов ваххабитского толка из 
Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Кувейта и из других стран арабского мира, где 
существовал особый ультраортодоксальный ваххабитский ислам [1]. Вашингтон вновь 
скоординировал афганских террористов, чтобы внести беспорядок и нестабильность во 
всю Центральную Азию, а также в саму Россию, которая тогда находилась в политическом 
и экономическом кризисе во время ельцинской эпохи. 

Первоначальной задачей Соединенных Штатов было ликвидировать 
действующей трубопровод, который шел через  чеченскую столицу Грозный и к тому 
же проходил через Дагестан и выходил к российским городам. Идеальным вариантом 
для американского президента Буша было создание нефтепровода «Баку-Тбилиси-
Джейхан», в результате чего Баку бы поставлял нефть из Азербайджана через Грузию в 
Турции и Средиземное море. Исходя их этого, Буш распорядился, чтобы 
разведывательные организации Америки нашли способ разрушить чеченский 
трубопровод и изобрели искусственным путем кризисную ситуацию на Северном  
Кавказе, чтоб ни одна западная или российская компания не отважилась использовать 
данный нефтепровод. Фуллер, заместитель директора ЦРУ в Национальном совете по 
разведке, был главным архитектором стратегии моджахедов в ЦРУ, так описал 
стратегию Америки на Кавказе в начале 1990-х: «Политика управления эволюцией 
ислама и помощи им в борьбе с нашим противником прекрасно работала в 
Афганистане против Советской армии. Идентичная доктрина может быть полезной для 
дестабилизации того, что осталось от российской власти» [1].  

Секретную операцию моджахедов на Кавказе возглавлял генерал Секорда, 
который  осуществил ряд военных переворотов по всей территории Кавказа, назначая на 
должности президентов и глав только угодных Вашингтону лиц. В свою очередь, генерал 
Секора использовал своего агента, а именно, известного всем Усама бен Ладена для  
вербовки наемников в Чеченской войне. Бен Ладен присоединил  к данной идеи другого 
террориста Ибн ал-Хаттаба, который стал командиром или эмиром моджахедов-
джихадистов в Чечне вместе с чеченским полевым командиром Шамилем Басаевым. Не 
имеет значения то, что Ибн аль-Хаттаб был арабом и знал всего лишь несколько слов по-
чеченски, не упоминая уже о русском языке. Он имел представления о том,  как выглядят 
русские солдаты и то, что их необходимо убивать. Чеченцы, в своем большинстве, 
исповедуют суфизм – мягкую аполитичную версию ислама. Однако приумножение роста 
хорошо финансируемых и хорошо тренированных американских пособников – 
моджахедов, исповедовавших джихад, а также верования в священную войну против 
России, радикализовали первоначально реформистское чеченское движение 
сопротивления. Они рекламировали жёсткую исламистскую идеологию Аль-Каиды на 
Кавказе. С середины 1990-х Бен Ладен выплачивал руководителям террористических 
банд Чечни огромные суммы, которые позволили  Басаеву и Хаттабу значительно 
уменьшить умеренное чеченское население, и существенно пополнить ряды боевиков. 
Американская разведка оставалась глубоко вовлечённой в чеченский конфликт до конца 
1990-х. В соответствии с Джозефом Бодански, бывшим директором рабочей группы 
Конгресса США по противодействию терроризма, Белый Дом инициативно принимал 
участие «в антироссийском джихаде, стараясь поддержать и усилить наиболее 
влиятельные антизападные исламистские силы» [2]. Бодански описал выведенную 
стратегию ЦРУ по Северному Кавказу и доказал, что правительственные чиновники 
США принимали в нём участие. Наиболее напряженной стала вторая фаза конфликта, 
когда в 2000-м году федеральным силам все же удалось победить боевиков. За этот успех 
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стороны отплатили многочисленными потерями, только Российская федерация лишилась 
приблизительно от 25 до 50 тысяч человек. Однако данная статистика не волновала 
Вашингтон, ведь они достигли того, за что боролись: нефтепровод Баку-Тбилиси-
Джейхан проложили в обход российского трубопровода в Грозном.  

Джихадисты Чеченской Республики продолжали проводить террористические 
акты внутри федерального округа и за его границами. Получив экономическую помощь 
от Саудовский Аравии, Басаев и его последователи спланировали ужасные события по 
всей России. В октябре 2002 года был проведен захват заложников в Москве и 
Дубровнике. Нельзя забыть страшные события в Беслане, произошедшие в 2004 году, 
когда боевики взяли в заложники около 1100 человек, включая 777 детей, и удерживали 
их в школе №1 Беслана в Северной Осетии [2]. Спустя три дня, спецназ России 
штурмом взял здание. В конечном итоге, погибло 334 заложника, включая 186 детей, 
многие были ранены, некоторые пропали без вести. Оказалось, что федеральные 
службы РФ не были готовы к выполнению данной операции. Этим и воспользовались 
Штаты, используя радио «Свободная Европа» и всемирно известные телевизионные 
каналы  The New York Times и CNN, чтобы обвинить В.В. Путина в замедленной 
реакции в Беслане [3]. В тоже время, Вашингтон умело скрыл информацию о том, что 
Басаев имеет связи с Аль-Каидой и саудовской разведкой и таким образом умалчивая 
об американском участии в террорах.  

Афгано-кавказская террористическая череда Аль-Каиды, которую 
финансировала Саудовская Аравия, называла только две цели. Одной из них было 
распространение фанатичного ваххабитского джихада в центрально-азиатском регионе 
бывшего Советского Союза. Вторая цель заключалась в реализации программы ЦРУ по 
дестабилизации ситуации в России.  

К кoнцу  2004 года после трагедии в Беслане президент РФ Владимир Путин 
отдал секретный приказ спецслужбам обнаружить и устранить главного лидера 
кавказских моджахедов Шамиля Басаева. Федеральные службы России  выявили, что 
большинство из «афганских арабов», боровшихся в Чечне бежали из страны. Они 
разыскали убежище в Турции, которая является членом НАТО, а также в  
Азербайджане; в Германии – тоже члене НАТО; в Дубае и Катаре ближайших 
ближневосточных союзниках США. Таким образом, можно смело утверждать, что 
Североатлантический Альянс предоставило пристанище всем чеченским террористам. 

Отдельно стоит рассмотреть проблему сетевой войны, с которой Россия 
столкнулась в 1996 года и которая, по всей видимости, имеет место быть и сегодня. Вся 
чеченская ситуация демонстрирует типичный сетевой подход: американцы используют в 
своих интересах совершенно разнородные, казалось бы, не связанные друг с другом 
центры силы в своих интересах. Главная задача сетевой войны в Чечне – это как можно 
ближе подойти к России и применить геополитический ход - «кольцо анаконды». Для 
реализации задуманного американцы создают несколько центров. Первый действует от 
имени Великобритании, которая инвестируют в добычу и разработку кавказской нефти. 
Возникает вопрос, в чем тогда выгода для Вашингтона? Американцы просто ждут 
подходящего момента для дестабилизации ситуации и в то же время им необходимо, 
чтобы на Кавказ вновь были заведены английские деньги. Вторым центром выступает 
Саудовская Аравия, через которую американцы контролируют практически весь арабский 
мир. Первоначальная цель Саудовской Аравии – распространить ваххабитскую модель 
ислама чеченцам, а впоследствии расширить свою исламистскую сеть до приделов 
российского мусульманского Поволжья. Американцы же опять получать прямой выход на 
территорию России. Теперь, когда создана сеть из «стран-партнеров» остается лишь 
использовать информационную пропаганду [3]. Для информационного напряжения в мире, 
которое касается действий России в Чечне, Соединенные Штаты Америки используют 
бывшие страны СССР, а именно Прибалтику и Польшу.  
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Стоит отметить, что для того чтобы правильно выстроить сеть необходимо 
понять и сформировать так называемый «сетевой код». Американские разработчики 
сетевого кода для Чечни использовали тот факт, что в период СССР чеченская 
традиционность и мусульманская вера подавлялись. Соответственно, в период 2000х 
годов, тенденцию к самоопределению они умело использовали против России. Что же 
российские политики могли противопоставить Америки в Чеченском конфликте?  

Говоря непосредственно о самой России, то стоит уточнить, что во время 
Ельцина у военнослужащих не было никакой мотивации воевать и защищать 
целостность страны, в которой за собственную территорию не борется правительство, и 
в котором не работает конституция.  Более того, российское общество дезинформирует 
отечественные СМИ, которые хоть и не на прямую, но получают инвестиции от Запада. 
Можно утверждать, что Россия потерпела поражение в наземной операции против 
чеченских боевиков, но не проиграла сетевую войну. Несмотря на то, что 
окончательной целью в данной сетевой войне американцы ставили полное разложение 
и уничтожение российской государственности, они не смогли этого достичь, поскольку 
для России наступил переломный момент -  приход к власти В.В. Путина [4]. Таким 
образом, сетевая операция в Чечне началась до горячей фазы, продолжалась в обе 
чеченские военные кампании, и длится сейчас. В чеченской ситуации совершенно 
открыто существуют уязвимые места, которые используются западными стратегами 
против России и в настоящий момент.  

Подводя итог всему вышесказанному становится очевидно, что роль США в 
вышеупомянутом конфликте неоспорима. Белый Дом, боясь потерять власть в мировой 
политики, использовал Чеченскую войну в своих геополитических целях. В первую 
очередь, Вашингтон хотел добиться передислокации азербайджанского трубопровода  в 
обход Российской Федерации. С помощью «афганских арабов» Америка удачно 
выполнила поставленную задачу. Кроме того, Штаты, применив тактику, предложенную 
всемирно известным боевиком - Усамой бен Ладеном, успешно завербовал большое 
количество чеченского населения в ряды радикально настроенных военных. Стоит 
отметить, что Российская Федерация приложила максимум усилий для ликвидации 
лидеров боевиков, однако большая часть террористов спешно покинули территорию и 
разыскали убежище в странах, подконтрольных Соединенным Штатам Америки.  

Сегодня сложно однозначно сказать, какую позицию и геополитическую  
направленность займет правительство США, так как к власти пришел Д. Трамп, 
который ориентирован на модернизацию внутренней политики своей страны. Однако 
Трамп не собирается терять былые позиции и гегемонистский уклад, сложившейся 
задолго до его правления. Не каждый политик может позволить себе окончательно 
вывести государство с международной арены и прекратить осуществлять воздействие 
на стратегически важные регионы мира. Очевидно лишь одно, как бы ни повела себя 
Америка, какие бы сетевые центры не создавались, России необходимо уделять 
большее внимание своим территориям, а также исключить возможность раскола внутри 
многонационального общества. Только в единстве со своим народом Российская 
Федерация сможет преодолеть любую кризисную ситуацию.  
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Резюме. В данной работе идет речь о таком явлении в истории средневековой Германии как 
наёмничество. Эта проблема рассматривалась в работах  многих ученых в сфере исторических наук, 
однако она актуальна и сегодня. Целью работы является анализ особенностей наёмничества в ключе 
формирования территорий средневековых государств. 
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Исследование посвящено такому явлению в истории средневековой Германии как 

наёмничество. Эта проблема рассматривалась в работах разных отечественных и 
зарубежных ученых, например С.Е. Александрова, Н. Грацианского, А.Я. Гуревича, Г. 
Дельбрюка, Г. Паркера, Г. Янсена, Ф. Блау, Х.М. Молера и многих других. 

Однако, учитывая историографический опыт затронутой темы, можно отметить 
еще некоторые проблемы. 

Целью работы является анализ особенностей развития наёмничества в Германии 
периода Позднего средневековья. Термин «Позднее Средневековье» используется в 
исторической науке для описания периода европейской истории XIV—XV вв. [1]. Это 
было время многочисленных войн в связи с формированием территорий средневековых 
государств. 

Объектом исследования послужили такие источники, как «Мемуары» Филиппа де 
Коммина [2], «Могут ли воины обрести Царство Небесное» М.Лютера [3], «Военное 
искусство» и «Государь» Н. Макиавелли. [4,5], а также научные исследования по этой 
проблематике Г. Бруннера «Deutsche Rechtsgeschichte» [6] и Г. фон Фрундсберга 
«Надежный советник» [7]. 

Научная новизна работы заключается в том, что изучение института 
наемничества, как неискоренимого явления на протяжении большей части истории 
человеческой цивилизации, сейчас особенно актуально, поскольку оно имеет место 
быть и в современном мире. Механизм наемничества регулируется законами рынка. 
Если есть спрос, то есть и предложение. Во все времена, во всех странах режимы 
вынуждены были использовать военных наемников для защиты своих интересов, 
поэтому детальное исследование становления и эволюции наемничества в Германии 
эпохи позднего средневековья позволит по-новому взглянуть на самые острые, 
переломные моменты истории через призму специфических черт, характерных для 
наемников разных временных периодов и территорий под влиянием конкретных 
исторических обстоятельств.  

Термины «наемник» и «наёмничество» разные авторы трактуют по-разному. В 
данной работе вслед за Маринович Л.П. под этими терминами подразумевается система 
набора солдат в армию путём найма и их служба за плату в чужеземных армиях [8]. 

Для создания института наёмничества в Германии потребовалось намного больше 
времени, чем в античных государствах, так как развитие территорий шло 
неравномерно. Но главным для кристаллизации наёмничества было наличие трех 
условий, а именно: война; люди, которые были готовы продать свои способности за 
деньги; люди, которым нужны были воины и которые  имели средства для их оплаты 
[8]. 

Изучение военной истории периода позднего средневековья имеет особенное 
значение, так как это был переходный период , характеризующийся в социальном 
плане деформацией феодального уклада и зарождение сущности капитализма, а в 
политическом отношении ─ кристаллизацией абсолютизма.  
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Для объективной оценки организации военного дела германцев и зарождения 
института наемничества имеет смысл рассмотреть социально-политические условия 
формирования этого народа. 

Анализируя воинственные походы германских наемников времен позднего 
средневековья, следует упомянуть об освоении Ливонии, которое германцами 
воспринималось, как одна из героических страниц их истории «Сильные духом 
бюргеры оставляли свои уютные города и, нашив на грубые одежды крест, 
отправлялись в далекие болотистые земли, где вели борьбу и словом, и делом с 
кровожадными нехристями, а также их пособниками — демонами во плоти. Святость и 
коварство шествовали тогда рука об руку, и не всегда можно отличить одно от другого. 
Из ливонских лесов вышли немецкие национальные герои — рыцари Немецкого 
(Тевтонского) ордена, борцы за веру и основатели идеального средневекового 
государства (Пруссии)»[9].Междоусобные войны шли в Германии на протяжении XIII, 
XIV и XV вв., хотя не в такой степени, как во Франции и Италии. Главная причина 
этого состояла в том, что германские города развивались в самостоятельные 
государства не так интенсивно, как итальянские, а сохраняли более хозяйственный и 
относительно мирный характер. Самый большой и самый важный из немецких 
городских союзов Ганза, как таковой, никогда не вел войны, а городские войны 
отдельных коммун и различных городских союзов значительно уступали по своей 
напряженности войнам итальянских коммун против князей и между собой. Поэтому 
германские вояки, отправлявшиеся на войну наемниками, находили себе применение 
большей частью вне Германии ─ во французско-английских войнах и особенно в 
Италии. 

В 1486 году в качестве военных наемников выступают так называемые 
«ландскнехты», немецкие наёмные пехотинцы, о которых впервые упоминает Петер 
ван Хагенбах, летописец Карла Смелого. Ландскнехты были переходным звеном между 
устаревающими рыцарскими частями и армией нового времени. Они нанимались в 
основном из представителей низшего сословия (бедноты) в противовес рыцарям — 
дворянам. Нерыцарское сословье ─ пехота и некая военная линия ландскнехтов были 
типичными чертами общества того времени, когда, считалось обыденным иметь при 
рыцаре несколько таких оруженосцев [10]. 

Кондотьеры, входившие в состав «компании» ландскнехтов, были их 
предводителями. Внутренние отношения регламентировала «Артикульная грамота» 
(Artikelbrief) [7]. К концу XV века ландскнехты начинают претендовать на слуг в 
подвоз. Если случалась недоплата, как например в 1490 г. после взятия 
Штулвейссенбурга или в 1516 в Милане, они устраивали бунты, то есть пользовались 
«правом Меча». Это было стандартной практикой большинства наёмников. 
Ландскнехты и швейцарская пехота находились во враждебных отношениях. Это были 
две части единой корпорации, отделившиеся впоследствии друг от друга [10]. 

Со временем немецкие наёмники начинают массово участвовать в большинстве 
конфликтов, часто одерживая победу, в частности над венецианскими кондотьерами в 
битве под Каллиано (10 августа 1487 г.) и т.д. Теперь они образуют сомкнутые 
тактические единицы, приученные к тому, чтобы обретать и осознавать свою силу 
именно в этой сомкнутости, в этой сплоченности [10]. Такой внешней сплоченности 
соответствует и внутренняя ─ новый корпоративный профессиональный дух.  

В XIII─XV веках в военном деле произошел технологический прорыв, а именно 
изобретение огнестрельного оружия. Благодаря его распространению в средневековой 
Европе стало возможным легко противостоять рыцарям. Таким образом, имеет место 
явление так называемого трюизма, когда измена рыцарей была обыденным делом. Это 
было их главным отличием от ландскнехтов, которые служили тому, кто платил. Так 
они вызывали доверие у своих нанимателей. Ландскнехты участвовали в войне за 
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Бургундское наследство и в серии Итальянских войн. Например, в битве при Гинегате 
(1479) они впервые появляются на арене глобальных боевых действий. Далее в битве 
при Равенне (1512), в сражении при Новаре (1513), в сражении при Бикокке (1522) и 
Павии (1525). В битве у Мариньяно (1515) ландскнехты смогли впервые победить до 
сих пор непобедимую швейцарскую пехоту [10, с.366]. 

Германские наемники участвовали также в военных конфликтах за бургундское 
наследство, будучи на службе у Максимилиана I, короля Германии с 1486, позднее 
императора Священной Римской Империи. Итальянский философ и политический 
деятель Н. Макиавелли в своем прославленном труде «Государь» [5, гл. XIII] выделил 
формулу о том, что мудрый правитель всегда старается обойтись без таких войск и 
опираться на собственные, предпочитая проиграть со своей армией, чем победить с 
чужой, ибо победа, добытая чужим оружием, ненастоящая. Он писал: «…чужое оружие 
обрушивается на тебя самого, начинает быть в тягость и стесняет тебя. Карл VII, 
освободивший Францию от англичан, проникся указанной необходимостью иметь 
собственное войско и учредил в своём королевстве особые отряды пехоты и конницы. 
Сын его, король Людовик, упразднил пешее войско и стал нанимать швейцарцев. 
Возвысив швейцарцев, король снизил боеспособность всей своей армии, привыкнув 
сражаться вместе с швейцарцами, она уже и не помышляла о том, чтобы побеждать без 
них» [5, гл. XIII]. 

А в своем труде «Военное искусство» Н. Макиавелли констатирует факт 
беспорядочности войск в Италии и в других странах, кроме Германии, так как человек 
становится солдатом не по велению князя, а по своей воле». Все военные писатели 
сходятся на том, что лучше брать солдат из окружных крестьян; это ─ люди 
закаленные, воспитанные в труде,…приученные к обращению с железными орудиями, 
к земляным работам, к переноске тяжестей…, но не советуют брать в солдаты 
птицеловов, рыбаков, поваров, а также людей, промыслы коих бесчестны или состоят 
только в том, чтобы увеселять других…» [4, кн. I].  

Германские наемники вооружались пиками. Отряд германской пехоты в 15 000 или 
20 000 человек не боялся напасть на любую конницу, и этому есть немало примеров 
(Итальянские войны). В составе армии Карла Смелого были отряды швейцарцев, а также 
ландскнехты (всего около 8000 человек). «Когда герцогу Миланскому пришлось иметь 
дело с 18 000 швейцарцев, он послал против них своего полководца, графа Карманьола. 
Тот выступил с 6 000 отрядом конницы и небольшим количеством пехотинцев и при 
встрече был отбит…»[4, кн. I]. Н. Макиавелли пишет, что в Барлетте, городе в Апулии, 
осаждавшимся французами в 1503 г. навстречу отряду испанской пехоты из Сицилии, 
который был отправлен на выручку Гонсальва, осажденного французами в Барлетте, и 
высадился на территории королевства Неаполитанского, выступил монсеньер Добиньи со 
своими жандармами и около 4 000 немецкой пехоты. В начале боя немцы пиками 
прорвали ряды испанской пехоты, но ловкие испанцы смешались с немцами в рукопашном 
бою и разили их мечами. В результате последовало почти полное истребление 
ландскнехтов и победа испанцев [4, кн. II]. 

Французский историк Филипп де Коммин, будучи на службе у Карла Смелого, в 
своей книге «Мемуары» [2, кн. II, гл VI] повествует о военном походе герцога 
Бургундского в германский город Гельдерн в 1473 году. В составе его армии были и 
немцы из Эно, Люксембурга, Намюра и Лимбурга, жившие на границе с Савойей и 
графством Бургундским. Поводом для завоевания этой области была тяжба, достойная 
того, чтобы о ней рассказать для доказательства всемогущества господа. Позднее о 
духовной сущности воинского долга размышляет в своем труде «Могут ли воины 
обрести Царство Небесное» глава немецкой реформации, основатель протестантизма 
Мартин Лютер [3, с.8,]: «Ибо, как меч был использован господом для наказания 
нечестивых, чтобы защитить праведников и сохранить мир, также есть убедительное 
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доказательство, что ведение войны и убийства от Бога и то, что несет с собой  война и 
законы войны. Что такое война, но если не наказание за несправедливость и зло? 
Почему ведут войну, желая в действительности мира и повиновения?». 

Филипп де Коммин в своих «Мемуарах» отмечает также, что король не смог 
довести до конца войну в Бургундии, поскольку немцы оказывали некоторое 
содействие принцу Оранскому, наместнику герцога Максимилиана и мадемуазель 
Бургундской. Ярким примером того, что немецких наемников можно было перекупить, 
является факт их участия на стороне короля Бургундии в 1495 году в сражении при 
Форново в Италии между войсками французского короля Карла VIII и армией 
Венецианской лиги [2, книга VI,гл. III]. 

Большой проблемой как для самих наемников, так и для местного населения было 
то, что по окончании войны деклассированные воины, не принадлежавшие ни к 
рыцарству, ни к помещикам, не находили себе места в мирной жизни, поэтому 
демобилизация представляла собой огромные трудности. 

В заключении можно сделать вывод о том, что процессы, протекавшие в военной 
организации Западной Европы, и в частности, в Германии эпохи Позднего 
Средневековья оказали весьма существенное воздействие на формирование социума и 
государства современного типа в целом. 

Следует маркировать несколько характерных атрибутов средневекового германского 
института наёмничества: становление профессиональных воинов, у которых не было ни 
земли, ни дома, ни семьи и которые жили лишь войной; использование особой тактики и 
стратегии, а также новых видов вооружения; применение наемников большей частью в 
военных конфликтах за пределами Германии; вступление в силу документов, 
регламентирующих статус воина-наемника (Артикульная грамота и.т.п.); невозможность 
закрепиться в мирной жизни и найти подходящее занятие, несвязанное с военной 
деятельностью; формирование нового корпоративного профессионального духа в 
наемнической среде и осознание своей силы. 
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ФИЛОСОФСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ МЭРИЛИНА МЭНСОНА 

 
Резюме. В данной исследовательской статье анализируется творчество Мэрилина Мэнсона (при 

рождении – Брайана Хью Уорнера) – самого скандально известного исполнителя XX века. М. Мэнсон 
завоевал культовую популярность в конце 90-х, когда его альбомы «Antichrist Superstar» и «Mechanical 
Animals» были раскритикованы сенаторами США и различными религиозными организациями за 
«излишнюю жесткость текстов и вызывающее поведение музыкантов на сцене». Однако в его творчестве 
прослеживаются философские мотивы, позволяющие квалифицировать нигилистическое мировоззрение 
М. Мэнсона как поиск смысловых приоритетов в технизированном мире. 

 
Творчество М. Мэнсона представляет собой полную аннигиляцию во всех ее 

смыслах. Неудивительно, что концерты группы Marilyn Manson нередко срывались и 
запрещались, а сам вокалист приобрел довольно сомнительную репутацию благодаря 
многочисленной ротации и распространению фальсифицированных свидетельских 
показаний очевидцев его концертов, а также различным слухам, широко 
распространяемым мировыми СМИ. Вызывающий образ, неоднозначные тексты, 
открыто критикующие как политиков, так и различные псевдо-религиозные 
организации, закрепились в сознании слушателей, сделав группу и самого исполнителя 
одними из самых популярных на тяжелой сцене. 

 

 
Мэрилин Мэнсон, 1996 год 

 
Свою карьеру М. Мэнсон вместе с одноименной группой начал с выхода первой 

громкой работы «Antichrist Superstar», возглавившей новое, более агрессивное и 
абстрактное течение тяжелой музыки, известной как «индастриал метал». Шокируя 
зрителей своим поведением и сценическими образами, музыканты облачались в 
женскую одежду либо в кухонную утварь, разбрасывали по сцене различные элементы 
сценического инвентаря, что не редкость и для теперешних выступлений мэтра шок-
рока. Вместе с тем, несмотря на свой зловещий и отталкивающий образ, М. Мэнсон 
приобрел статус одного из самых сложных и идейных артистов всех времен и народов. 
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Нигилистические мотивы в его творчестве позволяют оценить взгляды автора с 
позиции философской рефлексии, что обусловливает актуальность рассматриваемой 
темы. 

С выходом своих первых, незначительных работ, группа уже ощутила свой 
стиль и начала двигаться во времени, постепенно развивая его и эволюционируя в 
музыкальном плане. Можно утверждать, что М. Мэнсон, в соавторстве с другими 
участниками одноименной группы, смог создать самое сложное концептуальное 
произведение XX века. 

Само понятие музыкальной концепции сформировалось после выхода таких 
известных альбомов, как «Клуб Одиноких Сердец Сержанта Пеппера» группы The 
Beatles. Расцвет культуры хиппи, сексуальная революция, а также развитие 
абстрактного искусства научили музыкантов вкладывать некий скрытый смысл в свои 
песни, связывая композиции одного альбома в цельную историю. Позднее понятие 
музыкального концептуализма было развито благодаря деятельности таких групп, как 
The Who (альбом «Tommy») и Pink Floyd (альбомы «The Wall», «Animals» и «Final 
Cut»). Однако ни один из перечисленных коллективов не сумел достичь такого 
масштаба идейного повествования, как группа Marilyn Manson. Известно, что 
исследователи данной проблематики выделяют хорошо известного в скандинавских 
странах исполнителя Кинга Даймонда (англ. King Diamond), который прославился как 
самый отъявленный концептуалист в тяжелой музыке [3]. Однако, сравнивая этих двух 
исполнителей, следует сказать, что, в отличие от Даймонда, концепт которого имеет 
выраженную художественную основу, сюжет повести Мэнсона более глубок и сложен 
для понимания. Мэрилина Мэнсона можно без натяжки назвать Томасом Пинчоном 
нашего времени. Хотя, в отличие от Т. Пинчона, артист не написал «самый сложный 
роман XX века», как его теперь называют, он создал самую сложную концептуальную 
рок-оперу. 

В своем творчестве М. Мэнсон совмещает множество аспектов реального и 
ирреального, божественного и инфернального. Собственный жизненный опыт, без 
сомнения, нашел отражение в его творчестве, вылившись во множество чувственных 
композиций. При этом философские идеи занимают ключевое место в концепции 
видения мира, которое артист исповедует в своем творчестве. Даже сам псевдоним, 
взятый исполнителем, в идеальной мере отображает его видение вечной борьбы добра 
и зла, проблема которой просматривается чуть ли не в каждой песне. 

«Почему-то мало кто до сих пор интересуется первой частью моего псевдонима, 
спрашивая в основном о Чарльзе Мэнсоне. Не стоит забывать, что Монро, этот символ 
красоты и роскоши, также имеет свою темную половину, как Мэнсон имеет свою 
светлую. Балансирование между добром и злом и выбор, который мы делаем между 
ними в той или иной ситуации – это и есть то, что формирует нас как личность» [1]. 

Мысли М. Мэнсона перекликаются с идеями немецкого философа Ф. Ницше, 
который исследовал проблему добра и зла с позиций имморализма. Неслучайно артиста 
не раз называли «Львом Ницше», что может несколько затруднить восприятие 
деятельности музыканта. Как настолько специфический исполнитель может совместить 
в себе столько противоречий? Его концерты всегда проходят с большим шумом: сотни 
тысяч людей протестуют против выступлений шок-рокера, а сценические образы и 
поведение артиста часто вызывают непонимание у простых слушателей. Например, 
вокалист, восседая на своем пьедестале, карикатурно изображает политика, мастерски 
используя при этом созданный им образ Антихриста. Вообще М. Мэнсон постоянно 
критикует двуличие политиков, их продажность и непостоянство. 

Первые идеи ницшеанства начали пробиваться у исполнителя еще в 1996 г. 
Выход в свет его культового альбома «Anticrist Superstar» способствовал скандальной 
популярности певца, в то время как откровенные, жесткие тексты песен были 
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раскритикованы представителями Конгресса США, а также многих морально-
этических инстанций. Основой для таких оценок стала, прежде всего, песня альбома 
«The Reflecting God», где М. Мэнсон, подобно Воланду в романе М. Булгакова, 
размышляет о самобытности человека и Бога. Его рассуждения о человеческой жизни, 
выраженные формулой «Your world is an ashtray» («Твой мир – это пепельница)», 
приводят артиста к такому же выводу, к какому подводит и Воланд в своей беседе на 
Патриарших прудах: «When I'm god everyone dies» («Когда я Бог – все умирают)». 
Этими строками М. Мэнсон четко заявляет, что человек, в его простой, не 
обожествленной сущности не может быть Богом. Только Богу дано всевластие; человек 
же смертен и является лишь плодом Его творения. Так и Воланд упоминает о том, что 
человек, получивший подобную власть, (если допустить возможность такой ситуации), 
не сможет исполнять данные «обязанности», ибо, в конечном счете, рано или поздно 
встретит смерть. 

Внимательно рассмотрев три альбома, образующие триптих, можно заметить, 
что М. Мэнсон буквально разбросал повсюду различные отсылки к своему главному 
вдохновителю – Ф. Ницше. Наиболее ярко отсылка к немецкому философу 
просвечивается в ключевом персонаже повести артиста. Очевидно, он изобразил свою 
версию Сверхчеловека, из которого Ф. Ницше «слепил» образ Заратустры. Но, если 
немецкий философ описывает жизнь так называемых «последних людей», то М. 
Мэнсон переносит место действия в настоящий мир, где люди, затуманенные ложными 
ценностями, в том числе псевдо-религиозными, обретают парадоксальный образ 
машин. 

Следуя своим мировоззренческим принципам, М. Мэнсон резко критикует 
религиозные культы, но не религию как таковую. Как и Ф. Ницше, он напряженно 
размышляет над проблемой борьбы веры и разума. Отметим, что данная проблема 
нередко поднимается различными философскими школами. Разум делает человека все 
более могущественным; но там, где разум останавливается, вера торжествует. Именно 
вера выступает способом объяснения необъяснимого. Но М. Мэнсон направляет свой 
взор на человека, который, в отличие от Бога, грешен и является творцом всех своих 
бед. В его повести лжерелигия приобретает инфернальные краски, а вера в нее 
граничит с саморазрушением [1].Он критикует проявления религиозного фанатизма и 
сектантства. Его провокационная лирика совмещает в себе борьбу веры со здравым 
смыслом, идеалов – с нигилистическими идеями, которые прослеживаются в более 
позднем творчестве исполнителя. 

В то же время, в своем повествовании о становлении Антихриста М. Мэнсон не 
ставит проблему веры в качестве основной. Прежде всего, его идеи имеют выраженную 
экзистенциальную интенцию, в центре которой – саморазрушение главного героя. Его 
повесть можно квалифицировать и как образец концептуального постмодернизма, где 
автор, путем множества отсылок и метафор, показывает путь, который избрал главный 
герой «Antichrist Superstar». Начало последнего трека альбома оканчивается началом 
первого, причем нельзя точно сказать, чем исполнитель обосновал такой выбор. Быть 
может, это его взгляд на проблему жизни и смерти, где вера и разум всегда будут иметь 
равнозначную силу. Возможно, это принятие саморазрушения как процесса, ведущего в 
никуда, в непреодолимый ценностный тупик. Так или иначе, в подобной форме 
самоотрицания, избранной артистом, нельзя выделить одну приоритетную идею: 
великое множество мыслей переплелись в этой тяжелой для прослушивания и 
восприятия рок-опере. 

Если детально рассмотреть текст одной из ключевых песен альбома «The 
Beautiful People», то можно найти множество различных ссылок:  
«It's not your fault that you're always wrong // the weak ones are there to justify the strong» 
 («Ведь для того и существуют слабаки, чтобы оправдывать существование сильных»). 
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Можно сказать, что в своей концепции видения общества М. Мэнсон опять-таки 
воспроизвел идеи Ф. Ницше о сильной и слабой «воле к власти», то есть воле к 
самоутверждению. В будущем с этой идеей исполнитель не раз обращался к разумной 
критике профанной морали, а в поздние годы она приобрела вид гуманистической 
критики современного (теперь уже «постсовременного») общества. 

Гуманизм М. Мэнсона проявился на завершающем этапе становления его 
«триптиха». Громкие убийства в школе Колумбайн в один миг сделали артиста 
центральной фигурой расследования, так как именно его творчество глубоко почитали 
участники школьной бойни. В одном из интервью М. Мэнсон все же дал ответ на 
критику его творчества: « – Если бы вы сейчас могли поговорить с детьми из школы 
Колумбайн, что бы вы им сказали ? – Я бы ничего им не сказал. Я бы послушал, что 
скажут они. Этого не сделал никто». 

Позднее М. Мэнсон запишет и выпустит песню «The Nobodies», ставшую 
прямой критикой действий людей, подтолкнувших двух подростков на массовые 
убийства: 

«На днях умерло несколько детей  
Но мы все, накормив свои машины, 

Принялись дружно молиться 
С ног до головы заблевав себя гнилой религией 
Видели бы вы эти рейтинги в тот день»[9]. 

Отметим, что сам исполнитель многократно ссылался на Ф. Ницше, называя его 
одним из своих главных вдохновителей. Так, одна из песен музыканта «(S)aint» 
является прямым цитированием одного из высказываний немецкого философа: «Now 
I'm not an artist; I'm a fucking work of art» («Теперь я не артист – я чертово произведение 
искусства!»), что соотносимо с цитатой Ф. Ницше: «Человек – это не более артист, чем 
произведение искусства» [4]. 

В знаменитом «триптихе», совместившем три легендарных альбома – «Antichrist 
Superstar» (1996), «Mechanical Animals» (1998) и «Holy Wood (In the Shadow of the 
Valley of Death)» (1999), – нигилистические идеи артиста нашли яркое отображение. 
Образы утопического мира, созданные М. Мэнсоном, раскрывают его 
мировоззренческие идеалы, противостоящие современному технизированному миру. 

Апофеоз экзистенциальной насыщенности наблюдается в лирической повести 
музыканта, то ли дело ссылающегося на смысловую опустошенность человеческого 
бытия. Так, одна из песен альбома «Mechanical Animals» была названа им «I Want To 
Disappear» («Я хочу исчезнуть»). 

«Посмотрите на меня 
У меня нет религии 
Посмотрите на меня 
Я такой пустой 

Посмотрите на меня 
Когда-то я был девственницей» [9]. 

Совместивший в себе все чувства и ощущения лирического героя, этот текст 
стал одним из ярких проявлений постмодернизма, явив собою не только гимн 
самоотрицания, но и совместив в тексте множественные отсылки к философии Ф. 
Ницше. 

Идеи концептуальной трилогии перекликаются и с философскими взглядами 
Августина Блаженного, поскольку повествование строится на принципах теодицеи 
(«оправдания Бога»). Теодицея рассмотрена в двух аспектах, которые легли в основу 
повествования: 

1. Бог не создавал зла. Изначально существует добро, а зло является 
недостатком или отсутствием добра. 
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2. Бог не виноват в существовании зла. Ответственность за сохранение в мире 
зла несет человек, обладающий волей и свободой выбора. 

М. Мэнсон не отрицает эти идеи; напротив, он находит их рациональными. 
Особо это ощущается в альбоме «Mechanical Animals», где главный лирический герой, 
попадая в окружение людей, начинает изменяться и под их влиянием становится на 
путь саморазрушения. Бог создал человека по своему образу и подобию, но человек, в 
отличие от Бога, не всемогущ и постепенно утопает в собственных грехах. 

Рассматривая становление Антихриста, автор в значительной степени придает 
этому персонажу обожествленную сущность. В его трактовке Антрихрист – это не 
падший ангел, изгнанный на землю с небес. Это, скорее, некая космогоническая 
сущность, описываемая им в виде андрогинного существа – Омеги, как называет его 
сам Мэнсон. Подобный выбор имени сразу дает слушателям мощную почву для 
размышлений – то ли это намек на божественную сущность персонажа, то ли М. 
Мэнсон рассматривает Омегу как одно из воплощений Бога, спустившегося на землю. 

«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам 
его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» (Откр. 22:12-13). 

Однако, если следовать этой идее, можно столкнуться со множеством нюансов. 
Так, к примеру, придавая тексту большей концептуальности, артист намеренно отдал 
авторство нескольких композиций альбома «Mechanical Animals» персонажу «Омега», а 
себя зашифровал под именем «Альфа». Он не обвиняет сущность «добра» в 
становлении, которое происходит с его персонажем в альбоме «Antichrist Superstar». 
Напротив, главным противником добра в его видении является человеческий социум. 
Именно он, согласно трактовке М. Мэнсона, возвел его лирического героя в рамки 
культа. Омега в его видении – такой же человек, как и каждый из нас, хоть и 
представленный в облике космогонического андрогинного феномена. Тем не менее, по 
мнению автора, именно это и отличает его от тех самых людей, которые несут 
ответственность за становление Антихриста. 

«Меня вдохновил полный упадок Голливуда, вся ирония и сарказм по 
отношению к нему. Постепенно я начал видеть людей вокруг себя как механических 
животных, что и отразил в названии альбома». 

Люди в его видении являются главными противниками добра, все больше 
подталкивая Омегу к превращению из червя в Антихриста. В этом смысле М. Мэнсон в 
значительной степени пошел по пути Луи Пастера, который известен не только как 
создатель процесса пастеризации, но и как человек, внесший свой вклад в 
космологическое доказательство существования Бога. По Пастеру, Бог – это 
вселенский живой импульс; именно эту идею артист положил в основу бытия своего 
персонажа. Как утверждал Пастер, могучая космическая сила создала жизнь. Но эта 
космическая сила, участвовавшая в создании Вселенной, под влиянием людей 
деградирует и испытывает метаморфозы, отождествляясь уже не с неким абстрактным 
образом, а с живой сущностью. Постепенно персонаж проходит все стадии осознания и 
достигает заключительного этапа – «Становления Разрушителя». 

Необходимо отметить, что в неоднозначных текстах, сделавших М. Мэнсона 
главной фигурой религиозных нападок, нашли свое отражение ранние годы 
исполнителя, который некоторое время посещал школу, организованную религиозными 
сектантами. Так, например, в одной из самых провокационных песен «The Fight Song», 
исполнитель критикует тот культ религии, с которым он столкнулся в юные годы: 

«Но я не раб для Бога,  
Которого не существует.  

И я не раб мира, 
Которому на меня наплевать». 
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Несмотря на вызывающие строки этой песни, как и на одну из наиболее 
кричащих декораций исполнителя – крест, собранный из оружия, М. Мэнсон все же 
находит место для веры. По его утверждению, он не отрицает существования Бога, и 
даже такие провокационные тексты, как «Antichrist Superstar», имеют определенную 
религиозно-моралистическую основу: 

«Покайся! Вот о чём я говорю!». 
Таким образом, лирика М. Мэнсона и его музыка направлены на осознание 

слушателями парадоксов обыденного существования и места человека в мире. Пусть в 
эпатажной форме, благодаря своим неоднозначным текстам, а также фактическому 
перфомансу, в который он превращает каждое свое выступление, М. Мэнсон 
показывает свое видение действительности, всегда включая в него личный 
философский концепт. В его творчестве прослеживаются философские мотивы, 
позволяющие квалифицировать нигилистическое мировоззрение М. Мэнсона как поиск 
смысловых приоритетов в технизированном мире. 
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ПОИСКОВЫЕ ОТРЯДЫ В ДОНБАССЕ 

 
Резюме. В статье исследована проблематика поисковых работ связанных с трагическими событиями 
Великой Отечественной войны; изучены все аспекты данной деятельности.  
Ключевые слова. Донбасс, поиск, отряды, волонтеры, молодежь, военно-патриотическое воспитание. 

 
Великая Отечественная война – событие, которое является не просто частью 

истории нашей страны, это частичка прошлого каждого гражданина и 
соотечественника. Всех нас объединяет одно – память о наших героических дедах и 
прадедах, погибших ради нас в самой страшной войне истории человечества. С учетом 
развития патриотической идеологии в государстве, встает вопрос об установлении 
достоверности многих событий происходивших в Донбассе в годы войны. Для этого, 
ключевой задачей стоит подсчет численности погибших на данной территории. Всё это 
проводиться для того, чтобы повысить чувство патриотизма у молодежи, ведь война 
коснулась каждого, поэтому работа поисковых отрядов, основанная на нахождении 
останков солдат, документов и различных наград, способствует пополнению «фонда 
памяти». 

Актуальность данной темы заключается в том, что до сих пор не иссякает интерес 
к событиям Великой Отечественной войны. В исторической науке последних лет 
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появляются новые факты, посредством которых исследователи пытаются устранить 
имеющиеся «белые пятна» и разрешить спорные вопросы в осмыслении войны. Это 
становится возможным благодаря постепенному рассекречиванию архивных военных 
фондов, введению в научный оборот ранее неиспользованных материалов и работе 
поисковых отрядов на территории Донбасса в наши дни. Продвижение данной 
организации в Донецкой Народной Республике становится популярным, так как, к 
сожалению, и на сегодняшний день наблюдаются отголоски той борьбы.  

Данная тема затрагивалась в научных публикациях общего и специального 
характера, такие как «Электронная Книга Памяти Украины 1941-1945» [2], «Сердце, 
отданное людям» Цакуна С.П [6]. 

Хронологические рамки исследуемой проблематики охватывают период с 22 
июня 1941 г. и по наше время. Они объясняются началом Великой Отечественной 
войны и ее дальнейшим влиянием на работу поисковых отрядов, в связи с изучением 
архивных документов и фотографий данного периода. 

География исследования включает территорию Донбасса, где проводились 
поисковые работы. 

Источниковой базой послужили «Электронная Книга Памяти Украины 1941-
1945» [2], а также сайты, на которых размещена подробная информация о работе 
отрядов в данном регионе [5]. 

Проект «Электронная Книга Памяти Украины 1941-1945» - результат усилий 
многих замечательных людей из разных регионов Украины и России. Техническую 
часть проекта обеспечивают ребята из Севастополя и Донецка, а вечерами над 
пополнением поисковой базы работают люди из Одессы, Николаева, Харькова, 
Запорожья, Тернополя, Севастополя, Киева, Волгограда и других городов СНГ. 

Благодаря им, были собраны воедино ныне разрозненные и частично сданные в 
библиотечные фонды тома Книг Памяти, чтобы потомки солдат Великой 
Отечественной, живущие сегодня в разных странах, могли найти фамилии своих 
предков и рассказать об их подвиге. Всё это сделано, прежде всего, для молодежи, ведь 
на их плечи ложится ответственность за сохранение истории нашей Родины [2]. Но что 
сама молодежь делает для этого? Самым популярным поисковым движением в 
Донецкой области, был «Поиск» под руководством Кулаги Ивана Ивановича, ветерана 
войны и почетного гражданина г. Донецка. Он внес большой вклад в развитие 
патриотизма среди школьников и студентов, привлекая их в качестве волонтеров, а они 
в свою очередь, помогали в поиске информации для публикаций, сделанных Иваном 
Ивановичем. В школах и других учебных заведениях области, были созданы отряды 
«Наследники Победы». И.И. Кулага принимал активное участие в проведении всех 
мероприятий по празднованию дня освобождения Донбасса, и в честь Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией, 
поэтому он знал, как вовлечь ребят в столь важное дело. Кроме все остального, он был 
ответственным секретарем Донецкого областного организационного комитета по 
чествованию ветеранов войны. Благодаря помощи многих поисковых отрядов, 
состоявших из подростков, И.И. Кулага издал 22 тома по увековечению памяти более 
200 тысяч донбассовцев, не вернувшихся с фронтов Отечественной войны, 8 томов по 
увековечению имен фронтовиков, умерших в послевоенный период, 2 тома «Книги 
Скорби» по увековечению памяти имен мирных жителей области, замученных в период 
временной фашистской оккупации. Трудовые и общественные заслуги земляка 
отмечены награждением «Почетным знаком Президента» и орденами «За заслуги» II и 
III степени [3]. 

Еще одним видным деятелем был Снежко Владимир Иванович, который погиб, 
подорвавшись на мине 28 сентября 2014 г. в п. Георгиевка Луганской области. Он был 
руководителем Луганской областной ассоциации «ПОИСК». Именно он подробно 
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описал, какова цель настоящих поисковиков. Безусловно, это увековечивание памяти 
погибших солдат времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Он приучал 
молодежь к слаженной работе в архивах, а так же к общению подростков с ветеранами, 
которые могли в подробностях рассказать о событиях того периода. Владимир 
Иванович настолько хорошо обучил своих волонтеров, что они работали с 
редколлегиями «Книга Памяти», а так же с работниками музеев Великой 
Отечественной войны. Благодаря его работе и работе его учеников, были созданы 
школьные музеи, которые постоянно пополнялись экспонатами и документами. 
Множество бесед и занятий со школьниками, передачи в СМИ, полевые работы, 
согласованные с властями и внутренними органами - это колоссальный труд, 
проведенный Снежко В. И. Он старался увековечить память о героях войны, но сам 
погиб как герой. 

Им было сказано много полезного для подрастающего поколения: «Существует и 
другая, не менее важная сторона поискового движения, предусмотренная Уставом 
любого поискового подразделения, которой мы, зачастую, не предаем особого 
значения, - это военно - патриотическое воспитание подростков. Невероятно, но 
многим результатам в поисковой работе мы обязаны именно подросткам. Благодаря 
наивности и душевной чистоте, им удается разговорить стариков и очевидцев тех 
страшных событий. Благодаря им, ветераны с удовольствием передают памятные 
вещи, письма, фотографии и экспонаты для музеев, рассказывают о войне и 
показывают места, где до сих пор можно найти останки незахороненных солдат. 
Кто еще способен сделать это? Возможно для подростков это игра в «тимуровцев», 
но, не подозревая того, они выполняют часть государственной программы, под 
названием – милосердие. Они делают это от чистого сердца, веря в то, во что давно 
перестали верить взрослые - в доброту и порядочность. А что сделало государство 
для подростков?» 

Ответ прост, 30 марта 2013 г. в Киеве впервые прошла международная конференция 
«Память жива!». В ней приняли участие известные российские, белорусские и украинские 
поисковики от Ужгорода до Донецка. После обсуждения многих проблем, был сделан 
вывод о том, что в Украине, отношение общества и государства, к такой важной проблеме, 
как поисковые работы с целью увековечивания памяти павших героев, значительно хуже, 
чем в России и Белоруссии. В этих странах понимают важность таких мероприятий, 
поэтому их контролируют лично президенты, а государство выделяет средства на нужды 
официально зарегистрированных отрядов, которых на сегодняшний день большое 
количество. На данный момент, они занимаются поиском останков солдат РККА и 
перезахоронением их. В Украине же государство безучастно к этому. Помощь семьям 
ветеранов, перезахоронение солдат, создание памятников и проявление уважения к 
участникам Великой Отечественной войны - просто пиар-акции. Всё это проводится в 
канун празднования Дня Победы, но в остальном ветераны бедствуют и помощь получают 
только от волонтеров, но не от государства.  

Другая же картина у соседей и в странах Запада. С 1995 г. на территории 
Украины, Народный союз ФРГ идентифицировал 141 тысячу немецких могил, и все 
обнаруженные останки установлены поименно. Благодаря полноценному 
финансированию, немецкие останки на земле победителей разыскивают и распознают 
не группы энтузиастов, а специализированные предприятия, оснащенные техникой и 
специалистами. Что же делает Украина по отношению к могилам павших воинов? 
Практически ничего. Много солдат покоится в полях и в лесных чащах. Поиском тел и 
установлением личности занимаются только поисковые организации, которые 
покрывают затраты в основном из личных средств. Но они не падают духом, ведь 
подрастающее поколение осознает важность и ценность данной деятельности для 
истории Отечества. Именно молодежь, их упорство и настойчивость позволили 
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установить количество погибших на территории Донбасса, найти много важных 
документов, фото и видео материалов, наград и медалей. Это всё заложило основу для 
создания в школах музеев, посвященных выпускникам, героически погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Но отношение к этому в Украине было равнодушное, 
поэтому сохранить в целостности все важные материалы, было сложно. Так, в городе 
Енакиево, в школе №4, при которой существовал музей, хранивший множество 
фотографий, писем и документов, был полностью закрыт, по причине того, что многие 
экспонаты были растасканы, но некоторые удалось сохранить в городском архиве. 

Подобная проблема и с захоронениями. Кладбищ, в которых покоятся 
перезахороненные солдаты РККА мало, а если и есть, то все они под патронатом 
волонтеров, но не государства. Из этого можно сделать вывод о  том, что Украина мало 
заботится о своем историческом прошлом и о чествовании ветеранов. Но надежда 
остается на подрастающем поколении, которое внесло большой вклад в получении 
информации о периоде Великой Отечественной войны на территории Донбасса. 

В Донецкой области в различных документах указываются самые разнообразные 
цифры потерь Красной Армии. В основном, называется цифра в 150 тысяч погибших 
только при ее освобождении. Все исследователи ссылаются на данные архивов, не 
уточняя, каких именно. Многие считают, что эти цифры завышены, не соответствуют 
реальности и требуют исследования. В период с 1978 по 1991 годы исследователями 
штаба «Поиск» в ходе командировок в ЦАМО (Центральном архиве Министерства 
Обороны), были выписаны десятки тысяч фамилий воинов, погибших в боях на 
территории области, сделаны выписки по боевым действиям частей и соединений. Все 
списки погибших занесены в 89 рабочих тетрадей по 300-800 фамилий в каждой. В 
Донецком областном штабе списки были изучены, а фамилии погибших были 
разосланы в города и районы для последующего увековечения. К сожалению, при этом 
был допущен ряд ошибок, особенно в определении места гибели. Так, не учитывался 
фактор, что административное деление области с 1943 г. претерпело значительные 
изменения. Многочисленные Александровки, Степановки, Андреевки и другие 
одноименные села и хутора периода 1943 г. вызвали ошибки в работе исследователей. 
Этого можно было бы избежать лишь при наличии справочника с административным 
делением Донецкой области того времени со всеми последующими изменениями. Этот 
вопрос серьезно не изучался до конца 80-х годов прошлого столетия. Лишь в 1988 г. 
группой военных историков области под руководством Н.К. Бруса был издан 
справочник с перечнем объединений, соединений и частей Красной Армии, 
освобождавших города и села Донецкой области. В документе указаны даты 
освобождения городов и населенных пунктов, перечислены воинские части, названы 
фамилии командиров [4]. В 1996 и 2000 гг. Донецкий областной штаб «Поиск» издал 
два справочника по боевым действиям Красной Армии в области в период с октября 
1941 по лето 1943 гг. В этих документах кроме описания боевых действий был 
произведен частичный подсчет потерь на территории области [1]. 

Как можно заметить, обычные граждане вносят огромный вклад в исследование 
трагических событий, который пережил советский народ в 1941 – 1945 гг. В наше 
время, это является не менее актуальным, и даже наоборот, должно развиваться всё 
большими темпами, ведь на данный момент, на стыке двух идеологий, мы должны 
сделать так, чтобы наша была правой. Для этого, нужно продолжать работать с целью 
установления правдивости многих фактов исторического прошлого. Ведь без прошлого 
нет и будущего. 

На данный момент, на территории Донецкой Народной Республики поисковыми 
работами и мероприятиями для привлечения молодежи в подобные организации 
занимается Благотворительный фонд «Витязь» в г. Горловка, и представители 
поисковых отрядов «Наследники Победы». Всё это играет важную роль в становлении 
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молодого государства, которое пишет уже свою историю, но при этом фундаментом 
является, историческое прошлое края. 

Таким образом, рассмотрев данный вопрос можно сказать, что работа поисковых 
организаций, которые занимаются перезахоронением останков советских солдат, 
анализом документов, сбором медалей и наград - это сложная задача, требующая 
ответственного к ней отношения. Но проделанная работа является важной и ценной для 
подрастающего поколения. И к тому же, это очень интересная тема исследования, так 
как многие вопросы остаются открытыми. В наше время это внесло бы колоссальный 
вклад в развитие патриотического воспитания молодежи Республики. 
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О важности промышленного освоения Донбасса и о его природных богатствах 
среди промышленной элиты и исследователей края начались разговоры с 30-х гг. XIX 
века, хотя попытки изучения промышленного потенциала региона предпринимались 
намного раньше. Из-за выгодного географического положения и близости сырьевых 
ресурсов, в Донбассе можно было развивать металлургическую промышленность, 
которая былаповодом к началу освоения края.  

В начале XX века на промышленных предприятиях и железных дорогах 
Донецкого бассейна было занято более 170 тысяч человек. Позже произошел рост 
численности рабочих: к 1913г. на каменноугольных рудниках и металлургических 
заводах количество рабочих достигло 215 тысяч по сравнению со 111 тысячами в 1900 
г., то есть ряды горняков и металлургов Донбасса почти удвоились [1].  

В металлургической и металлообрабатывающей промышленности почти с самого ее 
зарождения кадры рабочих были постоянными, так как механизированное и непрерывное 
производство было вплотную связано с полным отлучением работника от земли.  
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До 1917г. на территории нынешних Донецкой и Луганской областей было всего 
шесть городов: Луганск, Бахмут, Мариуполь, Славянск, Старобельск и 
Славяносербск.Хотя в Юзовке в 1914г. насчитывалось 60 тысяч жителей, владельцы 
Новороссийского общества противились преобразованию поселка в город, так как не 
хотели выделять деньги на его благоустройство [2]. 

Крупными заводскими и рудничными поселками были Горловка, Макеевка, 
Енакиево, Константиновка, Щербиновка и другие. Их население быстро росло: если в 
1905г. только в рудничных поселках проживало 118,4 тысяч человек, то в 1913г. – 374,3 
тысячи, то есть за восемь лет население увеличилось в три раза. Эти поселки 
находились в непосредственном подчинении владельцев шахт, которые также не 
занимались их благоустройством [3]. 

Летом 1914г. первая мобилизация в царскую армию лишила большинство заводов 
Донбасса 30-35%, а шахты - до 50% рабочих-мужчин. Так как этомогло негативно 
сказаться на состоянии промышленности региона, правительство начало предоставлять 
отсрочки от призыва в армию. 6 декабря 1915г. было утверждено «Положение о 
порядке предоставления отсрочек по призывам в армию на текущую войну», которое 
упорядочивало этот вопрос. Однако к этому времени большинство квалифицированных 
рабочих уже были призваны в армию [4].  

Чтобы приостановить начавшееся в августе 1914г. сокращение производства и 
попытаться расширить его, к работе на шахтах и на заводах привлекались 
неквалифицированные рабочие, в том числе женщины, подростки и беженцы из других 
районов страны. В 1916г. на работу в Донбасс стали посылать и военнопленных [5].  

В 1914г. на шахтах Донбасса трудилось 186 тыс., в 1916 – 247 тыс. человек, на 
металлургических заводах – соответственно 55 и 75 тыс. человек [6]. Увеличилось 
число рабочих и на железнодорожном транспорте, особенно в мастерских, так как 
появилось множество паровозов и вагонов, нуждавшихся в ремонте. В целом число 
индустриальных рабочих за годы Первой мировой войны в Донбассе увеличилось, и к 
концу 1916г. составило около 370 тыс. человек.   

Анализ документов, характеризующих имущественное положение людей, 
уходивших на шахты и заводы Донбасса, свидетельствует о том, что выходцы как из 
центральных районов России, так и с Украины, были сельскими пролетариями или 
полупролетариями. Согласно переписи сельского населения Тульской губернии, 
произведенной в 1910-1912 гг., отсюда выселились и ушли на работы, в том числе и в 
Донбасс, 66,4 тыс. мужчин и 61,9 тыс. женщин [7].  

В резолюции VI съезда РКП(б) дана характеристика экономического положения 
края накануне Октябрьской революции: «…после трех лет войны, экономическое 
положение России представляется в следующем виде: полное истощение в сфере 
производительного труда и дезорганизация производства, всемерное расстройство и 
распад транспортной сети, близкое к окончательному краху состояние государственных 
финансов и, как последствия всего этого, доходящий до голода продовольственный 
кризис, абсолютная нехватка топлива и средств производства вообще, 
прогрессирующая безработица, громадное обнищание масс и т.д. Страна уже падает в 
бездну окончательного экономического распада и гибели» [8].  

К октябрю 1918 г. добыча угля на шахтах сократилась в 3 раза, по сравнению с 
началом года, составив всего 27 млн. пудов. Из-за недостатка топлива и сырья 
остановились металлургические заводы. Так, осенью того же года в крае работали 
только две доменные печи из 65, а из 102 мартеновских печей – семь [9]. 

По состоянию на январь-май 1919г. экономическое положение Донбасса было 
катастрофическим. В результате боев отдельные заводы, рудники и целые районы 
переходили из рук в руки. Спасаясь от репрессий белогвардейцев и голода, рабочие с 
семьями уходили в села. Многие предприятия прекратили свою работу. «Шахты и 
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рудники Донецкого бассейна почти разрушены, – сообщала 9 апреля 1919г. газета 
«Известия НКПС Украины». – На многих из них работа остановилась, а рабочие 
находятся в бедственном положении. Нет леса, вагонеток, бензина, смазочных 
материалов, … хлеба».   

С началом Первой мировой войны НРО получило огромные заказы, позволившие 
вновь расширить производство. В это время на заводе работало 4 домны, все 
прокатные цеха, печи нового и старого мартена в количестве 13 штук; ремонтные 
мастерские были приспособлены для военных нужд [10].После проведенной в 1914 
году реконструкции, металлургический завод Джона Юза выплавил свыше 20 
миллионов пудов чугуна [11]. Царское правительство освободило заводских рабочих от 
призыва. Даже в дни всеобщей мобилизации в армию пошли единицы – из 
мартеновского цеха всего лишь 8 человек, по другим цехам – еще меньше [12]. Выпуск 
чугуна в 1916 году составил 24 миллиона пудов, кокса было выжжено 22,5 миллиона 
пудов. С ростом выплавки чугуна резко увеличился и выпуск остальной продукции: 
стали – 14 и проката 18 миллионов пудов. Был пущен в ход снарядный цех [13]. 

За 1914-1915 годы НРО израсходовало на постройку цехов и реконструкцию 
более двух миллионов рублей. Даже не смотря на Мировую войну и экономические 
проблемы, в новом цехе были пущены две мартеновские печи, закончено 
переоборудование котельной доменного цеха и электрификация нескольких станов.  

Комиссия, посланная правительством в 1916 году на завод с целью поиска 
возможностей увеличения производства военных припасов, без которых русская армия 
«задыхалась» на полях сражений, отмечала, что при небольших затратах выпуск 
боевого снаряжения может быть быстро увеличен в два раза. Комиссия отмечала, что 
«рабочие Новороссийского общества получают значительно меньше, чем наши рабочие 
(Центральной полосы России и Петрограда), так что о переводе последних в Юзово не 
может быть и речи». Комиссия также предупреждала, что «в Юзово никаких прибавок 
по обстоятельствам военного времени не существует» [14].  

Позиции управляющего заводом Адама Свицына укрепились в годы Первой 
мировой войны. С началом военных действий он распорядился создать на заводе 
продовольственные комитеты, призванные решать вопросы снабжения 
продовольствием, и разработал правила и нормы выдачи товаров [15]. Не смотря на 
сложные условия, Свицыну удалось сохранить цены на все товары на уровне 
довоенных, которые продержались вплоть до 1917 года [16]. 

Заработная плата на заводе также оставалась довоенной: в доменном цехе она 
составляла 54рубля, железопрокатном – 60, снарядном – 49, у грузчиков – 30 рублей.  

За 1915 год на шахты и завод прибыло 26 106 человек, а убыло 25 634, при общем 
количестве работающих в 21 896 человек. 

20 ноября 1917г. из Харькова на завод вернулся инженер-консультант Росси, 
который взялся за подготовку металлургического завода к остановке. 

После Февральской революции существенных изменений в ситуации на заводе не 
произошло, производительность предприятия понизилась, а зарплаты уменьшились.  В 
таком состоянии предприятие еле-еле дотянуло до осени [17]. 

В середине сентября Адам Свицын потребовал от заводского комитета 
профсоюзов невмешательства в дела и распоряжения администрации. В случае отказа 
он угрожал закрытием завода. Узнав об этом, рабочие выступили в поддержку завкома 
профсоюза, пригрозили стачкой. Стачечный комитет потребовал немедленного 
перехода на трехсменную работу, однако заводоуправление отклонило требования. 
Комитет принял решение перейти на восьмичасовой рабочий день, и с 1 октября в 
доменном, мартеновском и рельсопрокатном цехах стали работать по восемь часов. 
Свицын еще не успел смириться со своим поражением в борьбе с завкомом, как 
мартеновцы выдвинули требование о повышении заработной платы. Он вновь стал 
угрожать расчетом, но мартеновцев поддержали рабочие остальных цехов [18].  



276 

В июле 1918г. в Юзовке начались обыски и аресты. Однако, на первый взгляд в 
городе все было спокойно: торговали купцы, работали конторы ростовщиков, 
спекулировала «мелкая базарная сошка» [19].  

В 1918 г. металлургический завод НРО массово покидали иностранцы. В мае в 
Юзовку вошли австрийцы, а в конце мая – немцы. Предприятие перестало работать 
совсем. Уголь в шахтах собирали в мизерных количествах [20].  

28 ноября Адам Свицын телеграфировал Правлению Новороссийского Общества, 
что «…все англичане ... отказались от службы ... Могли бы удержать всех или часть из 
них, если бы Общество гарантировало ... ежемесячную уплату по счетам жалований в 
Лондоне ...» [21].  

Все делалось по планам директора и его компаньонов, но Адам Александрович, 
намекая на советскую власть, писал, что общее положение дел на заводе и в стране 
«…ниже всякой критики. По всей вероятности, промышленность доживает последние 
дни, несмотря на все усилия» [22]. Весь январь правление Новороссийского Общества в 
Лондоне занималось срочной распродажей ранее закупленного для завода 
оборудования.  

В телеграмме Адама Свицына от 22 августа говорилось, что «продовольствия 
осталось на несколько дней; продкомитеты бессильны вести снабжение завода, рудников, 
где занято двадцать пять тысяч рабочих добычею угля, поставкой металла…» 

В обстановке политического кризиса 1919 г. завод медленно умирал. Рабочие 
убегали, так как жить в городе становилось невозможно. Управляющий Новороссийского 
общества Адам Свицын, решавший вопросы в Петрограде, в июне получил телеграмму от 
заводских рабочих, в которой говорилось, что: «…нам не хватает еды, денег. Ситуация 
критическая. Мы все голодаем. Уже три недели – никаких поставок продовольствия». Ко 
всему прочему, в конце июня Юзовку поразила эпидемия тифа. Подавляющее 
большинство обращений рабочих в заводоуправление с просьбой оказать денежную 
помощь, выдать зарплату авансом – не удовлетворялись [23]. 

С 13 января по 1 марта 1919 г. Наркомпрод УССР направил в Донбасс и 
Криворожье 195 вагонов хлеба. Однако положение с хлебом продолжало оставаться 
напряженным. При месячной норме около 300 вагонов продовольствия, 
освобожденные районы Донбасса получили от Наркомпрода УССР в феврале-марте 
1919г. – 84, а в апреле – 134 вагона [24]. 

Таким образом, в начале XX века Донбасс развивался как в промышленном, так и 
в социальном плане: здесь строились промышленные предприятия, разрастались 
заводские поселки и города. На промышленных предприятиях края в начале XX века 
трудилось немало квалифицированных рабочих, в основном – выходцев из таких 
промышленных центров России, как Москва, Петербург, Брянск, Сормов, Тула. Однако 
бурное развитие региона было прервано начавшейся Первой Мировой, а следом – и 
гражданской войнами, которые оставили отпечаток на его историческое развитие и 
привели к коренным изменениям во всех сферах жизни общества в целом. 

Трагические события 1914-1918 годов отразились и на развитии 
металлургического завода НРО. Однако, даже не смотря на Первую мировую войну, 
завод продолжал работать и развиваться: была проведена реконструкция, введены в 
строй новые доменные печи, проведена электрификация нескольких станов. Что 
касается социального положения рабочих, то оно было весьма противоречивым: с 
одной стороны, рабочих завода не призывали в армию, давая возможность работать на 
предприятии; Адаму Свицыну удалось сохранить все цены на продукты на уровне 
довоенных, шел постоянных приток рабочих, а с другой – после февральской 
революции на заводе частым явлением стали рабочие забастовки, касавшиеся, в 
большинстве своем, сокращения продолжительности рабочего дня, увеличения 
заработной платы и улучшения условий труда.  
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 Упадок завода начался в 1918 г. Это было связано с установлением двоевластия в 
Юзовке, отсутствием грамотного руководителя завода и проблемами в самом 
Новороссийском обществе.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ТЕОРИИ АРНОЛЬДА ТОЙНБИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  
 
Резюме. В данной статье рассматривается использование положений цивилизационной теории А. Тойнби 
в современной российской историографии. Особое внимание уделяется понятиям «Вызова-и-Ответа», 
«Ухода-и-Возврата».  В российской историографии нет однозначной оценки теории А. Тойнби.   
Ключевые слова: Тойнби, цивилизационный подход, «Вызов-и-Ответ», «Уход-и-Возврат», теория 
«локальных цивилизаций», российская историография 
 

Период  90-х гг. XX века в российской исторической науке обозначился 
оживлением дискуссий вокруг критики формационного подхода, необходимости 
обращения к иным подходам. В этих дискуссиях возникает повышенный интерес к 
цивилизационным теориям [1], автором одной из которых является британский историк 
Арнольд Джозеф Тойнби (1889-1975). В рамках выбранной темы можно увидеть 
варианты новой  трактовки цивилизационной концепции Тойнби, проследить процессы 
синтеза подходов к рассмотрению истории. Учитывая то, что некоторые вопросы, 
связанные с использованием цивилизационных теорий, остаются открытыми в 
настоящее время, выбранная тема, на наш взгляд, является актуальной.  

Целью данного исследования является попытка определения роли 
цивилизационной теории Тойнби в современной российской историографии. 
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Поставленная цель предусматривает решение следующих задач: 1) определить 
отношение российских историков к концепции в целом; 2) указать наиболее 
критикуемые идеи концепции; 3) назвать наиболее «универсальные» положения, 
используемые российскими историками.  
 Согласно концепции Тойнби, критериями выделения цивилизации являлись: 1) 
религия и ее организация (понятие «вселенская церковь») и местоположение («степень 
удаленности от того места, где данное общество первоначально возникло») [2, С. 82]. 
Динамика развития цивилизации связана с процессами генезиса, роста, надлома и 
распада. 

Генезис цивилизации является результатом поиска творческим меньшинством 
ответа на вызов среды.  Так, например, генезис египетской цивилизации был ответом 
на вызов иссушения земель, китайской – на заболачивания и наводнения, русской 
православной и западной – на внешнюю угрозу [2, C. 120, 122, 148-150]. В процессе 
роста творческое меньшинство или отдельные личности, продолжают искать ответы на 
вызовы. Так, деятельность Макиавелли стала ответом на вызов антиитальянской 
агрессии [2, C. 273]. При этом для преодоления вызова личность или творческое 
меньшинство встают на путь «Ухода-и-Возврата». Например, этико-философское 
наследие Конфуция оформилось в период его изгнания из царства Лу и утвердилось 
спустя три с половиной столетия после его смерти [2, C. 291-292].  

Надлом связан с потерей творческим меньшинством способности адекватно 
отвечать на вызовы и подражанием опыту предшественников. На смену творческому 
меньшинству приходит правящее меньшинство, создающее универсальное 
государство, внутренний пролетариат, создающий вселенскую церковь, внешний 
пролетариат, организующийся в мобильные военные отряды [2, С. 350]. Раскол 
цивилизации проявляется в военной экспансии, в вульгаризации и варваризации 
правящего меньшинства, недовольстве внутреннего пролетариата, активизации 
разрушительных сил внешнего пролетариата и др. Однако распад не означает потерю 
цивилизационного наследия: благодаря вселенской церкви, выполняющей роль 
«куколки», это наследие передается новым цивилизациям [2, С. 533]. «Так, западная и 
православно-христианская цивилизации с ветвью православного христианства в России 
через христианскую церковь восходят к эллинистической цивилизации; 
дальневосточная цивилизация и ее ветвь в Корее и Японии через махаяну связаны с 
древнекитайской цивилизацией; индуистская цивилизация связана через индуизм с 
индской, а иранская и арабская — через ислам с древнесирийской» [2, C. 530]. 

Концепция Тойнби в свое время нашла ряд критических отзывов. Яркий пример 
тому – критика Л. Февра, основателя французской школы «Анналов». Он указывает на 
такие недостатки как эссеизм, религиозные ярлыки, пространные отсылки к мифологии 
и Библии, размытость и абстрактность понятий, некорректное применение 
сравнительного метода и др. [3]. Об этом говорит и Ф. Бродель, считая, что 
«историки… правы, когда с недоверием относятся к таким энтузиастам как Шпенглер 
или Тойнби. Всякая история, сведенная к общим объяснениям, требует постоянного 
обращения к конкретной реальности, к цифрам, к картам, к точной хронологии, т.е. 
требует подтверждения» [4, C. 65]. 

В современной российской историографии отношение к концепции Тойнби 
неоднозначно. Историк Б.С. Ерасов, исследующий теорию цивилизаций, писал, что 
«большинство авторов признают его [Тойнби] выдающиеся достижения в плане общей 
концепции мировой истории, в выделении цивилизации как особого и самозначимого 
начала в крупномасштабном устроении общества, в признании плюрализма мировой 
истории и роли изучения динамики различных обществ» [5, C. 67]. Однако если речь идет 
о какой-либо конкретизации, отдельных положениях, применении теории, то взгляды 
историков расходятся. И в сфере расхождений можно выделить три основные группы. 
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 Первая группа относится критически к цивилизационному подходу в целом (к 
идеям других представителей подхода, в т. ч. и к концепции Тойнби), ее представители 
являются сторонниками каких-либо иных подходов. В пример можно привести мнение 
российского востоковеда Л.Б. Алаева. Критикуя недостатки цивилизационных 
концепций, он приходит к выводу, что «возможен «цивилизационный подход» (т. е. 
рассмотрение локального процесса с точки зрения сохранения культурного ядра и 
повышенное внимание к особенностям в отличие от стадиального подхода, более 
внимательного к общему и к изменениям), но не может быть цивилизационной теории, 
потому что цивилизационная сущность не поддается определению» [6, С. 101]. 
 К критикам можно отнести также Л.Н. Гумилева, чьи идеи вызвали не меньший 
резонанс, чем концепция Тойнби в свое время. Гумилев говорит о противоречиях в 
закономерности «Вызова-и-Ответа», произвольной классификации цивилизаций. 
Гумилев задается рядом вопросов: «Если море, омывающее Грецию и Скандинавию, - 
«вызов», то почему греки «давали на него ответ» только в VIII-VI вв. до н.э., а 
скандинавы - в IX-XII вв. н.э.? А в прочие эпохи не было ни победоносных эллинов, ни 
отчаянных хищных финикийцев, ни грозных викингов…? Шумеры сделали из Двуречья 
Эдем, «отделяя воду от суши», а турки все так запустили, что там опять образовалось 
болото, хотя, по А. Тойнби, они должны были ответить на «вызов» Тигра и Евфрата» [7]. 
При этом, российский археолог Л.С. Клейн, критикуя оригинальность концепции Л.Н. 
Гумилева, отмечает схожесть его идей с положениями теорий представителей 
цивилизационного подхода: «его пассионарии – это элита А. Тойнби, сильные личности 
О. Шпенглера и инициаторы П.А. Сорокина… У Л.Н. Гумилева мутации и у А. Тойнби 
мутации (хотя у последнего не прямо биологические)» [8, C. 84].  
 Вторая группа проявляет интерес к идеям Тойнби как особого представителя 
цивилизационного подхода, отмечает положительные черты его теории, относится к 
нему как к одному из классиков мировой историографии. Так, антиковед В.И. Уколова, 
под редакцией которой в России были изданы труды А.Тойнби [9], пишет, что «никто 
до Тойнби, пожалуй, не придал такого значения категории «цивилизация», категории, 
которая в последние годы приобретает все большее гносеологическое значение и 
уверенно включается не только в исследовательский инструментарий философов, 
социологов и историков, но и в духовный арсенал человечества» [10]. Также примером 
нейтрального интереса к научно-творческому наследию Тойнби может являться 
учебник В.М. Хачатурян по истории мировых цивилизаций. В нем автор знакомит 
учащихся с основными положениями теории цивилизаций, дает возможность обсудить 
позиции представителей цивилизационного подхода по определенным вопросам. 
Например, «почему А. Тойнби считал, что кризис полиса — это кризис всей 
цивилизации?» [11, С. 67].   
 Третья группа в рамках настоящего исследования приобретает наибольший 
интерес, т.к. ее представители не просто отмечают вклад Тойнби в развитие 
историографии, а используют определенные положения теории, терминологию в своих 
исследованиях. К этой группе можно отнести востоковеда и китаиста Л.С. Васильева, 
латиноамериканиста Я.Г. Шемякина, медиевиста П.Ю. Уварова, историка И.Н. Ионова. 
 Известный востоковед Л.С. Васильев в одном из своих трудов, посвященных 
истории Древнего Китая, при характеристике политических событий использует 
понятие «Вызова-и-Ответа». Он пишет, что «исторический вызов, как на том 
настаивает А.Тойнби, всегда требует адекватного ответа. И если общество в состоянии 
его дать, оно выживает, если нет — гибнет. Чжоуский Китай периода Чуньцю выжил 
благодаря феномену гегемонов. И прав Конфуций, утверждавший, что если бы не 
Гуань Чжун, китайцы стали бы уподобляться варварам. Быть может, это и 
преувеличение, но акцент сделан совершенно верный. Гегемоны и их помощники, 
включая Гуань Чжуна, позволили  чжоуской  цивилизации  не  только  выжить, но и 
расцвести, заложить надежный фундамент великого будущего» [12, C. 291]. В данном 
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случае закономерность «Вызова-и-Ответа» подчеркивает роль личности и элит в 
истории Древнего Китая. 
 Другим примером использования «Вызова-и-Ответа» является характеристика 
П.Ю. Уваровым процессов средневекового Дальнего Востока. Автор отмечает, что 
«укрепление Танской империи произошло в ответ на вызов со стороны Тюркского 
каганата, но ответом на вызов Танского Китая в Японии в какой-то мере стал переворот 
Тайка» [13, C. 11-12]. Следует отметить, что данные явления рассматриваются с 
позиций мир-системного подхода, т.е. здесь «Вызов-и-Ответ» выступает в качестве 
связующего звена процессов средневековой мир-системы, обращает внимание на 
внешний фактор. 
 Применительно к истории России понятие «Вызова-и-Ответа» используется 
историком И.Н. Ионовым. Рассматривая историю XIII в., связанную с монгольскими 
завоеваниями и тевтонским давлением, автор говорит о значении «Вызовов» Востока и 
Запада для российской истории, отмечая, что «Даже в XVIII в., когда главным стало 
взаимодействие России и Европы, европейцы отмечали склонность России давать 
восточные «ответы» на «вопросы» Запада» [14, C. 84].  

Историк Я.Г. Шемякин в своих исследованиях, помимо концепции «Вызова-и-
Ответа», использует понятие «Ухода-и-Возврата» при сравнении «пограничных» 
латиноамериканской и российской цивилизаций. Говоря об интеллигенции, он 
отмечает, что «в обоих случаях уход от действительности своей страны и региона… 
означал уход в Европу, причем… не только в переносном, но и в буквальном смысле: и 
для латиноамериканского, и для российского… интеллигента исторические центры 
«фаустовской» цивилизации — это одновременно и места традиционного 
паломничества, и «зоны Ухода», в которых он черпал и черпает новые творческие 
силы». Также автор считает, что для достижения целостности латиноамериканской и 
российской цивилизации им необходимо пройти процесс «Иначение-Уход-Возврат», 
т.е. осознать свою степень «инаковости» по отношению к Западу, «определить 
масштабы, способы и условия включения западных элементов в собственное 
формирующееся единство». В случае успешного решения этой задачи произойдет 
«Возврат к себе и обретение собственной специфической идентичности» [15, C. 86].  

Оценивая цивилизационную концепцию Тойнби, автор считает, что «достигнутый 
к настоящему времени уровень знания в гуманитарии позволяет развить, уточнить и 
конкретизировать ряд основных положений и идей великого английского историка». 
Для исследования социокультурного механизма «Ухода-и-Возврата» им был запущен 
специальный проект [16, C. 7]. 

Таким образом, в современной российской историографии интерес к 
цивилизационной теории Тойнби присутствует как в научно-исследовательском, так и в 
учебно-методическом направлениях. Этот интерес связан с необходимостью 
рассмотрения актуальных исторических проблем с точки зрения не только 
формационного, но и иных подходов. Так, цивилизационные теории актуальны в 
вопросах взаимоотношений и сути Запада и Востока, дискуссиях вокруг евразийства, 
разработках различных социо- и политико- культурных механизмов.  

Теоретические споры, длившиеся более двадцати лет, привели к определенным 
промежуточным результатам: в современной российской историографии нашлось 
применение цивилизационной концепции Тойнби. Прежде всего, на уровне понятийного 
аппарата. Так, можно встретить примеры использования понятий «Вызова-и-Ответа», 
«Ухода-и-Возврата» для характеристики роли личности и элит в истории, 
взаимосвязанности и взаимообусловленности исторических процессов, для сравнения 
цивилизаций. Данные понятия носят наиболее «универсальный», историософский 
характер, поэтому вписываются авторами в иные подходы и собственные концепции. 
Однако их использование не имеет большого распространения.  
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При этом, используя отдельные понятия, историки полностью не перенимают 
позицию Тойнби по ряду проблем. Например, А. Тойнби был противником 
демонизации образа Востока, критикуя в связи с этим ирригационную теорию К.Г. 
Виттфогеля [17]. В то же время в трудах Л.С. Васильева дихотомия Запад-Восток 
прослеживается определенно [18]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что цивилизационная 
концепция А. Дж. Тойнби в современной российской историографии выступает в 
качестве 1) катализатора дискуссий; 2) теоретической базы, положения которой могут 
использоваться, уточняться и разрабатываться. 
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У ИСТОКОВ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ДОНБАССА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 
Резюме. В статье рассматривается  развитие железнодорожной инфраструктуры,  её роль в становлении 
Донбасса, как индустриально развитого региона в нач. XX века. Обработаны материалы Донецкого 
Государственного архива Донецкой Народной Республики.  
Ключевые слова. Донбасс, железнодорожное строительство, месторождение,  магистраль, экономическое 
развитие.  
 

Актуальность данной темы, заключается в том что, развитие железнодорожной 
инфраструктуры повлияло на развитие Донбасса в целом, поскольку строительство 
железных дорог заняло ведущее место в удовлетворении потребностей экономики и 
населения нашего региона в перевозках, и являлось важным фактором обеспечения 
социально-экономического, промышленного роста, развития внешнеэкономических 
связей. 

Цель исследования: проанализировать развитие железнодорожной 
инфраструктуры и её роль в становлении Донбасса, как индустриально развитого 
региона в нач. XX века. 
  Задачи: проанализировать архивные документы и статистические данные; 
проследить закономерность развития строительств железных дорог на протяжении 
данного периода; определить важность использования железнодорожной 
инфраструктуры для развитие края. 

Работа основана на материалах Государственного архива Донецкой Народной 
Республики, проанализирована научная литература по данной проблематике. Период 
исследования охватывает с 1900 по 1914гг.  

Железнодорожное строительство – главное направление промышленного 
переворота в транспортной отрасли, а в условиях Российской империи, в том числе на 
территории Донбасса, – весомый ускоритель экономического развития и общественно 
социально-экономической модернизации общества. Активное железнодорожное 
строительство происходило накануне 1900-1903 гг. в Донецко-Криворожском бассейне, и 
было направлено на связь его с основными экономическими регионами Российской 
империи. Важнейшей линией, которую построили в России после восстановления 
железнодорожного строительства, была Екатерининская железная дорога — от станции 
Ясиноватая через Екатеринослав и Кривой Рог до станции Долинская. Екатерининская 
железная дорога состояла из  1 250 паровозов, 3 072 товарных и 995 пассажирских вагонов 
подвижного состава [6, c.23]. Его обслуживание и ремонт велись в железнодорожных 
мастерских станций Екатеринослав, Ясиноватая, Авдеевка, Дебальцево и других. Связав 
угледобывающий регион с регионом добычи железной руды, магистраль подготовила 
условия для широкого развития металлургии и обеспечила новый выход для 
транспортировки угля Донбасса в западном направлении [1, c. 672]. 

Рост и развитие дороги совпадали с ростом и развитием промышленности, в то 
время как капиталистическая горнозаводская промышленность Юга России заняло 
первое место по оборотам и производительности в империи. Екатерининская железная 
дорога заняла первое место среди всей рельсовой сети по размерам перевозок. До 
1901 г. вдоль линий и ее ветвей было открыто  19 доменных и предельных заводов 
первостепенного значения,  было заложено для разработки свыше 700 
каменноугольных и антрацитовых копей. 
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Благодаря строительству железнодорожных линий Российская империя 
получала новые дешевые и удобные пути не только для перевозки почты, грузов и 
пассажиров, но и для более полного использования местных сырьевых и природных 
богатств, вывоз промышленной продукции, продуктов растениеводства и 
животноводства на внутренние рынки в глубь империи и за границу. [8, c.3]. 

Согласно архивным данным в 1900 году появились быстроходные пассажирские 
паровозы. Увеличение грузопотока заставило правительство построить вторую 
Екатерининскую дорогу длиной 683 версты, проложенную параллельно первой. 
Начиная с Дебальцево, дорога шла через Чистяковское месторождение по Макеевскому 
и Кальмиусо-Богодуховскому месторождению. Встретившись с Мариупольским 
участком возле ст. Волноваха, новая дорога шла дальше по густонаселенным 
территориям Мариупольского, Бердянского, Мелитопольского и Александровского 
уездов. Пройдя почти параллельно друг от друга, старая и новая Екатерининские 
дороги соединились между собой в конечных пунктах. Весной 1904 г. началось 
движение на участке Караванная-Иловайская, а в августе того же года - от Дебальцево 
до Александровска (Запорожье) [4, c.122]. 

Вследствие перегрузки западного выхода из Донбасса, возникла необходимость 
в построении новой железнодорожной магистрали. В 1896-97 гг. была построена линия 
Полтава-Константиноград (ныне. Красноград), а в 1901 г. она была удлинена от 
Полтавы до Киева и от Константиноград в Лозовую (ныне город в Харьков. обл.). В 
1902 г. вступил в строй последний участок от Киева до Ковеля. Магистраль Лозовая-
Ковель соединяла по кратчайшей траектории сети Донбасса с Правобережьем и была 
транзитной линией в перевозках между Польшей, Кавказом и Персией. [3 с. 54-55]. 
Первый серийный отечественный паровоз был построен 1900г. в Луганске. Тип 
паровоза определялся по осевой (Колесной) формулой, состоящей из трех цифр: первая 
показывала количество передних осей, вторая движущих, а третья задних 
(поддерживающих). Паровозы Луганского завода имели формулу 1- 5 -1. Однако их 
скорость была в то время небольшой. 

Численность рабочих и служащих Екатерининской железной дороги росла очень 
быстро, за период с 1884 г. по 1906 г. более чем в 17 раз. Что касается заработной 
платы, то в среднем она составляла 313 руб. на человека, однако, распределялась она 
неравномерно: если начальник службы управления получал в конце 1900 г. 875 руб., а 
начальник дороги – 1500 руб. в месяц, то телеграфисты – 20-25 руб., кочегары – 15-25 
руб., стрелочники – 10-15 руб. Всего на дороге насчитывалось до 55тыс.работников [6, 
c. 31]. 

Заняты тяжелым физическим трудом железнодорожники, несмотря на 
режимную работу, постоянно контролировались со стороны власти. Занятость на 
железной дороге считалась в обществе приличной и почетной работой. 
Квалифицированные железнодорожники получали неплохую по тем временам плату, 
могли рассчитывать на казенную квартиру, освобождались от службы в армии и 
обеспечивались формой или спецодеждой [7, c.6].  
Кадры транспортников формировались, а позднее пополнялись из рабочих, крестьян и 
ремесленников. Екатеринославское и Луганское технические железнодорожные 
училища готовили квалифицированных работников. Кроме того, на дороге 
организовывались краткосрочные курсы, на которых готовили агентов службы 
движения и грузового хозяйства, паровозников, коммерческих работников. Ширина 
железнодорожной колеи на начало ХХ в. в России составила 1524 мм., что не 
совпадало с европейскими стандартами. Однако за состоянием железнодорожного 
полотна нужно было постоянно следить.: для этого вдоль железнодорожной линии 
Коростень - Шепетовка через каждые 6 – 8 верст были построены из кирпича 
небольшие дома (будки) путевых обходчиков, размер которых не превышал 40 
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квадратных метров. Каждый дом состоял из одной большой комнаты, кухни и 
маленькой прихожей и передавался в бесплатное пользование обходчику и его семье на 
период работы того на железной дороге. При доме были погреб, земля под огород и 
сад, чтобы семья железнодорожника не слишком бедствовала, за землю также ничего 
не выплачивалось. Железнодорожное руководство, учитывая напряженный труд 
путевого обходчика, обязывалось также обеспечивать дом необходимым количеством 
топлива, а дети обходчиков и дорожных мастеров имели возможность бесплатно 
посещать в городе начальную школу [8, c.11-12]. 
Следует отметить, что в 1902 г. в Дебальцево была открыта первая на российских 
железных дорогах школа артельных старост. Для обучение детей служащих и рабочих в 
1902 г. имелось 18 начальных школ. На добровольное пожертвования служащих  было 
учреждено несколько библиотек: на станциях Екатеринослав, Гришино, Юзово, 
Авдеевка, Долгинцево и др. [5, c.98].  
В депо паровозы проходили текущий и капитальный ремонт, заправлялись углем и 
водой, здесь отдыхали очередные паровозные смены. Транзитные пассажиры ждали 
поезда на вокзале. Комнат для их отдыха не было, поскольку в здании вокзала 
размещалась часть станционных служб [7, c.18]. 

Ускоренное развитие угольного Донбасса вызвало необходимость построить 
магистраль, параллельную Екатерининской. И в 1900-1904 гг. на средства казны был 
построен такой путь: Волноваха-Пологи-Александровск (ныне Запорожье) - 
Довгинцеве (ныне тер. г. Кривой Рог) [2 с. 11-13]. 

Как свидетельствуют источники в 1900 г. закончили прокладывание  дороги 
протяженностью 156 верст в направлении Горловка-Таганрог, начатую еще в 1898 г. В 
1898 г. второй путь соединил  от Хацапетовку к Государев Байрак, а в 1903 г. 
полностью закончили на участке Лисичанск-Купянск, чуть позже, в 1908 г. - на линии 
Дебальцево-Алчевск [1, 676 с.]. 

Железнодорожное хозяйство было чрезвычайно вместительным рынком сбыта, 
поэтому предприниматели края требовали от правительства многолетней программы 
железнодорожного строительства, которая учитывала бы также возможность 
наступления экономических кризисов. Строительство дорог сыграло решающую роль в 
промышленном подъеме нашего региона. Невысокий уровень накопления капитала 
внутри Донбасса был компенсирован растущим потоком иностранных инвестиций на 
расширение и модернизацию железнодорожного хозяйства.  

Таким образом, железные дороги поспособствовали быстрому росту добычи 
каменного угля в бассейне, развитию черной металлургии и других отраслей 
промышленности. Они обеспечили выход большим массам грузов из Донбасса в 
центральные промышленные районы России и в Азовские и Черноморские порты, 
содействовали экономическому освоению обширной территории Юга России. Все это 
обусловило значительное расширение внутренней и внешней торговли. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МОДУЛЬНОГО КУРСА «ОСНОВЫ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»  В 4 КЛАССЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ. 
 

Резюме: В работе проанализирована специфика преподавания модульного курса «Основы православной 
культуры» в 4 классе средней общеобразовательной школы, раскрыты задачи и методы изучения данного 
культурологического курса  с точки зрения приобщения учащихся к духовно-нравственным ценностям. 
Ключевые слова: православная культура, традиции, методика преподавания, задачи, методы.  
 

После стремительного развала СССР и его идеологической основы,  в   России и в 
других постсоветских республиках начинает формироваться концепция развития 
светской общеобразовательной школы, сопровождаясь возникновением острой 
полемики  относительно содержания и методов преподавания знаний о религии. 
Представители традиционных верований, опираясь на нормы Закона  Российской 
Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях», постарались 
обосновать  присутствие в школьной программе обязательных религиозных предметов.   

Во исполнение поручений Президента от 2 августа 2009 года Правительство 
Российской Федерации от 11 августа 2009 года приняло решение о проведении в 19 
субъектах Российской Федерации эксперимента по апробации комплексного учебного 
курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее - ОРКСЭ). Преподавание этого курса должно было проходить в течение 
2010–2011 годов в экспериментальном режиме в IV четверти 4-го класса и I четверти 5-го 
класса. Была разработана программа этого курса. Комплексный учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики»	 включал 6 модулей: основы православной 
культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской 
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.  

Принципы апробации и последующего преподавания курса ОРКСЭ были 
обозначены следующим образом: 

1) соблюдение конституционных принципов светского характера Российского 
государства; 

2) взаимодействие органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, с религиозными 
организациями; 

3) содействие межконфессиональному сотрудничеству и взаимному уважению на 
местах;  

4) институты учета запросов граждан на изучение их детьми основ культуры 
религий и светской этики. 

При получении положительных результатов с 2012 года преподавание этого курса 
осуществляется на постоянной основе во всех субъектах Российской Федерации не 
только в младших, но и в старших классах. 

Кроме требования соблюдать конституционный принцип светского характера 
российского государства, еще одним принципом чтения курса ОРКСЭ является 
добровольность выбора одного из составляющих его шести модулей, учет запросов 
граждан на изучение их детьми основ религиозной культуры и светской этики. Поэтому 
изучение «Основ религиозной культуры и светской этики» сегодня проводится по 
свободному выбору родителей несовершеннолетних обучающихся. К сегодняшнему 
дню родители учеников 4-х классов по всей стране окончательно определились в 
выборе модулей. 
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По данным Министерства образования и науки РФ, на 1 сентября 2016 года более 
одной трети родителей четвероклассников (в %)  в целом по России изъявили желание 
изучать основы православной  культуры, в том числе и на территории Краснодарского 
края. 

Наши дети – наследники  богатейшей культуры – фундамента русской 
цивилизации, насчитывающей более тысячи лет. Она, будучи системообразующим 
фактором для истории нашего Отечества, отличает русскую цивилизацию от иных 
мировых традиций. Изучение православной традиции позволит детям почувствовать 
связь между поколениями, увидеть красоту и неповторимость отечественной культуры, 
понять ее уникальность.[3] 

В рамках преподавания   ОРКСЭ решается одна из главных задач – приобщение 
младших школьников к духовным ценностям, воспитание в них высокой 
нравственности, ориентирование их на социально значимую деятельность. Cледует 
отметить, что данный курс является интегративным, культурологическим и направлен 
на развитие у школьников 10–11 лет представлений о нравственных идеалах и 
ценностях, составляющих основу религиозных традиций многонациональной культуры 
России, на понимание и значение в жизни современного общества и своей 
сопричастности к ним. Данный курс вносит свой вклад в гуманизацию образования, 
овладение достижениями мировой культуры, способствует свободному 
самоопределению подрастающего поколения в мировоззренческих вопросах, духовных 
интересах и ценностях. Основные принципы преподавания курса совпадают с 
принципами современного российского образования: объективность, толерантность, 
соблюдение свободы совести.   

С 1 сентября 2012/13 учебного года курс «Основы религиозных культур и 
светской этики»	  включен в обязательную часть образовательной программы 4-го 
класса начальной школы в объеме 34 часа (1 час в неделю) в течение всего учебного 
года.   

Модуль  курса «Основы православной культуры» согласуется с  
педагогическими целями, задачами, требованиями к результатам освоения учебного 
содержания, находясь в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых 
связей с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.[5] 

Основными задачами данного модульного раздела курса являются: 1) 
знакомство обучающихся с основами  культуры России; 2) развитие представлений 
младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества; 3)обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 
культуре и морали,  формирование у учащихся ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 
истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 
школы; 4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической 
среде на основе взаимного уважения.  

Определяющим методологическим принципом разработки всех учебных 
пособий при изучении данного курса является культурологический подход,  
направленный на формирование  у учащихся первоначальных представлений об 
основах религиозной культуры и учитывающий уже имеющийся у них круг знаний. 
Важным методологическим принципом  дидактической стороны курса является 
межпредметное взаимодействие, которое  находит свое проявление   в следующих 
позициях:  по месту в учебном плане и по содержанию модуль   «Основы православной 
культуры» служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 
образования и воспитания школьников; курс дополняет обществоведческие аспекты 
предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы;  курс 
предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». 
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В адаптационном аспекте  данный предмет важен для учеников   именно 4  класса, 
учитывая социально – психологические особенности обучающихся данного возраста 
(бесконфликтность, мягкость, доброта, сопереживание); трансформацию формирующихся 
личностных качеств, систему будущих морально-этических ценностей.  Следует также 
учитывать, что  на данном возрастном этапе, как правило, установлены доверительные 
взаимоотношения между учителем, обучающимися и их родителями, что способствует 
эффективности усвоения данных специфических знаний и правил поведения. 

Важной особенностью методики преподавания исследуемого 
культурологического курса в школе является то, что целевой установкой программы 
выступает  не  конкретика процесса получение теоретических знаний, а воспитание, 
духовное развитие ребенка на основе социокультурного опыта. Предмет  ОРКСЭ 
призван дать целостную картину мира, в единстве мысли и чувства, в системе 
эмоциональных образов, а не только логических законов. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению 
содержания курса, могут быть выделены следующие методы:    1) метод моральных 
дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников проблемной 
ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более 
вопросов; 2) эвристический метод – методы и приемы познания, используемые для 
решения творческих задач в процессе открытия нового; 3) исследовательский метод – 
организация обучения, при которой учащиеся ставятся в положение исследователя.    

Готовясь к урокам, педагог должен уметь применять  различные формы и  
технологии  педагогического взаимодействия, такие как, дискуссия, мозговой штурм,  
фестивали, ролевые игры, выставки, проекты,  эвристические беседы, восходящие к 
диалогу, самостоятельную работу.  

Основным источником изучения информационного материала по курсу 
традиционно является учебник, на  который  учитель постоянно опирается при 
проведении классно-урочной системы. Другое дело, какой путь изберет при этом 
учитель. Это может быть: продолжение ряда слов,  составление словаря терминов и 
понятий, распределение терминов в таблице, ролевое чтение. [2]   Кроме того,  на 
уроках вполне уместно использование текстов сказок, мифов, и притч. Некоторые из 
них можно просто обсудить, другие предложить инсценировать. А можно, читая с 
остановками, дать возможность ребятам «дописать», «предположить» продолжение. Но 
применять  притчи  необходимо дозированно, потому что  они требуют определенной 
внутренней работы и времени.[1] 

Для учеников начальных классов очень важна наглядность. Бесспорно, что в этом 
случае главным помощником учителя является  мультимедиа. Презентация не только 
обеспечит зрительный ряд, но и поможет ребятам сконцентрироваться на основных 
теоретических положениях урока.  Обязательны игровые моменты на уроках по 
основам православной культуры. Игра для детей – важное средство самовыражения, 
проба сил. Это яркие эпизоды и ученики максимально активизируются в этот момент, 
эффективно обеспечивая морально-нравственное и эстетическое  воздействие на 
сознание ребенка. 

Особенно важно сказать об использовании кино  и  мультфильмов.  Мультфильм 
- это детство. Ребята любят их смотреть, а потом обсуждать. Так что это кладезь для 
проведения уроков. 

Итак, что бы учитель  ни  использовали в процессе проведения урока, он должен 
помнить, что все  усилия направлены, прежде всего, на   проявление у детей таких 
качеств,  как доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость и 
внимание к другим людям, готовность слушать собеседника, вести диалог. Дети 
должны принять эти   основные нравственные ценности, которые и формируются, в том 
числе ,  и на уроках    модульного курса «Основы православной культуры».   
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Таким образом, один из основных путей  нравственного воспитания наших детей 
– это систематическое преподавание в школе духовно-нравственной культуры, 
основанной на многовековых религиозных ценностях и проистекающих из них 
культурно-исторических традициях народа. И «Основы православной культуры» – 
своеобразная ступень для духовного роста и воспитания учеников на современном 
этапе отечественного развития образования. 
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ДЕВАЛЬВАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА НА ПРИМЕРЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Резюме. В данном исследовании изучен феномен «размывания» государственного суверенитета в 
условиях глобализации. Установлены основные факторы девальвации суверенитета на примере 
Российской Федерации. 
Ключевые слова: суверенитет, девальвация, глобализация, государство. 
 
 Актуальность данной темы обусловлена кризисным состоянием 
государственного суверенитета Российской Федерации, значительная часть которого 
была потеряна за последнюю четверть века. В таких условиях, построение субъектной 
внешней и внутренней политики является маловероятным, а наиболее предсказуемым 
при сохранении такого неблагоприятного тренда будет построение политической 
системы, ориентированной не на государственный интерес и здравый смысл, а на 
«общечеловеческие ценности», диктуемые Вашингтонским консенсусом. Актуальность 
данной темы также обусловлена ее малоизученностью, поскольку процесс 
десуверенизации растянут во времени на десятилетия и зачастую не осознается 
массовой наукой как реальная угроза глобализирующегося мира. 
 Данное исследование является актуальным в силу неполной освещенности 
проблемы в современной литературе. До сих пор государственный суверенитет 
рассматривался преимущественно в правовых и практических аспектах. В частности, 
можно выделить следующие направления: особенности установления и сохранения 
государственного суверенитета (А.Г. Дугин, А.И. Фурсов, А.Б. Вебер, Л.Е. Гринин и 
др.); специфика государственного суверенитета периода Холодной войны (Е.Г. 
Пономарева, И.В. Данилевский, Ф. Лордон, Г. Рормозер и др.); значение 
государственного суверенитета в становлении и развитии глобального общества (Д.Ю. 
Перетолчин, П.А. Сорокин, Ю.А. Тихомиров, C.Л. Серебрякова и др.). В данном 
исследовании была поставлена цель рассмотрения проблемы десуверенизации на 



 

289 

примере России, которая достигла в этом наибольших «успехов» за коротких 26 лет, и 
которая является единственной ядерной державой, чей суверенитет неуклонно 
сокращается, что представляет интерес с научной точки зрения. 

С момента установления Вестфальской системы мироустройства, 
государственный суверенитет признавался одним из ключевых факторов независимого 
и равноправного существования государств в качестве субъектов системы 
международных отношений. Однако процессы глобализации, которые захватывают все 
новые и новые сферы общественной, политической и международной жизни, вносят 
существенные коррективы в содержание этого понятия. Все отчетливее проявляются 
противоречия между экономической и политической взаимозависимостью государств и 
народов, с одной стороны, и государственным суверенитетом – с другой. Государства 
имеют собственные интересы во внешней политике, которые противоречат интересам 
«двигателей глобализации». К таким двигателям относится государство США, 
претендующее на роль лидера глобального мира, а также те акторы международных 
отношений, деятельность которых предполагает наименьшее государственное 
регулирование – транснациональные корпорации и банки, а также финансово-
промышленные группы. Логика развития капитализма объективно наводит на это 
противоречие, результатом которого является девальвация понятия «суверенитет» в его 
традиционном смысле. 

Обособленность государств в своих границах закреплялась принципами 
Вестфальского мирного договора, положенными в основу Устава ООН и других 
важных международных документов. Мировая система рассматривалась как система 
уважающих суверенитет друг друга и в принципе равных между собой государств, 
которые сами, без внешнего вмешательства определяют свою внутреннюю политику и 
свободны в своих внешних действиях. Даже самые слабые государства, только-только 
обретшие независимость, могли уверенно рассчитывать на свою территориальную 
целостность, невмешательство в свои внутренние дела со стороны зарубежных сил и на 
свободу действий в принятии решений в своих внешнеполитических делах. Однако 
сегодня, в эпоху глобализации все выглядит иначе 

Полный государственный суверенитет предполагает наличие пяти составных 
частей:  

1. Признание международным сообществом территории страны, флаг, герб и 
гимн. 

2. Дипломатический суверенитет – возможность проводить субъектную 
международную политику. При наличии дипломатического суверенитета включаются 
объективные процессы, которые диктуют необходимость получения двух следующих 
суверенитетов. Ведь дипломаты в своей деятельности всегда считаются только с 
реальными фактами, а именно с военной силой и сильной экономикой. 

3. Военный суверенитет. 
4. Экономический суверенитет. 
Пятый суверенитет, как показывает история, самый важный. 
5. Культурный суверенитет. 
Только при наличии всех пяти суверенитетов можно говорить о наличии 

полного государственного суверенитета. 
Стоит заметить, что очень малое количество государств в мире может заявлять о 

наличии у него набора всех составляющих полного государственного суверенитета. В 
современном мире стала обыденной ситуация, когда у страны есть флаг, есть президент 
и номинальное признание. И на этом суверенитет, какой-нибудь «гордой и 
независимой» страны закончился. Существует ряд государств, где центральная власть, 
порой, распространяется не дальше нескольких районов их столицы. К таким странам 
относятся Афганистан (где власть держится на американской военной помощи), 
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Колумбия (которая существует лишь в картографической реальности – «государство» 
там представлено в виде территории двух наркокартелей (Калийский и Медельинский) 
и отчасти территории повстанцев FARC), Сомали (также существующей лишь на карте) 
и многие другие. 

Безусловно, никто еще не отменял традиционную концепцию государственного 
суверенитета. Формально все действия на международной арене базируются на 
принципах незыблемости государственного суверенитета. Однако нельзя не заметить 
все более нарастающее противоречие между экономической и политической 
взаимозависимостью стран и народов, с одной стороны, и принципами суверенитета – с 
другой. Также нельзя не признать, что в этом противоречии спор все чаще решается не 
в пользу государственного суверенитета. 

Современная мировая экономика уже функционирует как единая и целостная 
система, в которой правила игры определяют не столько правительства отдельных 
стран, сколько транснациональные корпорации. Котировка товаров на мировых 
биржах, курсы национальных валют, цены на энергоносители во многом зависят от 
действий или бездействия транснациональных корпораций [1, c. 190]. 

Снижение роли и значения государства как суверенного образования можно 
наблюдать и в рамках другой тенденции мирового развития — в межгосударственных и 
межрегиональных интеграционных процессах. Пример наиболее успешного 
интеграционного проекта под названием Европейский союз, показывает, что входящие 
в него страны шаг за шагом передают часть своих суверенных прав наднациональным 
органам управления. Раньше это касалось экономических вопросов, сейчас речь идет 
уже о валютно-финансовой сфере, законотворчестве, внешней политике и обороне. 
Таким образом, государства ЕС делегировали 4/5 своего суверенитета 
наднациональной организации. Учитывая наличие флага ЕС наряду с официальной 
символикой ее членов, можно считать, что и этот элемент суверенитета утрачен. 

Хотя считается, что наднациональные органы управления действуют строго в 
соответствии с мандатом, выданным суверенными государствами, нельзя не заметить, 
что в рамках ЕС государство как суверенное образование, как социально-политический 
институт утрачивает свои позиции в пользу надгосударственных структур.  
В настоящее время наиболее серьезным фактором, девальвирующим традиционный 
принцип незыблемости государственного суверенитета, является гуманитарный 
фактор. Под гуманитарным фактором здесь подразумеваются такие ценности, как права 
человека, права гражданина, права отдельных этнических групп и нации в целом, а 
также процессы миграции населения.  

На протяжении последних 10 лет Совет Безопасности ООН неоднократно 
принимал решения, направленные на защиту прав человека, защиту прав тех или иных 
этнических групп в том или ином государстве. В большинстве случаев эти решения 
завершались гуманитарной интервенцией в ту или иную страну. Мы были свидетелями 
того, как гуманитарные интервенции осуществлялись и минуя ООН, в результате 
взаимного согласия группы ведущих стран мира.  

Коллективное вмешательство под эгидой ООН или без нее во внутренние дела 
суверенных государств в виде миротворчества либо гуманитарной интервенции для 
защиты систематически нарушаемых прав человека постепенно становится, хотим мы 
того или нет, нормой международной политики [2, с. 35]. Если гуманитарную 
интервенцию, пусть даже под эгидой ООН, рассматривать с позиции Вестфальской 
системы суверенитета, то, очевидно, здесь можно вести речь о вмешательстве во 
внутренние дела суверенного государства, то есть о нарушении прав суверенного 
государства.  

В то же время сейчас трудно найти человека, организацию или государство, 
которые вопрос о правах человека считали бы сугубо внутренним делом того или иного 
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государства. Это происходит в силу того, что коллективное вмешательство под эгидой 
ООН во внутренние дела суверенных государств в виде миротворчества либо 
гуманитарной интервенции для защиты прав человека постепенно становится нормой 
международной политики. Другой вопрос, хорошо это или плохо, но на сегодняшний 
день это уже реальность, которая, как представляется, является прямым следствием 
процессов глобализации. 

Сама суть государственной власти, функциями которой являются координация, 
управление, контроль, сохранение и укрепление государства, диктует необходимость 
любыми средствами удержать страну от анархических потрясений и закрепить четкий 
курс государственного развития. Для реализации данных задач, необходимо осознать 
опасность потери государственного суверенитета и принять немедленные действия к 
его возврату. 

В конце существования Советского Союза был потерян культурный 
суверенитет. Именно с потери культурного суверенитета начался распад страны. 
Следствием этого стала потеря сперва экономического, затем военного, а к середине 
90-х годов – и дипломатического суверенитета, когда судьба страны во многом 
решалась не внутри страны, а за ее пределами. Иллюстрацией этого стали слова Билла 
Клинтона «Мы позволим России быть державой, но империей будет только одна страна 
– США» [3, с. 61]. 

Судьба СССР в конце прошлого века – наглядная иллюстрация того, насколько 
опасно отказываться даже от части собственного суверенитета. Принято считать, что 
тяжелая экономическая ситуация стала катализатором развала СССР, но при этом мало 
кто вспоминает, что в такой же тяжелой ситуации были и США. В октябре 1987-го года 
на Фондовой бирже в США в Нью-Йорке произошла колоссальная вещь: индекс Доу-
Джонса за один день упал на 508 пунктов – это было 22,3%. Именно тогда ФРС 
назначил выдающегося экономиста Гринспена спасать финансовую систему США. Ему 
это удалось, однако к середине 1991 года он был уверен, что у финансовой системы 
США осталось три стабильных месяца, а дальше ее спасет только чудо. Иными 
словами, в конце 80-х годов ХХ века и США, и СССР, испытывали серьезнейшие 
проблемы, но проблемы США были серьезней. 

В СССР же команда Горбачева-Яковлева пригласила известного американского 
экономиста русского происхождения, нобелевского лауреата по экономике Василия 
Леонтьева, чтобы он оценил ситуацию с экономикой страны. Они были уверены, что он 
скажет – да, нужно менять систему. Василий Леонтьев поработал в Советском Союзе и 
заключил, что, действительно, есть очень серьезные структурные проблемы, но нет ни 
одной проблемы, которая заставляла бы менять систему. Но отсутствие культурного 
суверенитета, абсолютная ориентация на капиталистический мир, отраженная в 
реформах Яковлева, привела к усугублению экономического положения. Структурный 
кризис был превращен в системный и экономическая система была сломана. 

В 1990 г. под руководством МВФ был создан Центральный Банк России, 
заменивший Госбанк СССР. Таким образом, валютно-финансовая система страны была 
отдана в руки наднациональных структур. Это был последний фактор утраты 
экономического суверенитета страны. Дальнейшие экономические проблемы, вроде 
дефицита бюджета из-за падения цен на нефть, могли быть решаемы за счет 
своевременной грамотной эмиссионной политики, но Вашингтонский консенсус 
напрямую запрещает подобные действия своим структурам. Напротив – ЦБ делал все, 
чтобы экономика страны не достигла своего потенциала. Летом 1998 года ЦБ РФ 
поднял ставку рефинансирования до безумной цифры в 150%, спровоцировав тяжелый 
экономический кризис в стране. Разумеется, руководство ЦБ не понесло за это 
никакого наказания, поскольку Россия на тот момент окончательно утратила 
экономический суверенитет. 



292 

Сегодня ставка рефинансирования составляет 8,25% (например, ФРС США 
рефинансирует банки под 0,25%, ЦБ ЕС – вовсе под 0%), а банки выдают кредит на 
развитие бизнеса от 12%, что ставит крест на попытках развития малого и среднего 
бизнеса в стране. Очевидно, что рост прибыли в 12% в год, обеспечивающий хотя бы 
самоокупаемость бизнеса, является нереальной цифрой в условиях экономического 
кризиса. Такая прибыль может наблюдаться лишь в сферах нефтедобычи, торговли 
наркотиками, оружием и людьми, что обрекает российскую экономику развиваться 
либо в сторону сырьевой зависимости, либо в сторону криминализации. Очевидно, 
руководством страны было выбрано «меньшее из зол». 

Отсутствие военного и дипломатического суверенитета обусловило утрату 
Россией позиций в сферах своих традиционных интересов – была развалена 
Югославия, остались нерешенными конфликты в Приднестровье и на Кавказе. Едва 
удалось остановить процесс развала страны, последовавший за подписанием 
Хасавюртовских соглашений [4, с. 47].  К 1997 году у России остался лишь одна из 
пяти составных частей суверенитета – символика и признание. 

Рубеж XXI в. стал началом поэтапного восстановления полного 
государственного суверенитета. В первые 8 лет правления президента России 
В.В.  Путина был частично восстановлен экономический суверенитет (отмена 
ельцинского соглашения о разделе продукции, согласно которому, 264 важных 
месторождения природных ресурсов России попали в международную юрисдикцию)[5, 
с. 95]. Следует отметить, что 2008 год стал переломным в этом процессе, поскольку 
именно с момента Пятидневной войны Российская Федерация начала восстановление 
своего военного и дипломатического суверенитета (было продемонстрировано, что 
Россия имеет жизненные интересы за пределами своих границ и готова отстаивать их 
военной силой). 

Так, на 2017 г. у России есть: 
— Признание, флаг, герб и гимн; 
— Частичный дипломатический суверенитет (Россия вынуждена торговаться за 

право проводить субъектную внешнюю политику); 
— Военный суверенитет; 
— Частичный экономический суверенитет (Центральный Банк России и 

большая часть экономического блока страны все еще подчиняются условиям 
Вашингтонского консенсуса). 

Культурный суверенитет отсутствует, поскольку Россия все еще не 
сформулировала общедоступные цели государственного развития [6, с. 118]. 

Государственный суверенитет современной России все еще характеризуется 
своим кризисным состоянием, не настолько острым, как в прошлом, но недостаточным 
для ядерной державы. В этом процессе имеются как положительные тенденции 
(укрепление вооруженных сил, постепенное осознание необходимости решительно 
бороться за свои интересы на внешнеполитической арене), так и абсолютные провалы 
(абсолютное нежелание решать проблему отсутствия экономического и культурного 
суверенитетов, нерешительность в дипломатической сфере). 

Некоторые идеологи либерального толка могут посчитать укрепления 
государственного суверенитета во всех сферах деятельности проявлением 
авторитаризма. Однако, очевидно, что чем сложнее стоящие перед обществом задачи, 
чем больше требуемая для их решения доля доступных в данный момент ресурсов – 
тем строже необходима регламентация всех сторон жизни, что разумеется, не 
соотносится с нормами демократии как идеологии свободы. Ограничением свободы в 
той или иной степени занимаются и демократические, и тоталитарные государства. Но 
сам по себе факт повышенного внимания к порядку – ни в коей мере не криминал. 
Даже если мы наблюдаем в какой-то стране все признаки тоталитаризма, это еще ни в 
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коей мере не доказывает преступные намерения государственного руководства. 
Автократия может иметь форму как тотального служения интересам государства, так и 
личной тирании – институционально закрепленная суверенная модель должна ставить 
своей целью минимизацию роли личности перед коллективом в политической жизни. 
Это форма существования страны во имя прогресса своей страны, во имя реализации ее 
национальных интересов в противовес «общечеловеческим». Не всегда лучшая, но со 
временем все более необходимая, если не путать форму с содержанием. 

Нынешний мир имеет финансовую организацию. Нынешние цепи состоят не из 
железа и оков, а из цифр и валют. Целью государства должен быть полный 
государственный суверенитет. 

В данном исследовании была поставлена задача комплексно исследовать, 
размывание государственного суверенитета в Российской Федерации. Проанализирована 
роль государственного суверенитета в указанный период. Выделены основные составные 
части государственного суверенитета и причины его утраты. Это дает возможность 
заполнить существенные пробелы в изучении трансформации современных государств. 
Несмотря на свою остроту, проблема девальвации суверенитета фактически выпала из 
поля зрения исследователей из-за своей идеологической несовместимости с глобализацией 
западного образца, представляемой как скорее положительный процесс. Данная статья 
направлена на восполнение этого пробела. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МИГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

В ЕВРОПЕ 
 
Резюме. В данном исследовании изучен миграционный процесс в современной Европе. Выявлены его 
характерные особенности и их влияние на внутриполитическую, экономическую, социокультурную 
системы ЕС. Дан прогноз о дальнейшем функционировании Европейского Союза как целостной 
геополитической единицы. 
Ключевые слова: мигранты, миграционный процесс, миграционный кризис, Европейский Союз. 

 
В XXI веке миграционные процессы приобрели глобальный характер и стали 

неотъемлемым признаком самой глобализации. Организация международного рынка 
труда, создание глобальных бизнес-структур и транснациональных кампаний, единые 
стандарты, программы и условия в сфере образования, совместная научная 
деятельность, формирование глобальных информационных и социальных сетей – эти и 
другие изменения во всех сферах жизни мирового сообщества стали стимулирующим 
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фактором усиления миграционного процесса. Однако сегодня данный процесс вышел 
из-под контроля и стал настоящим испытанием для стран Европейского союза и 
угрозой единству и ценностям, на которых был основан ЕС. 

Цель: проанализировать особенности миграционного процесса в Европе 2015-
2016 гг., спрогнозировать последствия для Европейского союза, выявить основные 
тенденции и последствия данного процесса.  

Значительный научный вклад в разработку вопросов миграционных процессов в 
странах ЕС внесли ряд отечественных и зарубежных исследователей, которые 
рассматривали тенденции и особенности международной миграции населения; 
исследовали значение миграции, ее причины, движущую силу, функции; 
анализировали масштабы нелегальной миграции и ее последствия. Так, А. И. Кузьмин, 
Ионцев В.А. рассматривали основные подходы к изучению миграции. Мукомель В.И. 
уделял внимание правовому статусу мигрантов. В рамках экономического подхода к 
изучению миграции работали Зайончковская Ж.А., Витковская Г.С., Рыбаковский Л.Л. 
[1]. Среди зарубежных исследователей различных аспектов международной миграции 
населения стоит выделить В. Бенинга, Г. Борхаса, Д. Коулмана и др. Одним из первых 
теоретиков в области миграционных исследований является английский ученый 
Э.Г.Равенштейн (1885 г.), который изучил миграционные процессы в Великобритании 
и Северной Америке и сформулировал одиннадцать основных миграционных законов. 
На этих исследованиях в дальнейшем базировалась теоретическая разработка в области 
миграции. 

В современной науке еще не сложилась общепризнанная трактовка понятия 
«миграционный процесс». Обобщая множество определений, под миграционным 
процессом следует понимать зафиксированную в пространстве и времени серию 
миграционных событий – с формальной стороны, а также совокупность собственно 
переселений – со стороны содержательной [2]. Другими словами, миграция – это 
перемещение людей по различным причинам через границы тех или иных 
территориальных образований в целях постоянного или временного изменения места 
жительства.  

Еще со времен великого переселения народов история человечества знает 
несколько волн миграции. Именно в тот период Европа впервые столкнулась с 
проблемой массового переселения людей на свои земли. Освоение новых территорий, 
климатические изменения, набеги кочевых племен в период со II по VII века нашей эры 
стали основными причинами переселения людей. Бегство от феодальной зависимости в 
период Средних веков; великие географические открытия в 16 - 18 веках; бурное 
развитие промышленности в 19 веке – спровоцировали миграционные всплески в эти 
периоды. Две мировые войны в 20 столетии вызвали масштабные волны вынужденной 
миграции. В период 1940-50 годов европейские страны, потеряв значительную часть 
населения во второй мировой войне и оказавшись в условиях разрухи и экономической 
нестабильности, требовали огромного количества рабочей силы. Эту проблему решили 
через выходцев из Африки и Азии. В 1980-х годах Европа столкнулась с еще одним 
наплывом мигрантов, в связи с распадом СССР и нестабильной ситуацией на Ближнем 
Востоке, в Африке, Южной Америке. На протяжении всех этих периодов миграция 
населения в Европу, так или иначе, помогала решать многие проблемы, с которыми 
сталкивалась страны. Так, этнический состав многих государств мира сформировался 
именно под влиянием миграционных процессов и явился результатом смешения 
различных племен, народностей и народов. В 40-50–х годах прошлого столетия 
благодаря переселенцам был решен вопрос трудовых ресурсов, обеспечив нормальное 
функционирование хозяйственного комплекса в Европейских странах. Именно 
переселенцы стали той рабочей силой, которые взяли на себя выполнение всей 
«грязной» работы. В пик трудовой миграции в 1970-х годах иммигранты внесли 
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огромный вклад в развитие экономики многих европейских стран. Так, в 1972 году в 
ФРГ благодаря иностранным работникам ВВП страны увеличился на 30%. Основой 
функционирования ряда традиционных отраслей стало использование дешевого 
низкоквалифицированного труда иностранцев. Отметим, что в Бельгии иммигранты 
составили половину всех горняков, в Швейцарии - 40% строительных рабочих. До 
сегодняшнего дня благодаря иммигрантам во многом решались экономические, 
социальные и демографические проблемы стареющей Европы. 

Современный миграционный процесс в мире и Европе во многом отличается от 
предыдущих миграционных всплесков и ему присущ целый ряд особенностей. 
Характерной чертой стало непрогнозируемое усиление данного процесса к 2015 году. В 
2015 году огромный поток легальных и нелегальных мигрантов устремился в центральные 
страны Европы. По данным Евростата, свыше 1,25 миллиона человек пересекли границы 
ЕС, что на 41% больше по сравнению с 2000 годом [3]. Только в первые месяцы 2016 года, 
согласно данным Международной Организации по миграции, в страны Европейского 
союза прибыло 173 761 мигрантов. Заместитель генерального секретаря ООН по 
социальным и экономическим вопросам У.Хонбо  отметил, что «резкий рост мигрантов 
отражает всё большую важность международной миграции, которая стала неотъемлемой 
частью нашей экономики и общества»[4]. Однако к экономическому миграционному 
потоку в ЕС на протяжении 2015-2016-х годов все больше присоединяются беженцы из 
стран Южной Азии, Северной Африки и Ближнего Востока. Согласно данным Евростата, 
Сирия, Афганистан, Косово, Ирак, Албания, Пакистан, Эритрея, Нигерия, Сербия и 
Украина – это 10 основных стран, граждане которых просят убежище в ЕС [5]. Данная 
ситуация происходит из-за непрекращающихся вооруженных конфликтов, нестабильной 
социально-экономической ситуации, крайней бедности и притеснений со стороны властей 
в этих странах.  

Главной причиной, по которой в Европу хлынул поток, стала война на территории 
Сирии (доля сирийцев в общем миграционном потоке составила 29% в 2015 году). Экс-
министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил на заседании 
Совета ЕС на уровне глав МИД в Люксембурге, что «…мы должны бороться с 
причинами бегства людей. И основной причиной является, без сомнения, конфликт в 
Сирии. Мы еще очень далеки от политического решения кризиса. С активизацией 
военных действий со стороны отдельных игроков мы к нему не приблизились» [6].  

Анализ мер по урегулированию ситуации, принимаемых ЕС на протяжении 2015-
2016 годов, лишь подтверждает неспособность ассоциации европейских стран решить 
проблему миграционных потоков. Так, впервые проблема неконтролируемой волны 
миграции была включена в повестку саммита ЕС весной 2015 года. Для борьбы с 
потоками мигрантов был принят план по размещению беженцев. Он предусматривал 
введение обязательных квот на распределение мигрантов между Европейскими 
странами. Размер квоты определялся в зависимости от таких показателей, как 
численность населения, ВВП страны, уровень безработицы и число беженцев, 
принятых страной в период с 2010 по 2014 год. В соответствии с данным планом 
планировалось разместить 160 тысяч беженцев. Однако страны Восточной Европы 
воспротивились предложенному плану, мотивируя отказ социальной 
непривлекательностью своих стран для беженцев. Участницы Вышеградской группы 
(Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), заявили, что страны должны принимать 
мигрантов, исходя из собственных возможностей. Венгрия и Австрия вообще 
отказались расселять у себя беженцев. В свою очередь Италия и Греция, наиболее 
остро ощущающие последствия миграционного кризиса, раскритиковали страны 
Восточной Европы за отказ принимать у себя беженцев. Таким образом, система квот 
не принесла ожидаемых результатов. Германии удалось расселить менее 1% от 
установленной квоты. В марте 2016 года ЕС и Турция заключили соглашение по 
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миграции, согласно которому планировалось возвращать назад нелегалов, прибывших в 
Грецию с турецкой территории, и принимать в страны ЕС только легальных мигрантов-
сирийцев из Турции по принципу «один за одного». Однако соглашение долгое время 
находилось под угрозой срыва, так как стороны не выполняли взятые на себя 
обязательства. На сегодняшний момент канцлер Германии Ангела Меркель заявила о 
том, что ЕС готов выделять финансовую помощь Турции для приёма беженцев [7].  

Жан-Клод Юнкер в своём ежегодном обращении к ЕС на саммите в Братиславе 
указал на раскол внутри ассоциации, причиной которого стала проблема наплыва 
мигрантов. [8]. 17 ноября 2016 года правительства государств Европейского Союза и 
Европарламент согласовали основные параметры бюджета ЕС на 2017 год. Особое 
внимание будет уделено борьбе с миграционным кризисом. Сумма расходов на 
проекты, связанные с защитой границ Евросоюза, увеличилась на 25 процентов по 
сравнению с прошлым годом и составила 3,8 млрд. евро. На статьи бюджета, 
касающиеся политики предоставления убежища и трудоустройства беженцев, будет 
выделено на 11 процентов больше, чем в 2016 году, - 19,3 млрд. евро [9]. Канцлер ФРГ 
Ангела Меркель заявила о необходимости сотрудничества со странами Африки, в 
частности Египтом, Тунисом и, по возможности, с Ливией для урегулирования 
миграционного кризиса. Она отметила, что для успешного решения миграционного 
кризиса и контроля над миграционными потоками необходимо «Либо …разрешить 
людям приезжать к нам, либо бороться с причинами миграции, чтобы люди увидели 
перспективу в том, чтобы остаться вблизи от дома» [10].  

Несмотря на громкие заявления политиков и попытки урегулировать проблему 
миграционного процесса, ситуация остаётся крайне напряженной и неконтролируемой. 
Огромное количество нелегальных мигрантов, одержимых решимостью, во что бы то 
ни стало найти убежище, находят альтернативные пути проникновения в европейские 
страны. Свободное перемещение внутри Евросоюза делает страны ЕС доступными для 
мигрантов. Высокий уровень жизни, возможность найти убежище и работу, мягкая 
миграционная политика и социально-экономическая поддержка принимающих стран 
способствуют росту миграционного потока, который все труднее сдерживать. Нужно 
отметить, что даже те, кто получил статус беженца, становятся для принимающих 
стран «экономической обузой», поскольку не имеют ни соответствующего 
образования, ни необходимых навыков, ни желания, чтобы пополнить ряды рабочих.  

Нередко беженцы становятся угрозой общественному порядку в странах ЕС. 
После террористических актов в ряде европейских стран на протяжении 2015-2016 
годов многие коренные европейцы опасаются, что под видом мигрантов в их страны 
проникают террористы и вербовщики. Согласно данным Европола, порядка 5000 
джихадистов, прошедших обучение в тренировочных лагерях террористов могут 
находиться в Европе на данный момент [11]. Стоит обратить внимание еще на один 
немаловажный факт: основная масса прибывающих в Европу это молодые люди, 
которые, поселяясь в той или иной стране, используют далее принцип «цепной 
миграции». Воссоединяясь с семьями и родственниками, они образуют собственные 
общины и кланы и живут согласно своим устоям, ценностям, традициям. Учитывая, что 
большинство из беженцев мусульмане, а европейские программы не предусматривают 
никакой адаптации или интеграции беженцев, перед европейской системой ценностей 
стала настоящая угроза – изменение европейской идентичности, и размытие 
христианства мусульманством. Таким образом, Европа столкнулась с тем, что на ее 
территории пересеклись два антагонистичных мира — с одной стороны, население 
процветающей Европы с ее ценностями, высокими стандартами жизни, а с другой — 
мир бедности, природной стихийности, с задачей выжить любой ценой. 

В таких условиях многие европейские страны стали принимать более жесткие 
меры в одностороннем порядке. Так, власти Австрии, Болгарии, Венгрии, 
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Великобритании, Турции, Греции, Латвии, Эстонии объявили о строительстве стен на 
границе с соседними государствами и ввели ограничения на въезд мигрантов. 
Временный контроль на своих границах также ввели Бельгия, Дания, Германия, 
Словения, Швеция и Норвегия. Свои границы для потока беженцев закрыла 
Македония. Хорватия ввела запрет на транзит беженцев через территорию страны. С 
февраля 2016 года в Дании вступил в силу закон, который предоставляет полиции 
право обыскивать и изымать у иммигрантов деньги и ценные вещи на сумму более 10 
тыс. датских крон [12]. Подобные меры уже были введены ранее Швейцарией и 
некоторыми землями Германии. Формально отобранные средства предполагается 
использовать на покрытие расходов по приему и содержанию беженцев. В Дании также 
действует запрет для некоторых беженцев на перевозку своих семей в страну в течение 
трех лет после получения убежища. В течение 2016 года Германия ввела положение о 
высылке на родину беженцев из тех стран, которые признаны безопасными — 
Албании, Косово, Черногории, Марокко, Алжира и Туниса. В стране стали действовать 
ограничения на расселение беженцев. В последнее время среди европейского населения 
особую популярность стали набирать оппозиционные силы, призывающие действовать 
прежде всего в национальных интересах своей страны. В сентябре 2016 года парламент 
Венгрии расширил полномочия армии и полиции. Так, армия и полиция могут 
применять против беженцев, пытающихся нелегально попасть на территорию Венгрии, 
нелетальное оружие — стрелять по ним резиновыми пулями [13].  

Как видно, отчаянные попытки решить миграционный вопрос вынуждают 
европейские власти действовать в национальных интересах, принимать 
беспрецедентные меры, которые в свою очередь не приводят к ожидаемым 
результатам. Государства ЕС не в состоянии единым фронтом решать проблемы 
согласно предлагаемому Германией варианту, но и своего плана по преодолению 
кризиса у политиков нет. В странах Европы все больше набирают популярность 
ультраправые партии, а это может угрожать, ввиду предстоящих выборов во многих 
европейских странах, изменением политической жизни, что повлечет за собой распад 
ЕС. Так, лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявляет, 
что «Евросоюз мёртв, но ещё не знает об этом. Он провалился по всем направлениям — 
по экономическому, по социальному, по безопасности. Если эксперимент так 
проваливается, то с ним должно быть покончено» [14]. 

Таким образом, современная волна миграции имеет свои специфические черты: 
масштабность, неконтролируемость, слияние экономических мигрантов и беженцев в один 
поток, экономическая неспособность ЕС принять мигрантов, социально-экономическое 
неравенство и невозможность найти приемлемое для всех стран решение. Тщетные 
попытки урегулировать миграционный поток не приводят к ожидаемым результатам. 
Вследствие внутренних противоречий, вызванных кризисом, ухудшением общественной 
безопасности и экономической ситуации Евросоюз столкнулся с серьезным риском 
геополитического ослабления и распадом его как единой системы. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛОЗУНГ КАК СРЕДСТВО МАНИПУЛЯЦИИ 

 
Резюме. В данной работе был изучен политический лозунг как самостоятельная единица 
манипуляционного процесса, его структура, виды, технологии создания и влияние на общественность. 
Установлено, что лозунг является наиболее эффективным средством политической пропаганды.  
Ключевые слова: политический лозунг, пропаганда, политическая манипуляция, идеология.  

 
История мировой политики состоит из образов, которые создаются посредством 

деятельности политических субъектов, выполняющих функции двигателей прогресса 
или регресса. Но, как и любой другой двигатель, политический субъект должен 
оперировать определенными средствами воздействия. Как для машинного двигателя 
средством воздействия на автомобиль является топливо, с помощью которого 
осуществляется движение, так для политического субъекта способом воздействия на 
массы является политическаяпропаганда.  

В связи с новым витком холодной войны, которая сегодня ведется на страницах 
газет, журналов, в социальных сетях и на экранах телевизоров, четко прослеживается 
необходимость изучения таких сфер политического манипулирования как пропаганда, 
чаще всего выражаемая в политических лозунгах. Тема, безусловно, актуальна, ведь 
противостояние информационным угрозам сегодня является гарантией безопасности 
любого государства. Именно то государство, которое контролирует свою 
информационную среду, может считаться по-настоящему независимым. Более того, это 
тест на зрелость гражданского общества, которое, к сожалению, стоит не только перед 
необходимостью противостоять идеям извне, но и трезво оценивать обстановку внутри 
своего же социума. Именно поэтому политический лозунг, как важнейший элемент 
современной пропаганды и информационной войны, приобретает все новые формы и 
требует детального изучения экспертной средой. 

Политический лозунг как средство пропаганды впервые дает о себе знать с 
появлением государства. Многочисленные призывы, носящие политический характер, 
можно было найти вычерченными на стенах зданий в период выборов еще в древних 
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городах-государствах. Свой вклад делали глашатаи и писцы, распространяя призывы 
голосовать за определенного кандидата. Политические лозунги,  к примеру, греко-
римской античности носили различный характер и использовались не только для 
стандартной агитации, но и для так называемого «обличения», в котором освещались 
неприглядные аспекты личной жизни соперников, желающих быть избранными на 
руководящие посты в полисе. Если присмотреться, то можно заметить, что древний 
метод «обличения» довольно близко перекликается с современными методами 
политической борьбы, которые довольно часто используют прием, называющийся на 
западе «dirty politics», что переводится как  «грязная политика». 

Но, несмотря на давнее происхождение политического лозунга, проблема его 
влияния на массы стала разрабатываться только в XX веке. Это было связано 
сокончаниемпрокатившейся по миру волны революций и войн, после которых многие 
деятели социальных и политических областей знаний пришли к выводу, что для 
осуществления своих замыслов политические акторы используют не только насилие, 
но и достаточно широко применяют ненасильственные формы воздействия на массы.  

В числе разработчиков данной проблематики можно выделить американского 
общественного деятеля Джина Шарпа, ставшего всемирно известным благодаря 
разработке технологии цветных революций. В своей работе «198 Методов 
Ненасильственных Действий» он пишет о том, что у людей, ведущих политическую 
борьбу, существует целый арсенал ненасильственных методов воздействия на 
электорат. 198 методов он делит на 3 основные категории: ненасильственный протест и 
убеждение, отказ от сотрудничества (политического, экономического, социального), 
ненасильственное вмешательство. В категории методов ненасильственного протеста и 
убеждения как средство общения с широкой аудиторией Шарп, наряду с карикатурами 
и символами, выделяет лозунги[1].   

Как еще одного теоретика в области разработки проблематики политического 
лозунга можно выделить американского политолога, представителя 
бихевиоралистского подхода и одного из основателей Чикагской школы социологии 
Гарольда ДуайтаЛассуэлла. В своей работе «Язык власти» он говорит о том, что 
политический язык обладает магией и выделяет лозунг, который, по его мнению, 
занимает промежуточное положение между отдельным словом и полноценным 
предложением с философским или политическим смыслом, и выражает определенный 
политический миф. Характерным признаком лозунга по Лассуэллу является наличие 
краткой цепочки слов, смысл которой становится ясен посредством многократного 
повторения или в определенном контексте [2].  

Среди отечественных аналитиков и исследователей, занимающихся вопросом 
сферы влияния политического лозунга и его состояния в политической и PR-практике, 
необходимо выделить российского пиаролога Андрея Зверинцева и его работу 
«Коммуникационный менеджмент», а также украинского специалиста в области 
коммуникативных технологий и информационных войн Георгия Почепцова с его 
работами «Информационные войны» и «Теория коммуникаций». Несмотря на различия 
в направленности идеологий обоих авторов, в вопросе о политическом лозунге их 
мнения совпадают. В своих трудах они рассматривают лозунг как политический 
макротекст, который представляет собой совокупность всех компонентов политической 
коммуникации (вербальной, невербальной, предметной, цветовой, графической и 
музыкальной) [3].  

Целью данной работы является собственно определение проблемного поля 
политического лозунга, технологий его составления и влияния, которое он оказывает на 
массы.  

Политический лозунг – это краткое запоминающееся выражение, выдвигаемое 
некими политическими субъектами в качестве обоснования их действий в 
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определенный период времени. Политические лозунги дают возможность какой-либо 
убеждающей коммуникации выразить свою главную идею одной конкретной фразой, и 
если эта фраза будет запоминающейся, то сможет претендовать на истинность в полной 
мере своего выражения. Лозунг является своего рода смысловым центром убеждения, 
который позволяет политическим силам выделиться на мировой арене. Он объединяет 
фрагменты политической рекламы в единое целое, посредством чего плакаты, 
листовки, телевизионные программы политического характера и другие способы 
агитации аккумулируют в себе общую идею, высказанную в лозунге.  

Основной задачей политического лозунга является донесениеидей в массы. 
Создать лозунг, который нес бы в себе необходимую его обладателю смысловую 
нагрузку, легко запоминался и имел способность воодушевлять, побуждать к 
определенным действиям не так легко, как может показаться на первый взгляд. Этот 
процесс, бесспорно, требует настоящего искусства.  

Говоря об основных характеристиках, которые включает в себя политический 
лозунг, можно выделить 5 элементов: тематическую однофокусность (постулируется 
одна идея); максимальную эксплицитность смысла; злободневность; четкую 
идеологическую маркированность; эмоциональность. Широкое распространение в 
структуре политлозунга имеют так называемые лозунговые слова: свобода, равенство, 
справедливость, демократия, мир, отечество. С одной стороны, приветствуется новизна 
формы и языковая игра, с другой – значение приобретает актуализация стереотипов 
через обращение к речевым штампам и клише [4, с. 288]. 

Чаще всего политический лозунг несет в себе идеологическую нагрузку, и как 
только он теряет свою идеологию, то становится набором ни к чему не обязывающих 
слов, уходящих в историю. 

Лозунг как элемент структуры политической идеологии одновременно 
обеспечивает процесс внедрения ее в практику. Являясь эффективным средством 
трансляции идеологии в массовое сознание, он воплощает в себе интеллектуальный и 
эмоциональный моменты исторического творчества, является органическим синтезом 
идеологических и психологических норм, способом передачи ценностей и оценок. 
Политический лозунг– не только средство развития творческой активности людей, но и 
способ проверки действенности политической идеологии [5]. 

Исходным материалом для создания политического лозунга являются 
идеологемы, так как в ходе разработки лозунга необходимо учесть интересы, цели и 
ценности тех, на кого в последствии он будет воздействовать. Идеологемы, которые 
используются для конструирования политического лозунга обычно разделяют по 
принципу их значимости для общественности. Так, например, выделяют идеологемы, 
апеллирующие к общечеловеческим ценностям (благо, мир, закон, гуманизм, прогресс 
и другие), социоцентристским ценностям(справедливость, равенство, свобода, народ, 
труд, единство и т.д.), общественно-полезным человеческим качествам (порядочность, 
честность, совесть, добро и т.д.), державным ценностям (патриотизм, родина, 
национальные интересы и другое), а также к консервативным или либеральным 
ценностям [6, с.64].  

Тем ни менее, при составлении лозунга важна не только его смысловая нагрузка, 
но и ряд других факторов. Значимой является форма, которую будет лозунг: 
использование изобразительно-выразительных средств языка для усиления энергетики.  

Изобразительно-выразительные средства языка — это приемы, которые делают 
речь наглядной, образной и привлекающей внимание. Основополагающая роль 
принадлежит именно изобразительной стороне ораторской речи. Жан-Жак Руссо 
утверждал, что «...самые убедительные речи, бесспорно, те, где заключено больше 
всего образов». Это значит, что сила аргументированности речи непосредственно 
зависит от ее изобразительности. Аудитория верит оратору благодаря тому, что свои 
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доводы он подкрепляет образностью, изображая обсуждаемые предметы внешнего 
мира и свой внутренний настрой[7]. 

Нежелательным при составлении лозунга является использование местоимений 
«я», «мы» и каких-либо конкретных имен, так как это создает своеобразный культ 
личности и отталкивает адресата. Политический лозунг должен звучать максимально 
четко и ясно во избежание неточности и недопонятости между оратором и массами. 
Многие специалисты считают, что наибольшее влияние на людей оказывают лозунги, 
одновременно охватывающие целый спектр ценностей. Лучшими могут считаться 
политические лозунги, которые рассчитаны на разные группы населения, то есть по 
своей грамотности, общей культуре и политической подготовленности они должны 
быть понятны как простому рабочему, так и кандидату наук[6, с. 69–70]. Легкое 
восприятие таких лозунгов ведет к запоминанию и побуждению к действиям, которые 
создают связь между политическим актором и адресатами.  

Как удачный пример указанной выше техники составления политических 
лозунгов можно рассматривать такое знаменитое изречение, как «Свобода, равенство, 
братство» (фр. «Liberte, egalite, fraternite»), впервые произнесенное Максимилианом 
Робеспьером в своей речи «Об организации Национальной гвардии», и получившее 
распространение во время Великой французской революции (1789 – 1799). В нем 
сосредоточены одновременно три идеологемы, взывающие к социоцентристским 
ценностям и либерализму. Лозунг звучал четко и доступно, а изобразительность, 
порождающая образы, заключалась в самом значении слов, объединенных им. 
Результатом популяризации лозунга стало его превращение в национальный девиз 
Французской Республики и Республики Гаити.  

Существует несколько видов политических лозунгов: 
 Партийные или предвыборные лозунги; 
 Военные; 
 Революционные; 
 Посвященные мировым политическим проблемам (защита демократии, 

разоружение и т.д.)[8]. 
Партийные и предвыборные лозунги направлены на пропаганду, агитацию и 

распространение идеологий определенных политических партий или движений. 
Широкое распространение данный вид лозунгов имел в коммунистическом движении 
СССР, нацистской Германии и Китайской народной республике в период правления 
Мао Цзэдуна (1949 – 1976). Говоря о СССР, мы сталкиваемся с массовыми 
репрессиями, которые правительство проводило под лозунгом борьбы с «врагами 
народа»; предпосылками создания к складыванию культа личности И.В. Сталина также 
являлись лозунги, прославлявшие великого вождя. Крайне националистические 
лозунги, изрекаемые Гитлером и его последователями, привели Германию и весь мир 
ко Второй мировой войне. А «Великая пролетарская культурная революция» и 
«большой скачок» в КНР были лишь радужным началом перед многомиллионным 
террором, голодом и уничтожением национальной культуры. 

Начало лозунгам с военной тематикой положили еще завоеватели Древних 
Греции и Рима, Востока, Киевской Руси. Под лозунгом «Освобождение гроба 
Господня» проходили крестовые походы, а «Они не пройдут!» («Nopasaran!») 
испанских антифашистов или «Смерть фашизму, свобода народу!» югославских 
партизан были достаточно известными лозунгами во время Второй мировой войны. К 
военным лозунгам Великой отечественной войны СССР относятся: «За Родину, за 
Сталина!», «Ни шагу назад!», «Смерть фашистским оккупантам!», «Родина-мать зовет» 
и другие.  

Значительное влияние на события мировой политики и истории имеют именно 
революционные лозунги. Эмоциональный призыв, заключающийся в таких лозунгах, 
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помогал усилить агитацию. Этот вид лозунгов являлся причиной возникновения 
множества революций, начиная от Великой французской и заканчивая цветными 
революциями современности. К таким лозунгам относится «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» (нем. «ProletarierallerLänder, vereinigtEuch!») Карла Маркса и Фридриха 
Энгельса, ставший своеобразным догматом для коммунистов всего мира, «Родина или 
смерть!» («Patriaomuerte»!) – идея кубинской революции 1959 года и другие.  

Лозунги четвертого вида, посвященные мировым политическим проблемам, были 
четко оформлены только после окончания Второй мировой и в начале Холодной 
войны. Их появление было обусловлено, прежде всего, разрешением вопроса о 
разоружении, невмешательстве и войне и мире. По международному пространству 
были распространены такие лозунги, как «Миру – мир», «Руки прочь от Вьетнама!», 
«Нет нейтронной бомбе!» и т.д. 

Все приведенные выше виды политического лозунга объединяются одной общей 
целью – мобилизацией масс. Голосуя за политическую партию или отдельного 
политического лидера, устраивая мирную демонстрацию, поддерживая 
государственный переворот или даже идя на войну, человек руководствуется 
определенной идеей, ненавязчиво подсказанной ему политической силой, которая 
использует удачный лозунг для лоббирования своих интересов. Если смысловое поле 
скандируемого лозунга является объектом интереса тех, на кого он ориентирован, то в 
его успехе можно не сомневаться. 

Таким образом, политические лозунги довольно успешно используются 
субъектами политики для лоббирования своих интересов в массы. Лозунги имеют 
достаточно сложную структуру, выражают интересы конкретной электоральной 
группы, на которую они направлены, и несут в себе идеологическую и ценностную 
ориентацию, что позволяет оказывать большее влияние на индивидов, чем может себе 
позволить любое другое средство политической пропаганды.  
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ИСТОКИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ТАЙВАНЬСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
Резюме. В данной статье рассмотрен исторический аспект проблемы Тайваня, в том числе формирование 
и становление государственного образования на острове. Особое внимание уделяется сотрудничеству 
между США и Тайванем, которое проявляется в военной и экономической сферах. Американская 
помощь не способствует скорейшему разрешению данной проблемы, а только обостряет отношения 
между Тайбэем и Пекином, делая невозможным их объединение.  
Ключевые слова. Тайвань, Гоминьдан, Демократическая Прогрессивная Партия, кризисы в Тайваньском 
проливе, КНР.  
 
 Тайваньская проблема уже практически 70 лет является одним из 
дестабилизирующих факторов не только в самом Китае, но и в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в целом. В рамках осуществления новой национальной идеи 
«Китайской мечты», которая была предложена в 2012 году новым Генеральным 
секретарем ЦК Коммунистической Партии Китая Си Цзиньпином, разрешение данной 
проблемы стоит довольно остро. Один из пунктов «Китайской мечты» предполагает 
возвращение и полное подчинение материковому Китаю его исконных территорий, 
одной из которых и является Тайвань. В то же время, новый тайваньский лидер от 
Демократической Прогрессивной Партии, Цай Инвэнь, неоднократно заявляла о курсе 
на полную независимость острова. Однако на сегодняшний день независимость 
Тайваня признают всего лишь несколько десятков государств мира, которые 
практически не влияют на развитие международных отношений. Вместе с тем 
большинство стран, в том числе западные, считают остров неотъемлемой частью 
Китайской Народной Республики.  

Так почему же Пекин и Тайбэй не могут мирно объединиться и сосуществовать в 
рамках единого государства? Ответ на этот вопрос можно найти в истоках тайваньской 
проблемы, а также в истории существования и развития острова. Таким образом, целью 
данной статьи является анализ исторического контекста тайваньского вопроса, 
исследование отношений между материковым Китаем и островным Тайванем во 
второй половине XX века, а также оценка американской помощи тайваньскому 
руководству, что является важным фактором в развитии данной проблемы. 

После окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии мировое 
сообщество признало принадлежность Тайваня Китаю. В первую очередь, это отражено 
в Потсдамской и Каирской декларациях, подтвердивших, что Тайвань, который был 
оккупирован Японией в 1895 – 1945 гг., должен быть возвращен Китаю. Вплоть до 1949 
года материковая и островная части Китая являлись одним государством, однако 
противостояние между Гоминьданом и Коммунистической Партией вновь разъединило 
Пекин и Тайбэй. В результате Гражданской войны (1926 – 1949) образовался феномен 
«двух Китаев». [1] Чан Кайши и его сторонники бежали на Тайвань, где провозгласили 
создание Китайской Республики. В то же время Коммунистическая Партия, 
одержавшая победу в войне, взяла под контроль всю материковую часть Китая, где 
образовала Китайскую Народную Республику во главе с Мао Цзэдуном. [2] Именно с 
этого момента в 1949 году начинается история тайваньской проблемы.  

Возникновение и дальнейшее развитие проблемы Тайваня также связаны с 
противостоянием США и СССР в ходе «холодной войны». С 1950 года 7-й флот США 
был размещен у берегов острова с целью предотвращения нападения коммунистов. 
Стоит отметить, что в это время шла Корейская война, в которой активное участие 
принимали как США, так и КНР. [1] Поэтому размещение американского флота в 
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непосредственной близости от Тайваня являлось сдерживающим фактором Китая в 
войне между Севером и Югом Кореи. В результате этого Тайвань включается в зону 
американских интересов, а Гоминьдану оказывается всесторонняя помощь, в том числе 
и военная. Более того, в 1954 году Вашингтон и Тайбэй заключили официальный 
договор, который предполагал обеспечение взаимной безопасности, а также 
размещение на острове десятитысячного американского контингента. [3] Под влиянием 
США Тайвань пошел по пути модернизации и достиг больших успехов в экономике. С 
другой стороны, материковый Китай оставался в большей степени аграрной страной, 
которой была чужда рыночная экономика и реформы. Кроме этого, разная идеология 
КНР и Тайваня еще более усиливала несовместимость двух берегов Тайваньского 
пролива.  

Стоит отметить, что в это время большинство стран мира, в том числе и страны 
Запада, признавали власти Тайваня как единственное законное китайское 
правительство. Очевидно, это было связно с «холодной войной», так как Тайвань 
являлся одним из самых важных форпостов США в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
для сдерживания распространения коммунизма. Более того, до 70-х годов именно 
Тайвань, который считался приемником Китайской Республики, ставшей одной из 
основателей ООН, был представлен в Совете Безопасности. В то же время КНР вовсе 
не являлась членом данной организации до 1971 года. 

В ответ полномасштабное сотрудничество и признание Тайваня независимым 
государством, армия КНР совершила серию нападений на острова Цзиньмэнь и Дачэнь, 
которые принадлежали Тайваню. Эти события привели к вооруженным действиям 
между островом и материковым Китаем и получили название «Первый кризис в 
Тайваньском проливе» (1954 – 1955). [4] Стоит отметить, что в этом конфликте США 
оказывали активную поддержку властям Тайваня и даже были готовы применить 
ядерное оружие. Осознавая возможность прямого столкновения с Вашингтоном, 
китайские власти заявили о желании вернуть Тайвань мирным путем. В результате 
китайско-тайваньских переговоров, военные действия были окончены. 

Несмотря на завершение вооруженных столкновений, материковый Китая все 
еще хотел вернуть Тайвань под свою юрисдикцию. Поэтому в 1958 году произошел 
Второй кризис Тайваньского пролива, который начался с обстрелов китайской армией 
спорных территорий в Тайваньском проливе (острова Цзиньмэнь и Мацзу). [4] США 
снова заявили о поддержке Тайваня и отправили свою авиацию в зону боевых 
действий. Столкновения завершились практически сразу, однако споры о 
принадлежности островов велись вплоть до 1979 г. и едва не привели к войне между 
КНР и США.  

Вскоре Китайская Народная Республика также встала на путь реформ и 
модернизации. К началу 70-х годов КНР приобрела определенный вес в 
международных отношениях, что не осталось незамеченным мировым сообществом и 
ведущими государствами. Поэтому в 1971 году Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Резолюцию №2758, которая предполагала принятие КНР в Организацию 
Объединенных Наций, а также лишала Тайвань членства в Организации. Таким 
образом, Пекин не только приняли в ООН, но и предоставили место постоянного члена 
в Совете Безопасности, наделив страну правом вето. Однако Тайвань неоднократно 
предпринимал попытки вновь присоединиться к ООН, но Пекин каждый раз 
использовал право вето. Признание КНР на мировой арене повлекло за собой массовый 
разрыв дипломатических отношений с Тайванем со стороны большинства государств 
мира. На данный момент Тайвань признают около 20 стран, которые не имеют 
официальных отношений с Пекином. 

В 1979 году по пути признания Китайской Народной Республики последовали и 
США, которые, помимо прочего, воспользовались советско-китайским расколом для 
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установления более тесного сотрудничества с Пекином. При установлении 
официальных отношений Вашингтон и Пекин заключили Совместное коммюнике, в 
котором обе стороны признавали существование «одного Китая», а также 
подчеркивали, что Тайвань является частью единого Китая. [1] 

Несмотря на это Вашингтон не был намерен полностью разрывать связи с 
Тайванем. Вместе с признанием КНР, в 1979 году Конгресс США принял «Закон об 
отношениях с Тайванем», который заменял договор от 1954 года. [3] Закон закрепил 
неофициальные контакты с тайваньским руководством и продолжает действовать до 
настоящего времени.  На основе данного документа американские власти имеют право 
продавать Тайваню оружие и оказывать военную помощь в случае попытки КНР 
вернуть остров с применением вооруженных сил. С каждым годом продажа 
американского оружия Тайваню продолжает расти. Более того, согласно принятому 
Конгрессом США нормативному акту на Тайване создавалась «Ассоциация США в 
Тайване», которая должна была выполнять посольские функции. [2] Такие действия 
американской администрации не способствовали скорейшему разрешению тайваньской 
проблемы, а только усугубляли отношения между Пекином и Тайбэем, а также 
Пекином и Вашингтоном.   

Стоит отметить, что члены и сторонники Гоминьдана считали, что остров 
является частью Китая и никогда не выступали за независимость. Они были против 
Коммунистической Партии, но хотели объединения. В 1975 году, после смерти Чан 
Кайши, Тайвань возглавил его сын, Цзян Цзинго. [5] Во время его нахождения у власти 
отношения между Пекином и Тайбэем несколько потеплели: наладилось 
экономическое сотрудничество, а жители острова могли свободно посещать материк и 
навещать своих родственников. Цзян Цзинго отменил военное положение, введенное 
отцом, легализовал многопартийность и повел Тайвань по пути демократизации. Эти 
реформы привели к созданию в 1986 году оппозиционной Демократической 
Прогрессивной Партии (ДПП), целью которой был провозглашен курс на 
независимость острова. [4] Тайваньский национализм и сепаратизм стали главными 
лозунгами ДПП, что привело к еще большему обострению тайваньской проблемы. В 
1989 году прошли первые выборы, в которых приняла участие Демократическая 
Прогрессивная Партия. И хотя победу одержал Гоминьдан, ДПП сумела заявить о себе 
и о своих намерениях.  

После окончания «холодной войны» Демократическая Прогрессивная Партия 
развернула масштабную кампанию, суть которой заключалась в признании Тайваня как 
полноправного субъекта международных отношений и принятии острова в ООН. 
Деятельность ДПП пользовалась большой популярностью среди населения Тайваня, 
что не могло не беспокоить Пекин. Поэтому в 1995 году, в ходе подготовки к 
президентским выборам на Тайване КНР провела у берегов острова военную 
демонстрацию с участием 150 тысяч войск и устроила учебные пуски боевых ракет в 
Тайваньском проливе. [6, с.190] В ответ на действия материкового Китая, Вашингтон 
направил к берегам Тайваня свои боевые корабли. Однако по просьбе Пекина 
американские судна не вошли непосредственно в Тайваньский пролив, что помогло 
предотвратить начало боевых действий, в том числе между США и КНР. Китайская 
Народная Республика добилась поставленной цели и на выборах 1996 года победу 
вновь одержал лидер Гоминьдана, Ли Дэнхуэй, который был избран уже на второй 
срок. 

До конца XX века члены Гоминьдана продолжали руководить Тайванем, однако 
приход новой политической силы в лице Демократической Прогрессивной Партии к 
власти был неизбежен. К тому же Гоминьдан открыто проводил политику по 
объединению с материковым Китаем. Демократизация и навязанные Вашингтоном 
западные ценности, которые были поддержаны большим количеством жителей острова, 
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существенно повысили популярность Чэнь Шуйбяня, кандидата от ДПП на 
президентских выборах в 2000 году. Таким образом, в XXI век Тайвань вступил под 
лозунгом полной независимости от КНР, а все старания Гоминьдана наладить 
отношения с Пекином и положить конец существованию тайваньской проблемы были 
перечеркнуты новым руководством острова, которые также продолжили получать 
военную помощь от американских коллег. 

В настоящее время на Тайване сложилась двухпартийная система, которая 
включает Гоминьдан и Демократическую Прогрессивную Партию. Лидеры Гоминьдана 
идут на контакты с руководством Коммунистической Партии Китая. Так, например, в 
2015 году состоялась встреча между лидером Тайваня Ма Инцзю и Генеральным 
секретарем ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином в ходе саммита 
АСЕАН. В ходе данной встречи оба политика выражали большую надежду на 
углубление сотрудничества между двумя берегами Тайваньского пролива. С другой 
стороны, ДПП настроена более радикально во взаимоотношениях с материковым 
Китаем и не намерена идти на сближение. Лидеры Демократической Прогрессивной 
Партии готовы сохранить «статус-кво» в отношениях с Пекином и признают принцип 
«одного Китая», однако они стремятся получить независимость для острова. В 
результате несовместимой политики двух партий на данный момент тайваньский 
вопрос является трудноразрешимым. 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что тайваньская 
проблема имеет глубокие корни, а в ее формировании и дальнейшем развитии 
задействованы несколько государств, чьи интересы пересеклись в годы «холодной 
войны». Возникнув в 1949 году с окончанием Гражданской войны в Китае, тайваньская 
проблема до сих пор является одним из факторов нестабильности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Более того, существование данной проблемы усложняет 
отношения между США и Китайской Народной Республикой. В истории тайваньского 
вопроса было несколько кризисов, которые едва не привели Вашингтон и Пекин к 
открытому противостоянию.  

Партия Гоминьдан, которая непрерывно находилась у власти с 1949 года и до 
конца XX века, придерживалась принципа «одного Китая» и допускала возможность 
объединения с материковым Китаем. В 70-80-х годах Гоминьдан и Коммунистическая 
Партия Китая нормализовали сотрудничество, прежде всего в экономической сфере, а 
жителям было разрешено навещать родственников по другую сторону Тайваньского 
пролива. Гоминьдан стали называть «прокитайской партией», что приветствовали 
далеко не все жители острова. Несмотря на все достижения в укреплении связей, 
тайваньские лидеры продолжали получать помощь из Вашингтона на основе «Закона 
об отношениях с Тайванем» от 1979 года. Стоит отметить, что Пекин многократно 
выражал протест по поводу такой помощи, так как считал, что такое сотрудничество 
является незаконным и нарушает суверенитет Китайской Народной Республики.  

Таким образом, понимание исторического аспекта тайваньской проблемы 
поможет в дальнейшем найти пути ее решения. В то же время статус Тайваня 
невозможно изменить за короткое время ввиду того, что у населения острова уже 
сложились определенные националистические и сепаратистские настроения, 
навязанные извне. Вместе с тем изменение соотношения политических сил на Тайване 
в XXI веке в пользу Демократической Прогрессивной Партии не способствует 
искоренению таких настроений. Несмотря на это, сложившиеся связи между 
Гоминьданом и КПК могут послужить прочной основой для будущего объединения 
острова с Китайской Народной Республикой. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА 
ПРИМЕРЕ ПОДВИГОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 

 
Резюме. В статье исследована проблематика воспитания подрастающего поколения на примере 

подвигов Великой Отечественной войны; изучены формы и методы преподавания в школах.  
Ключевые слова: Донбасс, воспитание, патриотизм, дети, молодежь. 
 
Воспитание с ранних лет позволяет формировать характер человека, подталкивает 

к совершению различных поступков, как хороших, так и не очень. Характер, как 
известно, проявляется именно в поступках. На сегодняшний день, патриотическое 
воспитание - одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы. Суть 
патриотического воспитания заключается в том, чтобы у подрастающего поколения  
появилась любовь к отчиму дому и семье, к родному краю, к истории и культуре своей 
страны. Наследование нравственных и эстетических ценностей родной культуры в 
самом раннем возрасте - это и есть самый естественный, а поэтому и верный способ 
патриотического воспитания, воспитания чувства любви к Отечеству.  

Актуальность данной темы заключается в изучении подвигов советских детей, их 
жизненной позиции, психологические и нравственные истоки выживания ребят в 
условиях военного времени, что позволяет исследователям  не только разрешать 
спорные вопросы в осмыслении войны, но и на основе их воспитывать молодежь. Это 
становится возможным благодаря написанию работ специального характера, введению 
в научный оборот ранее неиспользованных материалов военного времени, анализу 
детских сочинений, дневников и воспоминаний. Следует отметить, что помощью 
освещения поступков юных героев, в подрастающем поколении воспитывается 
патриотизм, уважение к ветеранам и истории Отечества в наше время. 

Данная тема затрагивалась в научных публикациях общего и специального 
характера, такие как «Патриотическое воспитание молодежи: проблемы и пути их 
решения» Будаевой Ц.Б. и Гармаева Б.Б. [1],  «Гражданско-патриотическое воспитание 
школьников на примере истории Победы в Великой Отечественной войне» Бродецкого 
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В.А. [2], «Советская школа в условиях нацистской оккупации (1941-1944 гг.)» [7], 
«Детство военных лет (1941-1945 гг.): проблемы и перспективы изучения» Кринко Е.Ф. 
[6], «Проблемы патриотического воспитания молодежи в послевоенное время в 
советской историографии (1953 – начало 1990-х гг.)» Колыванова А.В., «Об основных 
направлениях военно-патриотического воспитания молодежи СССР в 1946 - 1961 гг.» 
Смирнова И.А [9]. Региональными исследованиями этой проблемы занимались 
Овчинникова Я.С. [4], Удалова Т.М. и  Гладнева О.А [5]. 

Хронологические рамки исследуемой проблематики охватывают период с 22 
июня 1941 г. по наше время, что объясняется началом Великой Отечественной войны и 
ее дальнейшей роли на военно-патриотическое воспитание. 

География исследования включает изучение данной проблематики на территории 
Донбасса, а также, частично, Российской Федерации. 

Источниковой базой послужили книги «Дети-герои», из которой были взяты 
рассказы Муратова И., Бакрадзе Д., Червина Е., Марчука А., Дыхнэ С.,     Шитовой Л., 
Хмелика О., Санранчина К. и Подгорного И. [5], «Молодая гвардия» Фадеева А.А., 
«Краснодонские мальчишки» Иванцова К.М., статьи «Гражданско-патриотическое 
воспитание школьников на примере истории Победы в Великой Отечественной войне» 
Бродецкого В.А., «Об основных направлениях военно-патриотического воспитания 
молодежи СССР в 1946 - 1961 гг.» Смирнова И.А и архивные документы 
Государственного архива Донецкой Народной Ресублики (далее ГА ДНР). 

Воспитание детей и школьников в Советском Союзе было делом первостепенной 
важности, причём тема войны и подвига все эти годы была в ряду самых актуальных. 
Музеи боевой славы и встречи с ветеранами, возложение венков к братским могилам и 
так называемые уроки мужества - всё это было призывало развивать в ребёнке 
патриотизм. Особую роль играли примеры пионеров-героев, молодогвардейцев, 
комсомольцев - Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, Марите Мельникайте и прочих. 

Именно чувство патриотизма придавало силы нашему народу в годы суровых 
испытаний Великой Отечественной войны. События того времени существенно 
повлияли на развитие страны. Нужно отдать должное юному поколению в защите 
Родины, ведь когда над ней нависли зловещие тучи фашизма, эти юные герои встали с 
взрослыми плечом к плечу и взяли в руки оружие. Патриотический порыв ребят был 
так высок, что вопреки всем протестам взрослых, они всеми правдами и неправдами 
присоединялись к воинским частям. Они были и разведчиками, и связными, и 
медсестрами, и подрывниками, и снайперами. Многие удостоены высоких 
правительственных наград [9; с. 101]. 

После победы над фашистской Германией органам советской власти в невероятно 
сложных условиях предстояло возглавить борьбу жителей страны за нормализацию 
жизни, за восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Подвиг в борьбе 
с нацизмом сменился подвигом трудовым. Учитывая реальные материальные 
возможности и перспективы дальнейшего развития, советское правительство 
разработало долговременную программу подъема экономики страны на пятнадцать 
предстоящих лет. Ее основной частью стал четвертый пятилетний план восстановления 
и развития народного хозяйства на 1946-1950 гг., который был изложен в Законе «О 
пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 
годы», принятый 18 марта 1946г. на первой сессии Верховного Совета СССР. По 
мнению руководства страны, решающим фактором успешного выполнения пятилетки, 
должен был стать патриотизм советских людей, особенно молодежи. 

Сразу после окончания войны, в июне 1945 года был издан приказ «О проведении 
летних каникул 1945 г.». В этом документе описывалось несколько направлений 
воспитания советских ребят. Политическое воспитание включало в себя «...разговоры и 
чтение различных рассказов и художественных произведений, газетных и журнальных 
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материалов про нашу Родину, про подвиги Красной Армии, про героев Великой 
Отечественной войны, про советских детей... Встречи с участниками Великой 
Отечественной войны, с героями социалистического труда...». Военно-физкультурная 
работа включала в себя «...упражнения на хождения в строю, метание гранат, 
кооперирование, передачу донесения азбукой Морзе, пользование средствами 
химической защиты и медицинской помощью... Учащихся 8-9 классов привлекать в 
команду связистов, пулеметчиков, разведчиков, истребителей танков, 
сандружинников...». Должны были создаваться команды Тимуровцев, которые должны 
были  «...вместе с работниками школ и внешкольных заведений помогать семьям, где 
родители не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны...». Также, в этом 
приказе оговаривалась экскурсионно-туристическая работа, согласно которой должны 
были проводиться «...экскурсии и походы по сбору материалов про героев Великой 
Отечественной войны, про борьбу Красной Армии с фашистскими захватчиками, про 
борьбу партизанских отрядов, по записи народных песен и рассказов, составленных в 
военное время...» [3; Л. 27-29].  Вся эта работа рассматривалась, как организация 
краеведческих уголков и музеев при школах. Для восстановления садиков, школ, 
университетов и Дворцов пионеров организовывались всевозможные конкурсы на 
самодельные учебные приборы «Юные техники на помощь школе», где учащаяся 
молодежь делала оборудование для физических, химических, военных и других 
кабинетов,  а также спортивное оборудование, рисовала плакаты. 

Встречи с солдатами Советской Армии, экскурсии в музеи Вооруженных 
Сил обращали школьников к современным проблемам защиты мира, пробуждали 
гражданское сознание и осознание того, что в любой момент придется стать на защиту 
своего дома и Родины. Создавались воспитывающие ситуации, стимулирующие 
развитие у мальчиков и юношей мужества, воли, решительности; развивались военно-
технические и другие виды спорта. Таким образом, в соответствии с программой 
деятельности отрядов юных Друзей Советской Армии, учителя и вожатые знакомили 
учащихся с историей Вооруженных Сил СССР, с  ее героическим прошлым, подвигами 
ее солдат и командиров, жизнью и подвигами великих полководцев, подвигами героев-
земляков. Организовывались кружки, в которых пионеры и школьники строили модели 
самолетов, танков, орудий, ракет и другие виды оружия. Проводились учения, в 
которых ребята приобретали навыки маскировки, наблюдения, туризма, учились 
сигнализации и связи, первой медицинской помощи, овладевали разнообразными 
умениями и навыками в спортивной, военной, строевой подготовке. 

С целью военно-патриотического воспитания подрастающего поколения 
в  СССР  в 1967 г. была впервые проведена Всесоюзная военно-спортивная 
игра «Зарница». 10 января 1967 г. в газете «Пионерская правда» был опубликован 
Приказ №1 Первого командующего игрой, Героя Советского Союза, маршала 
артиллерии Василия Казакова, в котором ставилась задача по формированию 
юношеских батальонов и обучению юнармейцев навыкам армейской жизни, 
воспитанию в них любви к Родине, готовности защищать ее от внешних и внутренних 
врагов. Эта игра проводилась только для пионеров. Для подростков старшего возраста 
– комсомольцев, проводилась аналогичная военно-спортивная игра «Орленок». 
Начальной военной подготовке школьников-октябрят способствовало их участие во 
Всесоюзных военно-спортивных играх «Зарничка».  

Во внеклассной и внешкольной работе по разъяснению учащимся всемирно-
исторического значения образования СССР использовались различные формы: 
политические информации, устные журналы, вечера вопросов и ответов, встречи за 
«круглым столом», целевые просмотры кинофильмов, театральных 
спектаклей. Исключительно велико было воспитательное значение встреч учащихся с 
ветеранами социалистического строительства, Великой Отечественной войны, 
передовиками труда, деятелями советской науки и культуры. Действенный характер 
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формирования патриотизма школьников обеспечивался их участием во Всесоюзной 
туристско-краеведческой экспедиции пионеров и школьников «Моя Родина — СССР», 
экспедиции «Летопись Великой Отечественной», операции «Пионерская слава». 
Тематика бесед, утренников, вечеров, самых различных клубных мероприятий, лекций, 
ученических конференций весьма разнообразная. 

Кроме военно-патриотических игр, жизнь не обходилась и без массовых детских 
организаций: октябрятами и пионерами в СССР за редчайшим исключением были 
практически все. Тем не менее, стать октябренком, а затем и пионером, было почетно. 
Значимости этим событиям добавляла атмосфера, в которой происходила церемония 
принятия в октябрята и пионеры: на торжественной линейке детей, одетых в парадную 
школьную форму, поздравляли учителя, родители, приглашенные на мероприятие 
гости. Немалую роль играла и атрибутика: нагрудные значки, пионерский галстук, флаг 
отряда, знамя дружины.  

Приучали школьников и к будущему ударному труду: дежурство в классе по 
графику, сбор макулатуры и металлолома, обязательные субботники по уборке 
пришкольной территории – все это воспитывало если не любовь, то хотя бы уважение к 
коллективной трудовой деятельности. Надо сказать, все эти мероприятия не только не 
принуждали советских детей, но и воспринимались ими позитивно, как возможность 
внести разнообразие в школьный быт [8; с. 34]. 

За хорошую учебу и активное участие в делах школы дети награждались 
почетными грамотами, а классы – переходящими вымпелами. Правда, были и более 
интересные поощрения. Например, лучший по каким-либо промежуточным 
показателям класс награждался билетами в кино, театр или цирк, а по итогам года 
лучшие ученики и даже целые классы оправлялись в бесплатное путешествие по 
городам Советского Союза. Лучшим из лучших вручали путевки в «Артек» – это было 
для ребят высшей наградой. Правда, менее удачливые одноклассники также не были 
обделены летним отдыхом: путевки в пионерские лагеря стоили копейки, а зачастую 
вообще оплачивались из профкома предприятия, где работали родители. Однако 
идеологическое воспитание продолжалось: ежедневные линейки, разучивание 
патриотических песен, хождение строем – все это было обязательным и во время 
организованного отдыха [8; с. 35]. 

Духовной пище для детей советское правительство уделяло особое внимание. 
Прежде чем посеять «разумное, доброе, вечное» в неокрепших детских умах, 
чиновники минкульта пропускали книгу, песню или фильм через жесткую цензуру. Не 
менее строго фильтровались и «взрослые» произведения искусства, ведь возрастных 
ограничений в СССР не было. Даже фильмы «до 16 лет», которые «пронырливая 
ребятня» все же умудрялась посмотреть, были подчищены, обрезаны и подогнаны под 
идеологическую платформу. В то же время писатели, поэты, режиссеры и композиторы 
старались творить для детей «как для взрослых, только лучшее». И не только из-за 
боязни цензуры. Творческим людям хотелось, чтобы их произведения воспитывали в 
подрастающем поколении такие качества, как доброта, сострадание, уважение к 
старшим, любовь ко всему живому [8; с. 36] Благодаря детским журналам и газетам, 
повестям и приключенческим романам, фильмам, мультфильмам и музыкальным 
спектаклям те, чье детство прошло в СССР, вспоминают его как самое счастливое 
время. Это был огромный и светлый мир, наполненный верой в добро, справедливость 
и всеобщее счастье. Мир что ни на есть реальный. Это потом, много позже, он 
превратился в иллюзорный… 

К сожалению, с распадом Советского Союза патриотическому воспитанию стало 
уделяться очень мало времени. Перестали проводить различные мероприятия: конкурсы, 
соревнования военно-патриотического характера. А если и проводит, то зачастую они 
приурочены великим праздникам, например Дню Победы 9 мая. В школьной программе 
тоже произошли кардинальные перемены: дети не изучают литературу о войне, по 
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причине того, что из учебной программы были исключены такие произведения, как 
«Молодая гвардия» Фадеева А. А.,    «28 панфиловцев» Иванцов К. М. и другие. В 
учебниках литературы не печатают стихи о военном периоде. 

На сегодняшний день, в связи  с ситуацией на Донбассе снова становятся 
актуальными вопросы патриотического воспитания. С этой целью проводятся 
всевозможные конкурсы, организовываются выставки, а также регулярно посещаются 
Краеведческий музей и музей Великой Отечественной войны. К тому же, важную роль 
встречи с ветеранами, которых, увы, с каждым годом все меньше и меньше. 

Таким образом, в итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что 
воспитание патриотизма достаточно многогранная и сложная задача, требующая 
ответственного к ней отношения. Школа выступает одним из важнейших институтов 
развития патриотического мировоззрения в жизни современного человека, дающим 
необходимый базис для дальнейшего развития личности. Патриотическое воспитание в 
современной школе – фактор консолидации всего общества, источник и средство 
духовного, политического и экономического возрождения страны, ее государственной 
целостности и безопасности. 
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Период оккупации в истории Донбасса является довольно актуальным и не 
полностью освещённым вопросом в наши дни. Особое внимание заслуживает 
противостояние местных жителей оккупационной политике и нацистскому режиму в 
целом. После оккупации края здесь началось организованное сопротивление 
захватчикам. Хотя стоит отметить, что местность никак не подходила для 
развертывания полноценной партизанской борьбы.  

Цель работы - исследовать процессы, происходившие на территории Донбасса в 
период оккупации, политику немецких захватчиков, причины и формы противостояния 
местных жителей немецкому диктату. 
Задачами исследования являются: изучение архивных материалов по данной 
проблематике; анализ воспоминаний очевидцев; рассмотрение отдельных примеров и 
их анализ; определение последствий и значимости изучаемых исторических событий 
военного периода. 

Данное научное направление исследовала историк Т. Пентер [5], однако она 
фрагментарно коснулась данной проблематики. Региональную характеристику 
частично освещают работы Титаренко Д.Н. [5], Доброва П.В. [1], Удаловой Т.М. [1], 
Броваря А.В. [6], Левина Н.Н. [2] Однако комплексного исследования, посвящённого 
изучению борьбы жителей Донбасса с нацизмом в оккупационный период не 
существует, что и послужило причиной изучения данной проблематики. 

Работа основана на материалах Государственного архива Донецкой Народной 
Республики (далее Госархив ДНР) [9], воспоминаниях очевидцев событий, что даёт 
возможность объективно представить суровые реалии военного времени, в которых 
оказались наши соотечественники в период с октября 1941 года по сентябрь 1943 года. 

С установлением нацистской власти у жителей нашего края началась новая 
жизнь с непривычными и, порой, ужасающими правилами "нового порядка". 

Территория Сталинской области была оккупирована частями 17-й полевой и 1-й 
танковой армий вермахта и входила в "зону военного управления". Новая власть 
стремилась к сотрудничеству с местным населением, привлекая его в органы местного 
самоуправления, предприятия и полицейские формирования. Одни шли на сотрудничество 
с врагом осознанно, другие - чтобы выжить, поддавшись давлению и пропаганде, а 
остальные не желали подчиняться и всеми силами противостояли захватчикам. 

В первые же месяцы войны на базе промышленных предприятий было создано 
более тридцати истребительных батальонов, в составе которых насчитывалось 
6570 человек, в том числе 2439 коммунистов и 2 тыс. комсомольцев (то есть примерно 
70 % личного состава). Более восьми тысяч человек вступило в группу содействия 
истребительным батальонам. Правда, бойцы данных формирований не имели боевого 
опыта и серьёзной подготовки. Только 20 августа 1941 года Государственным 
Комитетом Обороны издается директива № 001304 для секретарей горкомов и 
райкомов партии под грифом «совершенно секретно» [4], в которой впервые давалось 
указание о массовом создании партизанских отрядов, диверсионных групп и боевых 
дружин для подрывной работы в тылу противника. Уже к октябрю 1941 года на 
территории Сталинской области были созданы подпольный обком партии, 6 горкомов, 
10 городских райкомов, 15 райкомов партии и 98 партийных ячеек, в которых 
насчитывалось 550 коммунистов. Проводилась работа и по линии комсомола. На 
сегодняшний день комплексных данных о боевой деятельности партизанских отрядов и 
подпольных групп в области за 1941–1943 годы нет. Есть ряд документов, 
преимущественно отчеты руководителей и командиров о партизанской и подпольной 
деятельности в адрес вышестоящих партийных инстанций, которые хранятся в 
Госархиве ДНР, а также частично опубликованы в различных сборниках документов. 

Сельское население вело непримиримую борьбу против нацистских 
захватчиков, методы этой борьбы были самыми разными. Чаще всего, это был саботаж 
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работ, которые нужно было выполнять обязательно. Крестьяне не выходили на работу 
по различным причинам, умышленно портили сельскохозяйственную технику и 
инвентарь. Борьбу вели по лозунгом: "Ни единого пуда хлеба захватчикам!" Местные 
жители активно распространяли по сёлам листовки с просьбой прятать зерно и не 
отдавать его оккупантам [6]. Оккупационная газета "Вести для украинских крестьян" 
24 февраля 1943 года писала, что причиной низкой урожайности сельскохозяйственных 
культур является саботаж. Часто подпольщики уничтожали спрятанное в хранилищах 
зерно, прятали скот и не использовали его в работе на земле. В районах и сёлах 
Сталинской области активно действовали организации по срыву планов и мероприятий 
немецкой оккупационной власти. Массовый характер приобрели другие активные 
формы борьбы. Создавались подпольно-патриотические группы и организации, 
деятельность которых была направлена на формирование движения сопротивления 
местного населения захватчикам, подготовку и проведение вооружённой борьбы. 
Например, в Марьинском районе учитель Гончаренко В.Т. создал подпольное 
движение, в которое привлекал местную молодёжь. Сперва подпольщики писали от 
руки листовки и распространяли их, а со временем перешли и к вооружённой борьбе. 
Они нападали на немецких конвоиров, сопровождавших военнопленных и 
арестованных, отбирали оружие. В начале 1943 года гестаповцы отследили 
подпольную группу и арестовали многих её членов, а самого Гончаренко казнили. 
Местные жители прятали раненных партизан и лечили их [6]. Борьба сельского 
населения Донбасса против немецких оккупантов носила всенародный характер и 
постоянно совершенствовалась. 

Ещё одним видом сопротивления стали сборы колхозным крестьянством средств 
в фонд обороны, в который население внесло 168 900 руб. Также оказывалась помощь 
семьям военнослужащих Советской Армии [3]. 

Известно, что фашисты активно использовали практику отправки местного 
населения на работу в Германию, которая была для населения ненавистнее, чем на 
месте. Как вспоминает очевидец событий А. Пронякина: "Мы решили, что я должна 
идти в цех, потому что отсюда, наверное, не отправят в Германию". Подпольщики 
Приазовья всеми силами помогали местным жителям избежать участи остарбайтеров. 
Патриоты, среди которых были медработники и работники бирж труда возглавили 
группы по спасению жителей. Врачи местных больниц выдавали гражданам фиктивные 
справки, направляли на длительное лечение в различные отделения больницы, чаще 
всего в инфекционное. Хирурги делали ложные операции совершенно здоровым 
людям, давали неправильные диагнозы рентгеновского обследования: о наличии 
туберкулёза и т.п. Например, одного и того же больного туберкулёзом - рабочего 
завода "Азовсталь" направляли на осмотр вместо здоровых людей, чтобы оформить 
документы о заболевании туберкулёзом совершенно здоровым людям, которым грозил 
угон в Германию. Конечно, удавалось спасти не всех, но деятельность подпольных 
групп и местных патриотов сложно переоценить [2]. 

Простые рабочие, как никто другой чтили традиции и обычаи родного края и 
предприятий на которых они работали, поэтому нередко вступали в борьбу с 
оккупационным режимом, о чём свидетельствует сообщение Совинформбюро о взрыве 
советскими патриотами (вероятно, это были рабочие) электростанции на 
металлургическом заводе в городе Сталино 16 июня 1942 года. Весной 1943 года 
рабочих можно было набрать только с помощью массового принуждения. Местная 
полиция проводила облавы и охоту на советских людей в общественных местах, 
перекрывала жилые кварталы, проверяя квартиры ночью. В городе Сталино немецко-
фашистские мерзавцы устроили большой лагерь для мирных советских граждан, 
отказавшихся ехать на каторжные работы в Германию. Заключённых в лагере морят 
голодом. Ежедневно в лагере умирает 10 – 15 человек [10]. Рабочие, несмотря на 
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различные наказания, нарушали рабочий режим, прогуливали и умышленно портили 
оборудование. Очевидец тех событий В. Шмалько сообщал, что его отец был до смерти 
забит на его глазах, потому что он уклонялся от возвращения на своё прежнее место 
литейщика на металлургическом заводе.  
Отдельную страницу в историю противостояния немецким оккупантам вписали юные 
подпольщики из организации «Молодая гвардия», действовавшей в Краснодоне в 
сентябре 1942 – январе 1943 года. Члены организации, насчитывавшей в общей 
сложности около 130 человек, проводили диверсии, призывали в листовках местное 
население не подчиняться врагу, уничтожили немецкую биржу труда. Перед новым 
1943 годом молодогвардейцы ограбили немецкие грузовики с новогодними подарками, 
что и стало фактически причиной первых арестов и раскрытия подпольной 
организации. Расстрелянные или еще живые молодогвардейцы были сброшены в шурф 
шахты в городе Краснодон. Всего немцы уничтожили более 70 подпольщиков. 
Руководители «Молодой гвардии» – Олег Кошевой, Ульяна Громова, Сергей Тюленин, 
Иван Земнухов, Любовь Шевцова, Иван Туркенич – посмертно получили высокое 
звание Героя Советского Союза. 

Таким образом, изучив материалы по данной проблематике, архивные 
документы и свидетельства очевидцев, необходимо сделать следующие выводы. Во-
первых, если сравнить данные различных источников, то можно утверждать, что в 
Сталинской области перед приходом немецких войск было сформировано от 167 до 
180 партизанских отрядов и групп, в которые входили до 4200 человек, в том числе 
2800 коммунистов. Во-вторых, местные жители города и сёл активно противостояли 
вражескому режиму. Население сельских районов Донбасса использовало различные 
методы борьбы: от саботажа и защиты от грабежей фашистов до вооружённой борьбы. 
В-третьих, рабочие промышленных предприятий, несмотря на суровые наказания, 
срывали рабочий процесс. В-четвёртых, велась активная информационная деятельность 
по изготовлению и распространению листовок жителями нашего края. Крестьяне и 
жители города собирали средства и отправляли их в фонд обороны. В борьбе с 
вражеским режимом были задействованы все слои населения, всех объединяло общее 
дело - стремление не допустить обоснования захватчиков на родной земле. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЕННЫХ РЕФОРМ ГАЯ МАРИЯ 
 
Резюме. В данной работе рассматриваются предпосылки реформ Гая Мария, анализируются их значение 
и последствия для римского общества. Рассмотрены взгляды историков на данную проблему. Особое 
внимание обращено на роль военных формирований в становлении института государственной власти, 
возникновении нового социального слоя солдат, зависимость политических деятелей от расположения к 
ним вооруженных сил. Сделана попытка объяснить, чем было вызвано стремление римских 
республиканских деятелей, в частности Гая Мария, получить неограниченную власть. Было установлено, 
что усиление роли военных формирований, привлечение пролетариев на военную службу привели к 
обострению социальных противоречий, установлению диктатуры и падению Республики.  
Ключевые слова: реформы, Гай Марий, имущественный ценз, когорта, диктатура.  
 

Любые преобразования, проводимые властью, происходят, в основном, после 
серьезных потрясений. Военные реформы, проводимые Римом во II - I вв. до н.э., не 
стали исключением, ведь самые необходимые преобразования осуществлялись только 
тогда, когда Римская республика оказывалась на краю гибели. Начавшиеся реформы 
армии, проводимые Гаем Марием, позволили римлянам создать военную систему, 
которая базировалась на высокой выучке, дисциплине, привести армию к 
неоспоримому превосходству над армиями других государств, обеспечить длительную 
гегемонию на полях сражений. Кардинальные реформы Гая Мария потребовали 
большого напряжения сил Республики, что привело к тяжелым экономическим и 
социальным последствиям: восстаниям рабов, обострению аграрных проблем.  

В данной статье, главным образом, речь пойдет о возникновении регулярной 
армии и нового социального слоя – солдат, их роли в политической жизни государства,  
использовании армии для достижения политических целей, а также о 
взаимозависимости солдат и их предводителей. Попытаемся объяснить, почему Гай 
Марий – защитник республики, выдающийся государственный муж, которому 
оказывали все возможные почести, начал проявлять стремление к получению 
неограниченной власти. На наш взгляд, данная проблема является актуальной, 
поскольку и сейчас вооруженные силы имеют значительное влияние на общественно-
политическую жизнь общества.  

Целью данной работы является изучение последствий реформ Гая Мария. 
Хронологические рамки данной статьи охватывают II - I вв. до н. э., то есть, 

период формирования профессиональной армии и опыт первого ее использования для 
решения политических вопросов.  

Следует отметить тот факт, что некоторые историки уже обращали внимание на 
эту проблему. Отдельные ее аспекты в своих трудах осветил Теодор Моммзен [1]. 
Автор писал о причинах, побудивших Мария провести реформу, об образовании 
солдатского сословия и росте его значения в политической жизни, отмечал опасности, 
скрывавшиеся в этом процессе, а также о первом захвате власти в Риме с помощью 
армии.  

Ганс Дельбрюк в своем труде «История военного искусства в рамках 
политической истории» отмечает тот факт, что реформа Гая Мария могла иметь успех 
только при условии формирования солдатского сословия [2]. Интересной является 
работа «Всемирная история войн» Р.Э. Дюпюи и Т.Н. Дюпюи. В этой работе авторы 
анализируют Югуртинскую войну, дают оценку действиям Мария, описывают 
трудности, с которыми пришлось ему столкнуться при реорганизации армии [3].  

Важным является и источник формирования армии. Войско, сформированное из 
неимущих граждан («пролетариев») и выходившее за рамки республиканских укладов, 
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в короткий срок превратилось в самостоятельную силу, которая в дальнейшем 
превратилась в силу над государством, отмечал в своей работе «Древний Рим. 
События. Люди. Идеи» С.Л. Утченко [4].  

Основные принципы и этапы генезиса гражданской общины и государства в 
раннем Риме во взаимосвязи с развитием римской военной организации рассматривает 
один из российских  авторов В. Н. Токмаков [5]. Особое внимание уделяется развитию 
центуриатного строя вплоть до его превращения в форму политической организации 
гражданского коллектива.  

Немаловажным является проблема установления патронных отношений между 
командиром и солдатами. Н.В. Чеканова в работе «Римская диктатура последнего века 
Республики» [6] указывает на то, что в последние десятилетия Республики 
складываются патронато-клиентские отношения между полководцами и подчинёнными 
им войсками. Возникновение таких отношений происходит на фоне нарушения 
традиционной связи воина и гражданина. Однако А.В. Махлаюк в статье «Войсковая 
клиентела в позднереспубликанском и раннеимперском Риме» [7] утверждает, что 
нельзя говорить о формировании целых  армий-клиентов. 

Мотив военной реформы Мария у многих российских исследователей 
определяется как стремление установить диктатуру в Риме. А. Б. Егоров в работе 
«Кризисы в римской истории» [8] видит в Марии «политика нового типа», который 
формируется в переходный период Римской республики, используя армию как 
политическую силу, на базе которой в Риме была учреждена диктатура.  

Но диктатура, существовавшая в ранний период Республики, в эпоху кризиса 
несколько изменилась. Теперь диктатор обладал неограниченной властью и в своих 
действиях не был стеснен рамками той конкретной задачи, которая послужила 
причиной его назначения, отмечает в своей работе «Магистратура диктатора в Ранней 
римской республике (V-III вв. до н.э.)» В.В. Дементьева [9]. Однако диктатором Гай 
Марий так и не стал, с чем в значительной степени связан личностно-психологический 
аспект, которому исследователи уделяли мало внимания.          

Для анализа деятельности Гая Мария в социально-психологическом плане 
возможно использовать в качестве источников сохранившиеся произведения древних 
авторов, таких как Аппиан, Плутарх, Веллей Патеркул, Луций Флор, Саллюстий Крисп, 
Ливий Тит. 

Начало участия солдат в политической жизни общества связано с реформами 
предпоследнего римского царя Сервия Туллия [10]. Он учредил ценз, посредством 
которого повинности, и военные, и мирные, распределяются не подушно, как до того, а 
в соответствии имущественного положения каждого. Согласно этому порядку, все 
мужское население Рима было поделено на шесть имущественных разрядов, каждый из 
которых должен был выставлять несколько войсковых единиц, состоящих из сотни 
(центурии) воинов. Реформа Сервия Туллия, бесспорно, укрепила римскую армию, 
сделала ее более боеспособной и однородной. Военная организация, в основе которой 
стояла центурия, имела большие политические последствия. Она породила новый вид 
народного собрания, получившего название центуриатные комиции, т.е. сходки по 
центуриям, где центурия стала исходной голосующей единицей. Появление такого вида 
народного собрания отодвинуло на второй план собрания по куриям, где решающую 
роль играла родовая знать, патриции. Начала возрастать общественно-политическая 
роль плебеев. Они стали составлять основную массу войска. Ведь для обеспечения 
центурий необходимым количеством человек пришлось привлечь на военную службу 
наиболее многочисленный слой общества - плебеев. При этом не предоставить плебеям 
каких-либо гражданских прав было невозможно. Патриции были вынуждены считаться 
с плебеями и идти на определенные уступки. Это привело к острой борьбе между 
патрициями и плебеями, которая длилась с середины VI в. до 287 г. до н.э. 
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противостояние окончилось победой плебеев. Они были включены в состав римского 
гражданства, а по истечению срока службы, после реформ братьев Гракхов, получали 
земельный надел [11]. Из плебеев был сформирован класс полноправных, но 
малосостоятельных граждан - плебс, который образовал новую социальную прослойку.
 В борьбе за аграрную реформу братья Гракхи погибли. Однако преобразования не 
прошли бесследно, число мелких собственников возросло. Однако эти меры не могли 
спасти римскую армию от катастрофы. Крестьяне, получившие наделы, не могли 
конкурировать с товарными виллами и вскоре разорились. Кому же удалось сохранить 
землю, всячески уклонялись от службы в армии.  

В связи с этим, в середине II в. до н.э. в римской армии стали проявляться 
негативные явления. Корыстолюбие, превышение должностных полномочий, 
использования своего положения ради обогащения привели к ряду тяжелых поражений. 
Примером тому служит пятилетняя война Рима (137 – 133 гг. до н.э.) с восставшими 
жителями испанского города Нуманции. Римские войска во главе с бездарными и 
алчными полководцами терпели неудачу за неудачей и только решительность Публия 
Сципиона Эмилиана позволила исправить ситуацию и подавить восстание [12].  

Эта проблема обострилась в период Югуртинской войны (111 – 105 гг. до н.э.) 
проходившей в Нумидии. Война велась на фоне острой общественно-политической 
борьбы в Республике, причем война разразилась неожиданно для Рима. После того как 
царь Нумидии умер, римляне для усиления своего влияния в регионе, вмешались во 
внутренние дела страны. Это привело к тому, что государство было разделено на три 
части, во главе которых стали родственники умершего царя, в том числе и его племянник – 
Югурта, который оказался способным политиком и талантливым военачальником. Вскоре 
он сумел снова объединить царство. Складывающаяся обстановка вынудила Рим объявить 
Югурте войну [13]. Но Югурта знал об алчности и корыстолюбии римской аристократии и 
не жалел золота, что позволило ему одержать ряд побед. Для римлян военные действия 
проходили крайне неудачно. Военачальники, большинство которых были выходцами из 
богатых семей, охотно позволяли Югурте подкупить себя, тем самым они обогащались и 
настраивали против себя своих подчиненных. 

Когда ситуация обострилась, и Рим рисковал потерять контроль над всей 
территорией Северной Африки, во главе вновь набранного войска встал талантливый 
военачальник Цецилий Метелл [14]. Будучи человеком честным, Метелл установил 
принцип меритократии. На командные должности были назначены новые люди. Так 
одним из легатов был назначен Гай Марий – выходец из средних слоев римского 
гражданства хорошо знавший, в чем сила и слабость римской армии. С этого назначения и 
начались реформы в римской армии. Длительные и кровопролитные войны привели к 
тому, что пополнять и формировать легионы только из римских граждан, было уже 
невозможно. Время требовало увеличения числа вооруженных сил и качества их обучения. 
В 107 г. до н.э., в год своего первого консульства, Гай Марий формирует армию для 
завершения войны с Югуртой. Из-за больших военных потерь предыдущих лет людей не 
хватало. Чтобы как-то сформировать легионы, Марий снижает имущественный ценз, 
фактически вербуя всех желающих вступить на военную службу.  
 Таким образом, Марий начал набирать в армию представителей из всех прослоек 
общества, для него были важны только хорошие солдаты, а социальная принадлежность 
была не важна. В армию смогли попасть безземельные крестьяне, беднейшие горожане, 
вольноотпущенные и даже рабы [15]. Число добровольцев значительно возросло. Военная 
служба позволяла людям, не имеющим права римского гражданина, получить землю и 
стать частью формирующегося общественного слоя – солдат.  
 Вышеописанные изменения стали первым шагом преобразования крестьянского 
ополчения в профессиональную армию. Следующим толчком, побудившим Гая Мария не 
прекращать преобразования, была война с кимврами и тевтонами [16]. С изменением 
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социального состава армии были отменены сословные различия легионеров, 
выражавшиеся в вооружении и месте в боевых порядках. Теперь вооружение стало 
одинаковым, возрастное деление было отменено, все воины получали строго 
фиксированное жалование, долю от захваченных трофеев, а после войны им были 
обещаны земельные участки. Также была усовершенствована и структура римского 
легиона – основной тактической единицей легиона стала когорта (500 - 600 человек). 
Теперь легион состоял из 10 когорт, численность легиона была доведена до 6 тыс. воинов. 
Появление профессиональной армии укрепило позиции Рима в Средиземноморье.  
 Проведенная таким образом реформа имела важные последствия. Она сделала из 
военной службы ремесло, привела к возникновению нового могучего сословия – солдат 
длительного срока службы, которое было готово служить своему полководцу в борьбе 
партий. Между полководцем и его легионерами стали устанавливаться особые 
«взаимозависимые» отношения. Полководец, используя солдат в своих интересах, не 
должен был забывать и об интересах своих подчиненных, делать все для сохранения 
расположения к себе простых легионеров. Понятия солдат и гражданин уже не 
являлись тождеством, соответственно и их интересы были различны. Следствием этого 
стало превращение армии в орудие политической борьбы.  
 Из-за нерешенных аграрных вопросов в Римской республике опять началось 
новое противоборство. Снова друг другу противостояли старые политические враги 
оптиматы и популяры. Первых представлял Сулла, на стороне вторых выступал Гай 
Марий. Здесь стоит разобраться, почему выдающийся полководец Гай Марий стал 
активным участником политической борьбы. 
 После успешного завершения Югуртинской войны, о которой говорилось ранее, и 
началась стремительная военная и политическая карьера Гая Мария. Он стал 
необычайно популярным человеком, ему оказывали всевозможные почести. Его 
уважали и боялись. Вмешательство Мария в политическую борьбу в какой-то степени 
было вызвано не только желанием выполнить свои обязательства перед солдатами, а и 
честолюбием. Причиной диктаторских стремлений Гая Мария, на наш взгляд, 
послужили три важнейшие причины. Во-первых, Гай Марий не мог смириться с тем, 
что кто- то другой (Сулла) может затмить его. Во-вторых, солдаты желали видеть своих 
полководцев на ключевых государственных постах, и всячески их к этому побуждали, 
надеясь тем самым улучшить свое положение. В-третьих, римское общество само 
фактически сделало Мария диктатором. Вопреки римскому закону он избирался на 
должность консула семь раз [17]. Человеку, в руках которого длительное время 
сосредоточена огромная, почти не ограниченная власть, трудно от нее отказаться и 
смириться с положением простого гражданина. Конечно, диктаторские устремления 
еще подогревались и постоянным противопоставлением политическими силами Гая 
Мария Сулле, который обретал все большее влияние и популярность, и вполне мог 
затмить своего оппонента [18].  
  В начале политической борьбы Гай Марий мог рассчитывать на победу, но Сулла, 
будучи популярным военачальником, использовал преданность своих солдат для 
реализации своих политических замыслов. Была ли борьба Мария и Суллы только 
политической, или их противостояние можно объяснить личной неприязнью, сказать 
сложно. Важно лишь то, что в ходе разразившейся гражданской войны Рим в                            
88 г. до н.э. впервые был захвачен своими же солдатами, которые устроили в городе 
резню [19]. Также следует отметить и тот факт, что, несмотря на жестокую 
политическую борьбу и устремления Гая Мария, первым диктатором все же стал 
Сулла. И здесь проявилась еще одна черта римской профессиональной армии, о 
которой было сказано ранее. Главнокомандующий и солдаты находились во взаимной 
зависимости, поэтому очень часто полководцы был вынуждены удовлетворять все 
требования своих легионеров. Примером тому могут служить составленные Суллой 
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проскрипции («Таблицы мертвых») [20], по которым истреблялись тысячи 
политических врагов сулланцев, а иногда в проскрипции включали безвинных, но 
богатых и влиятельных жителей Рима. Их уничтожали для того, чтобы «освободить» 
землю на Апеннинском полуострове и раздать ее солдатам, вышедшим в отставку. Это 
был первый случай в мировой истории государственного терроризма, орудием 
которого стала регулярная армия. В дальнейшем этими методами будут пользоваться 
самые кровавые диктатуры вплоть до настоящего времени. 

Последствия реформ отразились и на судьбе того, кто воплотил их в жизнь. Гай 
Марий по природе своей не был способен к мирной гражданской деятельности. Он был 
робок в политике и предпочитал стяжать славу за военные успехи. Полководец полагал, 
что в праздности и спокойствии его власть и слава будут увядать. И только поэтому 
человек, прославившийся как защитник Италии, всячески провоцировал войну с 
Митридатом для того, чтобы в качестве консула возглавить ее. Многократные 
консульства Мария можно объяснить постоянной угрозой Республике извне. Пять 
консульств подряд совпали с непрекращающимися войнами. Марий рассчитывал на то, 
что при постоянной внешней угрозе, он снова будет назначен консулом, а, возможно, 
получит и полномочия диктатора, поскольку отражение внешней агрессии главная 
задача диктатора [21]. Свою роль как защитника Рима Гай Марий выполнил. Но любым 
войнам приходит конец и для того чтобы не утратить свое влияние, он вступает в 
политическую борьбу, стремясь интригами, провокациями, изгнанием противников не 
допустить к высшим магистратам новых людей. Такие действия привели Мария к 
изгнанию, но жаждущий власти, он возвращается в Рим и получает седьмое 
консульство. Здесь возникает вопрос, почему Марий, утвердившись в Риме, имея 
поддержку солдат, не стал диктатором? Это не произошло потому, что 17 дней своего 
седьмого консульства он и так правил тиранически. Диктатура, как экстраординарная 
магистратура, предусматривала выбор военно-гражданского вождя [22], каковым Гай 
Марий уже фактически и был, с той лишь разницей, что занимал консульскую 
должность. То есть должность диктатора не дала бы Марию ничего того, что он не 
имел. Марий понимал, что его деятельность и так становится народу в тягость, а, 
приняв диктаторские полномочия, он еще больше настроит против себя граждан. 
Жажда власти и честолюбие омрачили последние годы жизни выдающегося человека, 
внесли в его биографию наряду с поступками триумфатора кровавый отпечаток 
разгоравшейся гражданской войны.        

Проведенная таким образом реформа имела важные последствия не только в 
жизни Гая Мария, но и в судьбе Республики в целом. Главным социальным 
последствием был отход от отождествления воина и гражданина. Корпоративность 
солдатского сословия привела к тому, что воины предъявляли специфические 
требования, что отдаляло их от гражданского коллектива. Это и обусловило выделение 
в новое сословие солдат длительного срока службы, которые теперь служили не 
столько «сенату и римскому народу», сколько полководцу, руководившему армией. 
Военно-политические последствия были более значимыми. Основание ветеранских 
колоний на завоеванных территориях помогало интегрировать эти регионы в единое 
государство и способствовало романизации местного населения, предотвращая мятежи 
против метрополии. Готовность солдат поддержать своего полководца независимо от 
его происхождения, а часто и целей, привело к тому, что на политической арене 
появляются так называемые «новые люди» (homines novi), которым до этого было 
почти невозможно добиться значимых государственных постов [23]. Этим и 
объясняются многократные консульства Мария. В случае внезапной военной угрозы 
больше не требовалось в спешке набирать войско из мирных жителей, учить их 
сражаться, подчиняться командам и военной дисциплине. Своему спасению от орд 
кимвров и тевтонов Рим обязан именно легионам, сформированным Гаем Марием. 
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Солдаты стали видеть в своем командире единственного благодетеля и защитника и 
поэтому были готовы выступить в его поддержку, что открывало для полководца 
далеко идущие перспективы. Стало обыденным явлением, что после покорения врага 
полководцы не слагали с себя полномочия, а наоборот, использовали войско, верное 
только им, для захвата власти. Это привело к нескольким гражданским войнам в 
течение следующего столетия, окончательному разрушению Республики и 
трансформации её в Империю. 
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МАНИПУЛЯЦИИ МАССАМИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Резюме. В данной статье описывается феномен манипуляции и современные технологии 
манипулирования массами, активно применяющиеся в политическом процессе. В работе предпринята 
попытка доказать, что понимание людьми манипуляторных технологий дает возможность нейтрализовать 
их негативное влияние на поведение человека. 
Ключевые слова: манипулирование, массы, толпы, технологии. 
 

Человек постоянно взаимодействует с другими людьми. Во всех областях, 
человеческой коммуникации, мы сталкиваемся с явлением манипуляции, в том числе и 
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в сфере политической жизни. Современный человек не может избежать влияния 
потоков поступающей информации. Не анализируя ее огромное количество людей 
попадает под влияние того, что им навязано средствами массовой коммуникации. 
Актуальность изучения политического манипулирования, его особенностей и способов 
информационно-психологической защиты дает возможность нейтрализовать это 
влияние относительно себя и защитить других от негативного влияния со стороны. 
Существует глубокая общественная потребность в исследовании практики 
манипулирования политическим сознанием, ее форм, инструментов и технологий.  

Целью статьи является анализ феномена манипулирования массами в 
политическом процессе и раскрытие сущности технологий манипулирования. 

Феномен манипуляции подвергался тщательному рассмотрению в 
политологических работах. Имеется достаточное количество исследований, 
посвященных манипуляции применительно к большим группам людей. З.Фрейд, 
описывая массовую психологию говорит о том, что толпа поддаётся внушению и 
гипнозу, т.е. его теория манипулирования массами строится отчасти на чисто 
психологических особенностях массового сознания[1]. Э. Канетти утверждает, что 
массы легко ослепляет любая принесённая со стороны, чужая идея [2]. Г. Тард 
рассматривает общественность как совокупность людей, потребляющих одну и ту же 
информацию и вырабатывающих во многом совпадающие мнения и оценки, то есть 
общественное мнение[3]. Отдельно следует отметить отечественных исследователей, 
занимающихся изучением этих вопросов: Зелинского С.А., Миронова А.С., Морозова 
А.М., Почепцова Г.Г., Сороченко В.А., Цуладзе А.М.. Однако, несмотря на объём 
литературы, существует широкое поле деятельности для дальнейших исследований.  

Масса — это достаточно организованное, сознательное образование с нечеткими 
границами, которое отличается разнородностью и поэтому не слишком устойчиво. В 
массе более значима роль организаторов, которые не выдвигаются спонтанно, а 
известны заранее. Если рассматривать массы как субъекты политики, то можно 
говорить об их неорганизованности и не структурированности. Г. Лебон отмечал, что 
масса обладает огромной взрывчатостью, вспыльчивостью[4]. Это основное свойство 
людей, собирающихся в определенную численность. Скопление нескольких человек 
изменяет их поведение, предсказать действия каждого в толпе оказывается достаточно 
просто, ибо он, априори, теряет свою индивидуальность и становится обезличенным, 
как все. И этот процесс не зависит от того, кто находится в толпе. Приличные люди 
превращаются в жестоких извергов, способных на поступки немыслимые вне толпы. 
Каждый человек в толпе теряет критичность и даже способность к наблюдению не 
только за своим поведением, но и за поведением окружающих. В толпе люди становятся 
легко внушаемыми, словно загипнотизированные. Они принимают на веру и послушно 
исполняют указания лидеров. Г. Лебон подчеркивал важную роль лидера в условиях 
толпы, он полагал, что власть и престиж лидера оказывают почти магическое 
воздействие на толпу. Фундаментом коллективного поведения он считал коллективный 
разум. В результате же коллективного возбуждения индивиды становятся менее 
устойчивы к каким-либо воздействиям.  

С психологической точки зрения политическое сознание масс представляет 
собой такую форму мышления, которая резко отличается от доминирующего в 
современной культуре логического мышления. Разные исследователи называли это 
мышление по-разному – первобытное, мистическое, эмоциональное, подсознательное и 
т.д. Это мышление ориентировано не на объективную, а на мистическую или 
мифологическую причинно-следственную связь. Основные характеристики (свойства) 
массового политического сознания — эмоциональность, заразительность, мозаичность, 
подвижность и изменчивость. Оно возникает в силу того, что люди всегда, тем или 
иным образом, взаимодействуют друг с другом. В ходе такого взаимодействия, общения 
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и совместной деятельности, они вырабатывают общие представления, чувства, мнения, 
фантазии и т. д. — компоненты общего для них массового сознания. Отдельные 
компоненты массового политического сознания могут распространяться, захватывая 
представителей иных групп и слоев общества и увеличивая тем самым массу, а могут, 
напротив, и сокращаться, сужая размеры субъекта массового политического сознания и 
поведения. Благодаря особенностям массового сознания очевидно, что управлять 
массами несомненно проще чем отдельными индивидами. 

Массы выходят на политическую арену в качестве одного из главных 
действующих лиц. Соответственно возникает необходимость управлять ими, и если в 
тоталитарном режиме используется террор, страх, физическое истребление, то в 
демократических режимах заменой этому является манипуляция как способ управления 
массами. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что манипуляция 
присутствует во всех сферах общественной жизни, но в современном мире свое 
массовое применение она нашла в политической сфере.   

Под политическим манипулированием понимаются способы и приемы скрытого 
управления политическим сознанием и поведением людей с целью принудить их 
действовать или бездействовать вопреки собственным интересам. Во все времена 
политические манипуляции широко использовались в управлении подданными или 
гражданами, что означает неизбежную потребность управляющих навязывать свою 
волю подданным. Сущность общегосударственного манипулирования основывается на 
систематическом внедрении в массовое сознание социально-политических мифов, 
иллюзий, идей, норм, ценностей, которые должны восприниматься без критического 
осмысления, на веру.  

Масса людей, толпа представляет собой более внушаемый объект, нежели 
отдельные индивиды. Речь идёт преимущественно о «психологической толпе», в 
которую объединяются «читатели газет, аудитория радио, члены какой- либо партии, 
даже если физически они не находятся вместе» [4]. Технология политической 
манипуляции предполагает следующие моменты [5]: 

1. Внедрение в сознание под видом объективной информации неявного, но 
желательного для определённых групп содержания. 

2. Воздействовать на болевые точки общественного сознания, возбуждающие 
страх, тревогу, ненависть и т. д. 

3. Реализацию неких замыслов и скрываемых целей, достижение которых 
коммуникатор связывает с поддержкой общественным мнением своей позиции. 

Возможность манипулировании массами основана на таких эффектах толпы, как 
заразительность, повышенная внушаемость, бескомпромиссность, фактическая 
безвластность. Г. Лебон писал: «Первое формулированное внушение тотчас же 
передастся вследствие заразительности всем умам, и немедленно возникает 
соответствующее настроение. Как у всех существ, находящихся под влиянием 
внушения, идея, овладевшая умом, стремится выразиться в действии» [4]. Жертва 
манипуляций, как правило, не осознаёт самого факта, оказанного на нее влияния. Такой 
эффект достигается благодаря воздействию на подсознание объекта манипуляций.  

Важно также обратить внимание на то, что по-настоящему манипулирование 
массовым сознанием (точнее, мы говорим сейчас о его большей эффективности) 
возможно, когда человек находится под постоянным воздействием какой-то 
информации. Действительно, внушение достигается не содержанием информации, а 
формой её подачи, содержащимся в ней «эмоциональным зарядом», который позволяет 
снизить критичность восприятия информации, т.е. манипуляторы используют и 
пытаются сделать ещё глубже характерные особенности массовой психологии. 
Информацию можно: 1) сфабриковать, выдавая её за подлинную; 2) исказить путём 
неполной, односторонней её подачи; 3) отредактировать, добавив различные домыслы. 
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4) утаить важную информацию, какие-либо существенные детали; 5) опубликовать 
правдивую информацию, когда она потеряла свою актуальность. Так же можно: 1) 
интерпретировать факты в выгодном свете; 2) проявлять избирательное внимание к 
фактам в соответствии со своей позицией; 3) сопроводить материал заголовком, не 
соответствующим содержанию; 4) приписать кому-либо заявления, которых он никогда 
не делал или использовать неточное цитирование, когда приводится часть фразы или 
выступления, которая в отрыве от контекста приобретает другой, подчас 
противоположный смысл [6]. 

Технологии манипуляции толпой часто применяют во время цветных революций. 
Евромайдан не стал исключением. О том, как на самом деле руководят Майданом, как 
направляют его энергию в нужное русло и побуждают людей к тем или иным 
действиям, подробно описал в статье «Технология толпообразования» эксперт Фонда 
общественной безопасности Виталий Скороходов. 

Психологи установили, для того чтобы собрать толпу в нынешних условиях не 
обязательно, чтобы люди собрались в одном месте, достаточно всем им внушить 
определенные идеи дистанционно и тогда они будут составлять часть толпы. То есть 
сейчас достаточно владеть СМИ, особенно электронными и через них влиять на 
население. Сетевые провокаторы распространяли в блогах и соцсетях дезинформацию, 
слухи и призывы собраться в определенное время в определенном месте. 
Информационным поводом с помощью которого на майдан вывели десятки тысяч 
людей послужило сообщение о «зверском избиении детей» в ночь с 29 на 30-е ноября.  

Затем начинаются новые этапы формирования и манипуляции толпой. Мало 
собрать толпу разнородных людей в одном месте, необходимо привести ее в 
определенное состояние и заставить выполнять нужные приказы. Для того, чтобы все 
они выполняли нужные действия, происходит введение собранной толпы в состояние 
сходное с трансом. С этой целью используются различные психотехники, начиная от 
нейролингвистического программирования, до зомбирующих программ тоталитарных 
сект. На этом этапе в действие вступили политики и прочие медийные персоны. Далее 
следует установление связи с толпой и ее подчинение. Для того, чтобы подчинить толпу 
необходимо отключить способность логически мыслить и заставить всех 
руководствоваться лишь эмоциями. Таким образом, в толпе теряется всякая 
индивидуальность человека. Для этого необходимо навязать собравшейся толпе свой 
алгоритм поведения и внушить ей единые цели. То есть перевести естественное 
состояние сознания в измененное.  

Одним из важных приемов является организация четкого распорядка дня. Никто 
из участников палаточного городка на Майдане не сидел без дела. Люди записывались в 
отряды самообороны, одни строят баррикады, другие очищают территорию. Работа — 
мощнейший рычаг, который позволяет управлять большим количеством людей. Если 
люди будут просто стоять на одном месте без дела, толпа распадется на группы по 
интересам и в конце концов все просто разойдутся. Тогда как в процессе работы 
формируется дисциплина. Образуются социальные связи, задания, общие группы и 
общая цель. Одновременно удовлетворяется потребность человека в самовыражении. За 
счет этой коллективной занятости массами проще управлять.  

Из этого вытекает следующая технология -  эффект эмоциональной воронки в 
толпе. Уже при входе в палаточный городок на Майдане, живущий по своим четко 
сформированным правилам у человека появляется чувство ответственности, чувство 
серьезности происходящего. При вхождении в толпу эффект усиливается: гул, музыка, 
ритм, который задается специально. Постепенно в толпе суживается сознание и человек 
подчиняется ей. При большом скоплении народа возрастает агрессия. На Майдан 
приходят люди, оскорбленные властью, и они становятся очагом эмоционального 
заражения тех, кто был настроен мирно.  
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Для усиления агрессии уже сформированной толпы и привлечения новых людей 
используют информационные вбросы. Они собирают тысячи лайков и перепостов, 
перетекают на страницы оппозиционных СМИ. Позже оказывается, что все это ложь, но 
информация оседает в памяти людей. Такую технологию называют 
«коммуникационным вирусом». Главная ее задача — мобилизовать людей на борьбу, 
побудить раз за разом выходить на Майдан. Она создается, чтобы повышать градус 
эмоций, нагнетать обстановку и побуждать к действию.  

Протест должен направляться против чего-то или за что-то. Лозунги как раз и 
выполняют функцию организующего вектора. Лозунг должен звучать с определенной 
периодичностью, чтобы люди оставались на одной волне. В ходе противостояний на 
Майдане использовались несколько основных лозунгов: «Банду — геть!», «Україна — 
це Європа!», «Хто не скаче, той москаль!», «Слава Україні — героям слава!».  

Полезно создание паники в рядах противника. В социальных сетях и прессе 
активно распространяют фотографии людей, ставших личными врагами Майдана. 
Агрессоры предупреждают, что знают о жертве все: ее адрес, какой образ жизни она 
ведет. Персонификация отдельных лиц позволяет не только вызывать страх у этих 
жертв, но и давить на сознание каждого из их коллег.  

Говоря о технологиях манипулирования, используемых во времена Евромайдана, 
уместно также вспомнить сборник Джина Шарпа «198 методов ненасильственных 
действий» [7]. Перечислим использованные методы ненасильственного протеста и 
убеждения Шарпа: публичные выступления, публичные заявления, подписанные 
известными людьми, декларации обвинения и намерений,  групповые или массовые 
петиции, лозунги, карикатуры и символы, знамена, плакаты, пикетирование, ношение 
символов, символическое зажигание огней, пение, религиозные процессии, 
автоколонны («Автомайдан»), студенческие забастовки, бойкот работы в 
государственных учреждениях и занимания государственных должностей, бойкот 
правительственных учреждений, агентств и других органов, народное неповиновение, 
гражданское неповиновение «несправедливым» законам, разоблачение секретных 
агентов («провокаторы Майдана») 

Таким образом, проанализировав феномен манипулирования мы можем сказать, 
что он возникает как способ обеспечения сложившихся в определенных условиях 
политических отношений, а сама манипуляция сознанием закономерна для политики, 
несет на себе определенную функциональную нагрузку и является формой 
осуществления политических связей. Раскрытие сущности манипуляторных технологий 
и понимание людьми этих технологий дает возможность нейтрализовать их влияние на 
поведение человека как в рамках политического процесса, так и в его жизни в целом. 
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ЗАКАТ ОРДЕНА ТАМПЛИЕРОВ 

 
Резюме В статье представлен анализ событий, которые можно рассматривать в качестве яркой модели 
того, как слаженными действиями правящая верхушка может ликвидировать мощную военную, 
экономическую, политическую организацию и использовать ее ресурсы для укрепления своей власти. 
Также данная информация может послужить примером противостояния ЧВК банкам и их политическим 
марионеткам, развязывающим не только военные конфликты, но и обрушивающим экономики 
некоторых стран мира. 
Ключевые слова: тамплиеры, Филипп IV, Франции в XIV в., банковские организации, правительство. 
 

 Орден тамплиеров, просуществовав почти 2 столетия (192 года), пришел к 
своему логическому концу. Храмовники стали могущественной военной, 
экономической и политической силой, которая могла влиять практически на всех 
монархов Западной Европы. Но в связи с этим, они нажили себе немало врагов, и когда 
орден начал испытывать некоторые трудности, этим воспользовался король Франции. 

 Актуальность данной темы определяется тем, что тамплиеров можно 
рассматривать предшественниками современных ЧВК и тайных обществ. В начале 
своей истории они имели внешнее финансирование, но с расширением военной, 
религиозной, экономической экспансии они набирают политический вес и начинают 
противодействовать даже самим монархам в реализации своих планов или действуя 
интересах определенных личностей. Также следует отметить, что данный рыцарский 
орден был одним из первых "крупных банков", который финансировал многих 
монархов Западной Европы. Это ставило правителей в зависимость от ордена. Все 
события начала XIV в. могут служить примером того, что подобная зависимость имеет 
негативные последствия. 

 Почему был уничтожен орден, единого мнения на сегодняшний день нет, но есть 
много версий, которые имеют право на существование, представленные в работах 
М.Мельвиль, Ч.Дж.Аддисона и М.Барбера [1, 2, 3]. Они опираются на документы по 
процессу над храмовниками. М.Мельвиль провела анализ, собрала и систематизировала 
исторические источники по храмовникам которые благодаря ей перевели на русский 
язык и опубликовали в составе ее труда. Проанализировав источники и сопоставив 
гипотезы, можно получить более понятную картину происходившего:  

1. Ведя войну во Фландрии, Филиппу IV нужно было больше средств, но 
повысить налоги он уже не мог, они и так были слишком высоки, поэтому он решил 
взять все средства у тамплиеров. Поэтому с помощью своих легистов, инквизиции и 
Папы решил упразднить орден, а значит и свои долги. 
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2. Инквизиция, узнав, что Папа дал тамплиерам возможность отпускать грехи 
отлученным, увидела в них опасного и более сильного конкурента. Когда их интересы 
сошлись с желаниями короля, они объединились. 

3. Возглавлявший орден Жак де Моле был слабохарактерным, к тому же и очень 
доверчивым человеком, и не смог дипломатией или силой остановить уничтожение 
своего же ордена. 

Хронология событий, изложенная далее, наглядно показывает соотношение сил 
государственной власти и военной организации в виде тамплиеровво Франции в XIVв. 

Подготовка к разрушению ордена началась еще в 1307 г., когда легист Гийом де 
Ногаре помимо выступлений против Папы Бонифация VIII начал собирать данные о 
действиях тамплиеров на Ближнем Востоке [4, 5, 6]. После ликвидации Бонифация VIII 
ставка Папа переносится в Авиньон, а новым лидером католической церкви становится 
Климент V. Но он будет нерешительным в защите тамплиеров, которые официально 
подчинялись только ему и очень часто лоббировали интересы Святого престола. 

 В этот же момент Ногаре рассылает письма агентам короля по всей Франции, 
чтобы те, когда придет время, "разоблачили" орден во всех совершенных 
преступлениях [7, 8, 9].  

Сами материалы, которые относятся к делу тамплиеров, содержат отрывочные 
сведения, так как записывались только признания. Показания документировались 
нотариусами и были скреплены подписью четырех или пяти приглашенных свидетелей 
[10, 8]. 

Узников помещали в раздельные камеры, поставив надежную охрану. Их можно 
было подвергать пыткам, если они не сознаются, как отмечалось в документах [8, 11]. 

Всех членов ордена обвинили в ереси: в отречении от Иисуса Христа, плевании на 
распятие, в поцелуях друг друга непристойным образом, в мужеложестве, а также 
поклонении идолу Бафомету на своих тайных собраниях. Сам идол храмовников в 
описаниях принимал довольно фантастические черты. У него была голова человека, 
бородатого или безбородого, молодого или старого, с двумя или четырьмя лицами, 
стоящего на четвереньках, с телом человека, кошки, свиньи [11, 12, 13, 14]. 

После одиннадцати дней заключения магистр ордена Храма Жак де Моле признал 
выдвинутые ордену обвинения, как и большинство бальи, рыцарей и сержантов, 
допрошенных инквизицией. Однако вскоре магистр передал некоторым заключенным 
дощечки с надписями об отрицании всех выдвинутых обвинений [15]. Это дало более 
действенную инициативу инквизиции, т.к. еретик, отказавшийся от своих признаний, 
попадал в категорию relaps и рисковал быть осужденным на костер [10]. 

27 ноября Папа обнародовал буллу "Pastoralis prae eminentiae", которой повелевал 
арестовать тамплиеров и завладеть их имуществом во всех странах, где был учрежден 
орден [15, 16]. Далее после ослабления давления короля Папапопытался оставить за 
собой право судить высшие чины храмовников и потребовал их присутствия в Пуатье. 
Однако под предлогом усталости и болезни некоторых заключенных конвой 
остановился в Шиноне. Климент V, запуганный и боявшийся попасть в ловушку, 
послал к ним своих кардиналов с полномочиями выслушать их и отпустить грехи, но 
кардиналы действовали в интересах Филиппа IV.  

30 декабря 1308 г. уже после года заключений, когда множество храмовников 
умерло в темницах от голода, пыток и болезней, Климент V предал отлучению всех, 
кто помогал ордену советом или поддержкой. Однако это не уменьшило количество 
защитников, их наоборот становилось все больше и им приписали затягивание дела 
[17]. 
 12 мая 1310г., при открытии заседания стало известно, что пятьдесят четыре 
тамплиера, защищавших свой орден, будучи осужденными епископом Саннским как 
упорствующие еретики были сожжены заживо. 27 мая пятеро будут сожжены в самом 
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Париже, и именно с этого момента такое наказание для них будет применяться по всей 
территории Французского королевства [18]. 
 Почти через год, 22 марта 1311 г., Папа Римский Климент V, изложив итоги 
собора, зачитав буллы, относящиеся к тамплиерам, вынес следующий вердикт: 
смирившихся или тех, кто ни в чем не сознался, но был еще жив, поместить в старые 
командорства или монастыри на вечное заключение [6]. Еретики наказывались по 
каноническим законам, а беглецов следовало поймать и предать суду. Право вынести 
наказание магистру и высшим чинам он оставил за собой.  

 18.03.1304 Гуго де Пейро, генеральный визитатор ордена, и Жоффруа де 
Гонневиль, приор Аквитании, выслушали приговор молча, однако Магистр Жак де 
Моле и приор Нормандии Жоффруа де Шарнэ громко протестовали, отвергая 
обвинения. Король потребовал их осуждения как впавших в ересь вторично, и в тот же 
вечер они были сожжены на одном из островков реки Сены. Но во время исполнения 
наказание со стороны Жака де Моле прозвучало проклятие в адрес Филиппа IV, а также 
угроза того, что он сам через год предстанет перед Богом [9]. 

 Все денежные средства ордена получил король Филипп IV, в том числе и казну, 
которая находилась под управлением храмовников. Однако все земли храмовников 
указом Папы будут переданы госпитальерам.  

В результате процесса король Франции Филипп IV получил: 
 деньги, поступившие от распродажи имущества Ордена; 
 драгоценности тамплиеров; 
 доходы от имущества тамплиеров, поступившие за время ведения процесса: 
 200 000 ливров, которые иоанниты хранили в Тампле; 
 500 000 франков, взятых Филиппом IV на свадьбу Бланки; 
 200 000 флоринов долга Филиппа IV перед тамплиерами; 
 2 500 ливров, выданные тамплиерами в 1297 году на организацию крестового 

похода, который не был осуществлён; 
 платежи по векселям тамплиеров; 

 В других странах, где орден получил свое распространение, тамплиеров 
признали невинными и безгрешными. Английский король назначил тамплиерам 
пенсию и позволил остаться в своих прежних командорствах. Испанские тамплиеры 
просто слились с духовно-рыцарскими орденами Монтеса и Калатрава. Датский и 
португальский короли полностью сохранили структуры и собственность тамплиеров, 
возвратив им название «Рыцарей Христовых» [19]. 
 Все выше изложенное вызывает некоторое удивление, особенно лёгкость ареста 
тамплиеров во Франции. Ворваться в замки и спокойно арестовать более ста 
рыцарей — профессиональных военных, не так уж и легко. Однако более хитрый, 
решительный и целеустремленный Филипп IV сумел провернуть все, что хотел: 
уничтожить орден как мощную военную, экономическую и политическую силу, 
подчинить Папу, поправить экономическое положение королевского двора и 
государства. Но также нужно отметить то, что данная ситуация показывает: как бы не 
была сильна какая-либо организация (ЧВК, тайное общество, корпорация, государство 
и т.д.) немало важно то, кто ее возглавляет.  
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Резюме: Данная статья посвящена проблеме освещения событий Первой мировой войны в российских 
газетах и журналах. В этих публикациях сообщается об успехах и неудачах русской армии на Восточном 
фронте, а также событиях на других фронтах военной кампании 1914 года. Особое внимание было 
акцентировано на описание подвигов солдат и офицеров русской армии на австро-германском и 
кавказском фронтах, нашедших свое отражение в газетных и журнальных изданиях. 
Ключевые слова: Первая мировая война, газетные публикации, «Нива», «Искра», Российская империя, 
военные сводки, помощь фронту. 
 

Первая мировая война, по мнению большинства историков, началась с момента, 
когда Германия объявила войну России, использовав конфликт между Австро-
Венгрией и Сербией, что послужило в дальнейшем трансформации театра военных 
действий из общеевропейского в мировой. Особый интерес представляет отражение 
результатов первых месяцев войны в газетных и печатных изданиях Российской 
империи. В этих публикациях можно проследить путь перехода страны от мирной 
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жизни к военным будням. Поэтому, на наш взгляд, данная тема является актуальной и 
заслуживает внимания со стороны историков 

Необходимо отметить тот факт, что данная тема не была достаточно изучена в 
работах историков, что, в итоге, приводит к возникновению целого ряда вопросов. 
Отдельные  аспекты начала войны были изучены в работе В. П. Смирнова [1]. 
«Окопная» жизнь участников Первой мировой войны была изучена историком В. С. 
Калмыковым [2]. Отдельные события в истории Первой мировой войны нашли 
отражение в работах историка Н. Н. Головина [3].  

Цель данной работы состоит в том, чтобы на основании газетных и журнальных 
публикаций 1914 года, изучить малоизвестные страницы событий Первой мировой 
войны. Хронологические рамки данной статьи охватывают период с 20 июля 1914 г. до 
27 декабря 1914 г1. 

Данная статья составлена на основании изученных материалов, опубликованных в 
российских журналах «Искры» и «Нива». Необходимо отметить тот факт, что журнал 
«Искры» издавался еженедельно, как специализированное приложение к газете 
«Русское слово», которое издавалось ежедневно в Москве. Журнал «Нива» издавался в 
Петрограде еженедельно тиражом в 240 000 экземпляров. 

20 июля 1914 г. журнал «Искры» вышел под заголовком «Славянство в 
опасности!». В нем освещалась информация о трагических событиях в Сараево. 
Основная идея статьи заключалась в необходимости защиты Сербии, поскольку в ее 
лице был брошен вызов России и всему славянскому миру. Обращает внимание тот 
факт, что изначально события на Балканах определялись как «австро-сербская война». 
О глобальном столкновении военных блоков в газетных публикациях сообщений еще 
не было. В статье «Австро-сербская война» было опубликовано, что 12 июля Австро-
Венгрия вручила Сербии ультиматум, предоставив на ответ только 48 часов. Получив 
отрицательный ответ на некоторые из требований, в полдень 15 июля Австро-Венгрия 
объявила войну Сербии. В этой же статье было опубликовано сообщение о смерти 
сербского короля Александра и восшествии на престол королевича Петра, который 
решил оказать сопротивление австрийской агрессии [4]. 

26 июля 1914 г. в журнале «Нива» был опубликован манифест  императора   
Николая II, где сообщалось об объявлении Германией войны против России от 20 июля 
1914 г. В том же манифесте призывались все православные народы к совместному 
выступлению  в защиту Сербии. Исходя из данного источника, можно сделать вывод, 
что Германская империя выступила в качестве государства-агрессора, которое 
стремилось захватить Россию, несмотря на ее попытки решить конфликт мирным 
путем. 

Уже 2 августа 1914 г. в журнале «Нива» в колонке «Война» был помещен 
материал об отношении православной церкви к войне. Исходя из материала статьи, мы 
можем сделать вывод, что в Российской империи можно было наблюдать 
патриотический подъем: монастыри приняли решение жертвовать свои свободные 
капиталы для военных целей. В той же колонке приводилась аналитическая 
информация об имеющихся людских и морских силах воюющих сторон, а также – 
политический обзор событий, названный «Последняя война в истории Европы» [5]. 

9 августа 1914 г. в журнал «Нива» был помещен очерк Н. Инсарова «Война в 
пятой стихии», где был сравнительный анализ артиллерии и авиации воюющих сторон. 
[6]. В том же номере был изложен манифест императора Николая II об объявленной 
войне России Австро-Венгрией. 16 августа 1914 г. в журнале «Нива» было 
опубликовано воззвание Верховного Главнокомандующего к польскому и русскому 
народу [7]. Исходя из данного воззвания и дальнейшего изучения источников, мы 

                                                 
1 Все даты изложенной статьи относятся к старому стилю. 



330 

можем прийти к выводу, что российское правительство стремилось объединить 
польский и русский народ, даровать Польше широкую автономию, в случае победы. 
Воззвание, адресованное русскому народу, на наш взгляд было направлено на 
объединение и общее стремление к единой цели – разгромить противника и одержать 
победу.  

17 августа 1914 г. в журнале «Искры» была помещена статья «Английская 
армия», где указывалось, что в помощь Бельгии и Франции, Великобритания отправила 
экспедиционный корпус численностью от 150 до 200 тыс. человек. Там же было 
указано, что военный министр Великобритании внес предложение в парламент  об 
увеличении контингента армии до 500 тыс. человек [8].  На наш взгляд, данное 
предложение было внесено по причине малой численности британской армии в 
сравнении с германской. Более того, Великобритания всегда делала ставку на 
преимущество в военно-морском флоте. 

23 августа 1914 г. в журнале «Нива» была помещена статья о военных действий 
на территории различных стран Европы. В ней шла речь о ходе военных действий в 
Эльзасе и Лотарингии, о наступлении русских войск в Восточной Пруссии и в 
восточных провинциях Австро-Венгрии. [9].   

24 августа 1914 г. в журнале «Искры» вышла статья с описанием подвига первого 
кавалера Георгиевского ордена в этой войне – донского казака Кузьмы Крючкова. В 
статье сообщалось о том, что он, получив пулевое и 16 штыковых ранений, в одиночку, 
противостоял целому подразделению германских кавалеристов и убил 11 из них [10]. 
Следует подчеркнуть тот факт, что материал из этой статьи был вскоре перепечатан в 
других газетных изданиях Российской империи. 

30 августа 1914 г. в журнале «Нива» была опубликована статья «Крестовых поход 
наших дней», основанная на материалах военного корреспондента. В статье 
описывалась обстановка «На сербском театре». В том же номере была опубликована 
статья «От голода или на поле брани?», в которой описывалось, что Германия – ранее, 
чем на поле боя – должна будет потерпеть поражение, поскольку Германия «живёт» не 
продуктами земли, а промышленной деятельностью жителей. [11]. 

В номере также освещались оперативные сводки  и хроника военных действий под 
названием «Великая европейская война». Здесь сообщалось о боевые столкновения 
германцев и французов у города Шарлеруа,  о сражении англичан и германцев при 
Рамилье,  о бомбардировке Парижа немецкими самолетами и о захвате германцами 
населенных пунктов Бельгии [12]. Анализ статей позволял читателям сделать вывод, что 
военные действия на Западном фронте имеют второстепенный характер, в то время как 
решающие сражения, по мнению авторов публикаций, происходили на Восточном фронте. 

 7 сентября 1914 г. в журнале «Искры» был помещен материал о подвиге  
русского летчика, Петра Нестерова, который совершил первый в мире воздушный 
таран. За этот подвиг он был награждён орденом Святого Георгия IV степени 
посмертно [13].   

14 сентября журнал «Искры» вышел под заголовком «Славянский герой», где 
сообщалось, что болгарский генерал Радко Дмитриев, осудив двуликую политику 
Болгарии, подал в отставку и принял русское подданство [14].  Это, на наш взгляд, 
уникальный случай в истории, когда гражданин Болгарии стал генералом русской 
императорской армии.   

11 октября 1914 года в журнале «Нива» была помещена статья о  визите 
императора Николая II в расположение армии, а именно – крепость Ивангород. В 
хронике военных действий сообщалось о падении бельгийского портового города 
Антверпен, об успехах русских войск в южных районах реки Висла и о героической 
обороне крепости Осовец.  Бельгийской тематике в журнале было  посвящено немало 
внимания. Так, в статье приводился текст послания короля Бельгии, адресованного 
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германскому императору в ответ на нарушение границ нейтральной державы,  а также 
была информация об обороне крепостей Льеж и Намюр. 

18 октября в журнале «Нива» была размещена сводка от штаба Верховного 
Главнокомандующего, где приводилось описание успешных боев русской армии под 
Перемышлем, а также сообщалось о переходе в наступлении в районе Варшавы. В 
хронике военных действий описывалась ситуация на Восточном фронте у границ 
Германской и Российской империй. Также сообщалось, что на Западном фронте 
кайзеровские войска после взятия Антверпена не сумели окончательно закрепить свои 
успехи. [15]. 

 19 октября 1914 г. журнал «Искры» вышел под заголовком «Президент 
Французской республики в армии», где рассказывалось о его встрече с армией и с 
генералом Жоффром.  В статье «Поражение немцев под Варшавой» описывался план 
германского командования захватить Польшу, который потерпел полное фиаско. 
Военный обозреватель британской газеты «Times» писал об этих событиях: «Много 
боевых петухов, подняв гордо голову, вступали в Россию, но затем покидали ее с 
большей поспешностью, чем с достоинством, и притом растеряв большую часть своих 
красивых перьев» [16]. 

В статье «Разгром Германии на Дальнем Востоке» сообщалось о вступлении в 
войну Японии и о начале военных действий в Китае. В статье указывалось, что 
японские войска высадились в области Киао-Чао и начали осаду германской крепости 
Циндао, которая, как сообщалось в журнале, должна была скоро капитулировать [17]. 

26 октября 1914 г. в журнале «Искры» было опубликовано сообщение о внезапном 
нападении Турции на черноморские порты России. В журнале «Нива» от 25 октября было 
указано, что «подкравшись ночью, Турция обстреляла порты Феодосии и Новороссийска» 
[18]. После этих событий Османская империя объявила войну России.  Также была 
опубликована военная сводка о том, что австро-германские войска отступают от Варшавы, 
а русская  армия  заняла города Скерневицы, Лович, Радом и Лодзь. Сообщалось также о 
применении разрывных пуль германскими и австрийскими войсками, что считалось одним 
из военных преступлений против человечности. В журнал были представлены фотографии 
ноги русского солдата, раненого австрийской разрывной пулей.   

 2 ноября 1914 г. в журнале «Искры» вышла статья под заголовком 
«Бомбардировка Дарданелл», где 21 октября эскадра из 9 кораблей начала 
бомбардировку турецких укреплений. В статье сообщалось, что  «турецкие батареи 
отвечали, но безрезультатно. Их орудия не могут тягаться с дальнобойными орудиями, 
установленными на дредноутах наших союзников» [19]. Британские и французские 
корабли бомбардировали многие порты турецкого малоазиатского побережья. 
Французские моряки вылавливали заложенные турками у входа в Смирнский залив 
мины и обстреливали укрывшиеся за ними турецкие суда. Кроме того,  в статье 
«Союзники накануне победы» сообщалось, что сражение на реке Эн на Западном 
фронте, длящееся с 12 сентября, близилось к концу и означало общее отступление 
германских армий в Бельгии.  

8 ноября 1914 года в журнале «Нива» была опубликована статья «Во Львове», где 
рассказывалось в подробностях о взятии города и о том, что оставили после себя 
австрийские войска. Также в этом номере был опубликован приказ по Кавказской армии от 
16 октября, в котором говорилось о переходе русской армией турецкой границы.   

22 ноября в хронике военных действий сообщалось, что трехнедельное 
преследование австрийских войск успешно завершилось около границы. Была 
захвачена вся Галиция и взят в осаду австрийский город Краков. Также были 
опубликованы   сводки с Кавказского фронта, где в условиях зимнего времени было 
принято решение ограничить наступление. В этом же номере была напечатана заметка, 
посвященная подводными лодками и их роли в современной  войне на море. 
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30 ноября 1914 г.  журнал «Искры» вышел под заголовком и иллюстрацией 
«Русские во Львове». В ней были иллюстрации «Бульвар Франца-Фердинанда и 
памятник Яну Собескому», а также и «У памятника австрийскому министру графу 
Голуховскому». В том же номере была помещена небольшая статья, призывающая 
русский народ помочь погибающей от гуманитарной катастрофы Сербии. Сообщалось 
о введении в газете «сербского дня» и открытии в пользу сербов специальной 
подписки, с целью оказания гуманитарной помощи для сербского народа. 

6 декабря 1914 года в журнале «Нива» в хронике военных действий 
рассказывалось, что германский генерал Гинденбург, получив подкрепления, 
предпринял в начале ноября наступление между Вислой и Вартой. Однако наступление 
было сорвано. Несмотря на неудачи германский император повысил генерала до 
фельдмаршала, а генерала Макензена  наградил орденом  [ 20 ].  

В Сербии же армия была вынуждена покинуть Землин, оставить столицу и 
двинуться на подготовленные заранее позиции по реке Калубары. Как сообщают 
хроники в долине западнее Моравы, австрийские войска потерпели сокрушительное 
поражение от сербской армии.  

13 декабря 1914 г. в журнале «Нива» в хронике военных действий сообщалось, 
что германцы стягивают силы к Кракову на Восточном фронте, а на Западном 
позиционная война подходит к концу и начинается вытеснение немцев с бельгийской 
территории. 

 Таким образом, мы можем прийти к выводу, что события Первой мировой войны 
детально освещались в российских периодических изданиях. Стоит отметить, что в 
журналах сохранялся режим секретности.  Кроме того, журналы и газеты печатались в 
условиях боевых действий, когда обстановка могла быстро меняться. А это, в свою 
очередь, вызывало утрату актуальности определенного материала. Несмотря на это, 
информация продолжала публиковаться, освещая информацию в тылу и обстановку на 
фронтах.   
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На современном этапе развития исторической науки 
разработка источниковедческих аспектов истории переписей населения является одной 
из важных и малоизученных проблем. Для получения данных о населении в науке 
используется система различных источников информации: текущий статистический 
учет социально-демографических событий, различные регистры (списки, картотеки) 
населения, а также выборочные и специальные обследования. Самым 
крупномасштабным и многоцелевым источником информации о населении является 
его перепись. К середине XIX в., когда во многих странах мира уже 
проводились переписи, приближенные к их современному пониманию, в науке были 
даны и первые определения переписей населения как масштабных государственных 
учетных операций, охватывающих все население страны или ее отдельных территорий. 

Перепись населения - это совокупность процессов организации, подготовки и 
периодического проведения всеобщего, единовременного, централизованного, 
основанного на принципах индивидуальности, самоопределения и 
конфиденциальности сплошного опроса генеральной совокупности населения страны с 
целью получения демографической, социально-экономической информации о нем с 
последующей ее обработкой, публикацией и использованием для научных целей и 
нужд государственного управления. [1] 

Переписи населения очень скоро подтвердили свою значимость одного из 
ведущих инструментов управления государством и обществом, позволяя получить 
достаточно оперативную, полную и объективную информацию о численности и составе 
населения. 

Одним из важнейших научных принципов переписей является их всеобщность, 
т.е. они должны охватывать не какую - то группу населения, а все население 
переписываемой территории. Переписи позволяют получить сведения не только о 
численности населения, но и его структурах: половой, возрастной, семейной, 
профессиональной, месте жительства и т. п. 

Для сопоставимости данных как во времени, так и по районам страны каждому 
опрашиваемому должны задаваться одни и те же вопросы вне зависимости от места его 
проживания. Иначе говоря, должна быть единая программа проведения переписи 
населения по стране. 

Чтобы иметь достоверные сведения о многочисленных характеристиках 
населения, многие из которых связаны с личными интересами людей, необходимо 
получать их непосредственно от каждого человека, т.е. поименно. Работники переписи 
получают все сведения со слов населения, то есть на основе самоопределения. С 
требованием поименности и самоопределения тесно связано и другое условие 
успешного проведения переписи - необходимость соблюдения статистической тайны. 
Все получаемые от населения сведения должны использоваться только в целях сбора 
статистической информации. По сути дела перепись населения представляет собой 
«моментальную фотографию» населения, изображение всех характеристик населения 
на конкретную дату. Чтобы выполнить такое условие, надо приурочить получение 
данных к какой - то дате и даже часу, так как характеристики населения меняются 
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ежеминутно. Это время получило название критический момент переписи. 
Существенное значение для успеха переписи имеет отношение к ней населения. В 
понимании населения перепись - государственное мероприятие. Поэтому отношение к 
переписи связывается с отношением к самому государству - доверие или недоверие. 

Первая Всероссийская научно организованная перепись населения, охватившая 
всю империю была проведена по состоянию на 28 января (9 февраля по новому стилю) 
1897 г. Инициатором ее стал выдающийся русский ученый П.П. Семенов - Тян-
Шанский. Эта перепись представляет собой единственный источник достоверных 
данных о численности и составе населения России в конце XIX века. Итоги переписи 
были опубликованы в 1905 г. в 89 томах. Общая численность населения Российской 
Империи в границах тех лет составила 125 млн. 640 тыс. человекМатериалы переписи 
показали не только общую численность населения и его размещение по территории 
страны и ее областям, но и его структуру по широкому кругу показателей: по полу, 
возрасту, брачному состоянию и семейному положению, по грамотности и 
вероисповеданию, по родному языку (который косвенно выражал национальный состав 
населения), по занятиям, дающим средства для существования, и по отраслям 
народного хозяйства и др.[2, с. 52] 

По решению VII Всероссийского съезда Советов (декабрь 1919 г.) на территории 
РСФСР (до оз. Байкал), Украины, Северного Кавказа, Туркестана, Киргизии (всего 67 
губерний) была проведена первая советская перепись населения, проходившая в 1920 
г., в условиях гражданской войны и разрухи. Переписью было охвачено только 72% 
населения страны, так как в ряде районов страны еще велись военные действия. Общая 
численность населения страны по данным переписи 1920 г. с доисчислениями по 
территориям, не охваченным переписью, составила 136,8 млн. человек, в том числе 
городского - 20,9 млн., или 15,3%. По сравнению с началом 1917г. численность 
населения сократилась на 6,7 млн. человек. Примерно 2 млн. из этого числа приходится 
на эмиграцию из страны, остальные 4,7 млн. - демографические потери от гражданской 
войны, вызванных ею голода и эпидемий, а также сокращения рождаемости. 

В 1923 г. была проведена перепись населения в городах и поселках городского 
типа одновременно с переписью промышленных и торговых предприятий. 

Образование СССР обусловило необходимость проведения всесоюзной переписи 
населения, которая была проведена в 1926 г. по состоянию на 17 декабря. Первая 
всесоюзная перепись проходила в период НЭПа, когда допускались свобода частного 
предпринимательства и рыночные отношения, что и нашло отражение в программе ее 
проведения. Разработкой программы переписи и ее проведением руководил О.А. Квиткин. 
Вопросы переписи обсуждались на 2-й Всесоюзной статистической конференции (25 
февраля - 3 марта 1925 г.) и на Всесоюзном съезде статистиков (1-7 февраля 1926 г.). Про-
грамма переписи включала, помимо переписного листа, в городских поселениях - и «вла-
денную ведомость» (указывались принадлежность владения, наличие земельного участка, 
благоустройство), а в сельских местностях по каждому населённому пункту - особый «по-
селенный список домохозяев» (перечень всех наличных домохозяев с указанием их народ-
ности и числа наличных членов домохозяйства). Среди вопросов были: главное и побочное 
занятия, положение в занятии (предполагались ответы «хозяин», «наёмный рабочий», 
«служащий», «рантье», «безработный», «лицо свободной профессии», «деклассирован-
ный» и т.д.); для безработных - продолжительность безработицы и прежнее занятие, источ-
ник средств существования. Фиксировались также физические недостатки и причины их 
происхождения (врождённые; увечья, полученные в Первую мировую войну, 
Гражданскую войну или на работе), данные о психическом здоровье. Для жителей городов 
и поселений городского типа заполнялась также семейная карта (в том числе на одиноких 
людей), в которой содержались сведения о брачном состоянии («холостые», «состоящие в 
браке», «вдовые» и «разведённые») и учитывались состав семей с выделением супруже-
ских пар и их детей, продолжительность брака, а также жилищные условия. 
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Перепись также проводилась методом опроса в течение 7 дней в городах и 14 
дней в сельской местности. Учитывалось наличное население. В городах была 
возможность получить данные и по постоянному населению. Особенностью программы 
переписи 1926 г. была также детальность разработки и публикации ее материалов. 
Публикация материалов переписи началась уже в 1927 г. и продолжалась до 1933 г., 
когда вышел последний 56-й том. Сроки обработки и публикации материалов переписи 
1926 г. следует признать выдающимися для того времени. По своему богатству и 
разнообразию издание материалов переписи населения 1926 г. не имеет аналогов за все 
время существования СССР. Общая численность населения СССР, по данным переписи 
населения 1926 г., составила 147 028 тыс. человек, с последующей коррекцией на 
недоучет- 148 530 тыс. человек. Материалы переписи дали возможность построить 
таблицы смертности населения СССР за 1926-927 гг., проводить исчисление текущей 
численности и структуры населения, прогнозировать его динамику. [3, с.126] 

Всесоюзная перепись 1926 г. оказалась лучшей отечественной переписью с точки 
зрения информации о миграции. На основе разработки данных о месте рождения и 
продолжительности проживания был получен обширный и во многом уникальный 
материал, содержащий разнообразные характеристики миграции и мигрантов. Он позволил 
оценить, во-первых, результаты обмена населения между селом и городом на основе данных 
о мигрантах, родившихся в городских поселениях и в сельской местности, во-вторых, 
распределение неместных уроженцев по времени вселения (или продолжительности 
проживания) с учетом социально-демографических характеристик – пола, возраста и 
занятости, в-третьих, направление основных миграционных потоков внутри страны, а также 
центры притяжения мигрантов и районов, тяготеющих к этим центрам. 

Ко времени проведения переписи 1926 г.  Донецкая губерния как единая 
территориально-административная единица, вошедшая в состав Украинской 
Социалистической Советской Республики (УССР), была упразднена. На территории 
промышленного  Центрального Донбассе были сформированы 3 округа (Артемовский, 
Луганский и Сталинский), которые по производственному признаку были объединены в 
Горнопромышленный подрайон. Площадь подрайона составляла 31,175 кв.км. Население 
3 округов Горнопромышленного подрайона составляло 2 млн.036 тыс. 252 человека, из 
них мужчины-1 млн. 036 тыс. 641 человек,  женщины-999 тыс. 611 человек. Плотность  
населения на 1 кв. км. составляла 65,3, один из самых высоких показателей по Союзу. 
Это был мощный индустриальный регион, ведущая угольно-металлургическая  база всей 
страны, В городах и приравненных к ним поселениях проживало  451 тыс. 753, а в 
сельской местности-  584 тыс. 888 человек. Процент городского населения составил 41,8 
%, самый высокий среди регионов УССР. Высокий процент урбанизации явился 
следствием интенсивного промышленного развития Донбасса в предшествующий 
период. На территории исследуемого региона находилось 157 городов и приравненных к 
ним  поселений. К моменту проведения переписи населения 1926 г. в Донбассе 
насчитывалось 8 городов, 10 поселков городского типа, статус которых закрепляется 
специальным постановлением правительства Украины. В целях упорядочения категорий 
городских поселений были пересмотрены критерии присвоения городского статуса 
поселениям. Так, если ценз 1924 г. требовал: для городского поселения иметь жителей не 
менее 3 тысяч человек, а для города — 10 тысяч человек, то в 1926 г. для получения 
статуса городского поселения необходимо было, чтобы в сельском хозяйстве было 
занято не более половины самостоятельного населения поселка. Согласно этим 
критериям в Донбассе происходят следующие изменения: населенный пункт 
Славяносербск, считавшийся до революции городом, был переведен в разряд поселений 
в силу того, что немногочисленное население его занималось преимущественно сельским 
хозяйством. А такие населенные пункты как Гришино, Дебальцево, Константиновка 
провозглашенные после Октябрьской революции городами, были переведены в 
категорию поселков городского типа, как не соответствующие новому цензу городов. 
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Крупнейшим городом Донбасса в 1926 г. становится Сталино (бывшая Юзовка), 
население которого превышает 100 тыс. человек. 

Основными источниками роста городского населения Донбасса явилось 
крестьянство. Так, в первой пятилетке ряды шахтеров бассейна на 80% пополнились за 
счет крестьян, металлургическая отрасль на половину меныпе. Большое количество 
крестьян прибыло в Донбасс из ЦЧР, Белоруссии. Состав рабочих Донбасса 
пополнялся преимущественно за счет наплыва неукраинского населения. Этот вывод 
подтверждается материалами переписи 1926 г. Так, в составе населения г. Сталино в 
1926г. было 56,2% русских, 26,1% украинцев. [5, с. 2-3] 

Для сравнения - по всей Украине насчитывалось 18,5% городского населения.  [6, 
с. 42] 

Всесоюзная перепись 1926 г. выступила уникальным источником анализа и 
прогнозирования демографических процессов в СССР, отличаясь не только 
продуманной методикой получения сведений, но и богатством собранных данных по 
различным критериям исследуемых позиций.  
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ЭКСТРЕМИЗМ И РАЗНОВИДНОСТИ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  
 
Резюме. В данном исследовании рассматривается понятие экстремизм и подходы к пониманию его 
сущности. В работе анализируются причины и особенности проявления экстремизма в молодежной 
среде, а также представлены методы и способы противодействия радикализации взглядов.  
Ключевые слова: экстремизм, молодежь, противодействие, фактор. 

 
Молодежь – это особая социальная среда, которая в силу социально-возрастных, 

социально-психологических и социально-культурных особенностей, является 
благоприятной почвой для развития экстремистских радикальных взглядов. Проблемы 
экстремизма в молодежной среде связаны не только с угрозой для общественного 
порядка, но и с тем, что такие радикальные взгляды и действия могут перерасти в более 
серьезные преступления, такие как терроризм, убийство и массовые беспорядки.  

Цель работы состоит в том, чтобы выявить причины и предпосылки развития в 
молодежной среде экстремистских взглядов, и на основе полученных данных 
определить методы и способы противодействия. 

Изучением данного вопроса занимались: Е.А. Певцова, С.Н. Фридинский, Ю. М. 
Антонян и другие. Доктор педагогических наук Е.А. Певцова отметила в своей работе 
следующее: такая особенность молодежного сознания как склонность к риску, эпатажу, 
отклонение от социальных норм, импульсивность и агрессивность проявляются в их 
отношении к государству и обществу. Именно на таких установках чаще всего 
формируется радикальная идеология [1]. Доктор юридических наук С. Н. Фридинский 
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пишет о том, что молодежный экстремизм чаще всего выражается в пренебрежении  
действующими в обществе нормами поведения или в отрицании их, так как молодежь 
всегда была подвержена радикальным взглядам,  в связи с её возрастными свойствами 
[2]. По мнению одного из ведущих специалистов в области изучения терроризма Ю.М. 
Антоняна, экстремизм это всегда продукт разобщенности общества, которое либо еще 
не обрело общую идеологию, либо утратило её, а вместе с ней лишилось единых 
ценностей и цели. Он может проявиться в тех государствах и обществах, где есть 
значительные по объему социальные группы людей, которые  недовольных своим 
экономическим, социальным и духовным положением, при этом считая себя 
притесненными и униженными.  И именно молодежь, как он считает, является одной из 
таких групп [3]. 

Значение понятия «экстремизм» во многом близко с понятием «радикализм». 
Толковый словарь определяет это понятие как приверженность в политике к крайним 
взглядам и мерам [4]. Кроме того, одной из особенностей экстремизма как 
социокультурного феномена является интoлерантность – нетерпимость.  
Воинствующие экстремисты нетерпимы к тем членам общества, которые принадлежат 
к «чуждым» социальным группам, придерживаются иных политических и 
экономических взглядов, руководствуются другими моральными и  религиозными 
принципами, имеют другой цвет кожи или этническую принадлежность. Таким 
образом, экстремист – это некий "внесистемный радикал», характеризующийся 
социокультурной нетерпеливостью [5].  

Доктор философских наук Л.В.Баева придерживается мнения, что в основе 
экстремизма, прежде всего молодежного, лежит этноцентризм – совокупность 
групповых конфликтных представлений, эмоционально-чувственных состояний и 
идеологии вражды между своей и другими группами. Субъектами – носителями 
этноцентризма выступают разные молодежные общности, которые отличаются от 
других по ряду признаков: этническим, религиозным, социальным и т.д. Для них 
характерно рассматривать себя как «мы», а других – как «они» [6]. Позитивные 
свойства своей группы явно подчеркиваются и преувеличиваются, а свойства других 
групп и составляющих их членов оцениваются в зависимости от стандартов 
собственной группы (не всегда объективно) и при этом могут принижаться. Такие 
взгляды и установки приводят к отчужденности, враждебности и взаимной 
агрессивности между сообществами.  

В литературе, общественно-политической и идеологической практике  наряду с 
понятием этноцентризма используются и многие другие термины, близкие к нему по 
значению. И здесь, в первую очередь, следует вспомнить о таком понятии как 
национализм. Национализм как основа национального самосознания зачастую означает 
привычку идентифицировать себя с определенной нацией, при этом главная 
обязанность связана с продвижением ее интересов, а также приобретением большей 
власти и престижа не для себя, а для той нации, с которой индивид себя 
идентифицирует. Таким образом, национализм, как и этноцентризм, – явление 
широкого национального плана, с корнями, имеющими не только  этническую природу, 
но и политическую, идеологическую, социальную, религиозную и другие основы [7]. 

Сегодня уже ни для кого не секрет, что многие политики и политические силы 
осознанно пользуются этой конфликтной почвой, преследуя в этом свои цели. Как 
пример, можно вспомнить те события, которые произошли в Украине в 2013 году. Речь 
идет, прежде всего, о том военном конфликте, который разразился между  жителями 
Юго-Восточной Украины и украинскими националистами в лице «правого сектора». 
Молодежь в этой ситуации сыграла важную роль как с одной стороны, так и с другой, в 
основном активно позиционируя свои интересы и взгляды в Интернете. Помимо этого, 
национализм может выражаться в неприятии другой культуры и её традиций, а так же в 
неуважительном отношении к ним.  В связи с этим, данные проблемы как никогда 
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актуальны среди молодежи, так как это наиболее уязвимая часть общества, больше всех 
подвергается различным влияниям, в том числе тем, которые провоцируют разжигание 
межнациональных конфликтов. В этом случае можно вспомнить отношение молодого 
поколения к насущной проблеме миграционных процессов.  Беженцев и переселенцев 
они считают источником всевозможных конфликтов, роста преступности, упрекают их 
в неуважении обычаев и традиций местного населения.  

Экстремизму и сопутствующему ему национализму свойственны такие 
психологические характеристики как агрессивность, жестокость, радикальность, 
насыщенность предрассудками, иррациональность и т.д. Если рассматривать конкретно 
экстремистской поведение молодежи, то для него характерны  духовная и 
интеллектуальная ущербность, а также доминирование в сознании предрассудков. Кроме 
того, можно выделить ряд психологических факторов, а именно: отсутствие в обществе 
единых моральных норм,  ощущение важности и исключительной значимости своих 
целей, фанатизм, часто принимающий агрессивный характер, податливость различного 
рода манипуляциям, склонность к риску и обесценивание чужой жизни.  

За последние несколько лет исследователям  удалось выявить основные факторы, 
влияющие на проявление экстремизма, а также определить его характерные черты. На 
основе общей полученной информации стало возможным рассматривать особенности 
экстремизма в молодежной среде и причины, создавшие благоприятную почву для 
него. К наиболее общим  факторам можно отнести духовно-нравственное 
преобразование общества; капитализацию общественных отношений; обесценивание 
патриотической идеи; нестабильное состояние системы образования и методов 
воспитательной работы, в результате  их реформирования и модернизации; 
дифференциацию в обществе;  возрастающую скрытую и явную безработицу; детскую 
и подростковую беспризорность.  

Кандидат юридических наук М. Ф. Мусаелян в своих работах указывает на более 
детальные и глубоко скрытые на первый взгляд факторы молодежного экстремизма, 
такие как определенный возраст, а именно от 14 до 22 лет – этот период выбран в связи 
с тем, что именно в нем происходит взросление, включающее в себя развитие 
самосознания, поиск смысла жизни и юношеский максимализм [8]; принадлежность к 
маргинальной категории людей, неполнота прав,  зависимость от взрослых (родителей) 
в материальном и психологическом плане; склонность к девиантному поведению, 
высокий уровень манипулятивности; не умение контролировать свои эмоции и чувства; 
массовое участие в молодежных субкультурах, неформальных объединениях, сектах; 
неблагоприятные отношения внутри семьи (алкоголизм, наркомания, пренебрежение 
нормами воспитания, насилие); отсутствие возможности проявить себя в различных 
видах деятельности, одобряемых обществом; некачественная воспитательная работа со 
стороны семьи и школы по направлению формирования нравственной культуры и 
патриотизма у подрастающего поколения, а также толерантного отношения к людям, 
включая тех, которые от них отличаются [9]. 

Одна из особенностей проявления молодежного экстремизма - это вовлечение в 
экстремистскую деятельность различных неформальных молодёжных объединений и 
организаций, например, футбольных фанатов. Вместе с тем, наблюдается  рост 
численности противоправных акций, которые совершаются участниками 
неформальных молодёжных группировок националистического характера с 
радикальными политическими взглядами, а также констатируют увеличение масштабов 
антиобщественных выступлений  со стороны молодёжных объединений. 

Во многом именно само общество создает и поддерживает возможность 
существования экстремизма – во-первых, это неравенство, с которым люди не хотят 
мириться, а поэтому пытаются его преодолеть любыми способами, включая и 
незаконные; а во-вторых, деятельность СМИ, явно концентрирующих внимание на 
тенденциях экстремального характера (насилии, катастрофах, патологиях), то есть, они 
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не только держат человека в напряженном, изматывающем состоянии, но при этом еще 
навязывают массам  явно неприемлемые стереотипы. 

На сегодняшний момент, необходимо сосредоточить внимание именно на детях и 
подростках, так как  возникающее на ранней стадии индивидуального развития 
агрессивное поведение с чертами расовой, этнической и религиозной неприязни, при этом 
лишенное должного внимания, как со стороны родителей, так и со стороны 
образовательного учреждения, может закрепиться или обостриться по мере взросления 
индивида. Государственная  деятельность по данному вопросу должна быть направлена 
демонстрацию  недопустимости экстремизма, но в то же время на значимость таких 
ценностей, как межнациональное согласие и веротерпимость, социальное равенство и 
экономическое процветание, которые должны приобрести общенациональные масштабы.  

Важнейшее внимание необходимо уделять образованию и воспитанию, которые 
способны сформировать у молодежи такие качества как толерантность и взаимная 
терпимость. Правильный подход в системе образования поможет заложить 
мировоззренческие основы будущей личности, которые бы соответствовали нормам, а не 
шли вразрез с ними. Сегодня в связи с множеством причин система образования не в силах  
обеспечить весь комплекс мер, которые способствовали бы реализации эффективного 
формирования у дошкольников, школьников и студентов основ толерантного 
мировоззрения. Доказательством этого служат факты проявления в молодежной среде 
национальной и расовой нетерпимости, рост числа конфликтов этнического характера 
среди подростков. Дети мигрантов и представителей этнических меньшинств часто 
сталкиваются с враждебностью со стороны сверстников, что может стать причиной 
тяжелых психологических травмам, социальной и культурной изоляции [10]. 

Параллельно с системой образования существует еще один важный инструмент, с 
помощью которого общество и государство могут эффективно противодействовать 
распространению в сознании молодежи экстремистских идей. Под этим, прежде всего, 
понимается активная  информационная и идеологическая работа. В данном случае 
первостепенное значение отводится взаимодействиям между  государством и 
средствами массовой информации. Целью работы в данном направлении является 
создание единого информационного пространства, в котором будут распространяться 
идеи толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим народам, 
культурам, религиям. Кроме того, необходимо всячески использовать возможности 
средств массовой информации для организации свободного и открытого диалога, в 
ходе которого будут обсуждаться существующие и потенциальные проблемы. Как 
показывает практика, крайние формы национализма во многом являются следствием 
распространения языка вражды, что возможно в условиях отсутствия быстрой и 
однозначной реакции на появление соответствующих негативных высказываний в 
средствах массовой информации. 

Однако, во многих случаях перечисленные методы предотвращения 
политического  экстремизма среди молодежи (в большинстве случаев связанные с 
воспитанием толерантности и повышением политической грамотности молодежи в 
целом) часто малоэффективны. Они блокируются личным восприятием той среды, в 
которой индивид существует, и которая может быть потенциальным источником 
угрозы. Например,  проживание вблизи с областями существования угрозы терроризма, 
либо соприкасаясь со спецификой поведения представителей национальных 
меньшинств и т.д. Политический экстремизм в молодежной среде - неотъемлемая черта 
любого общества, так как его невозможно полностью искоренить как репрессивно-
правовыми, так и экономическими методами. 

Таким образом, противодействие политическому молодежному экстремизму и его 
профилактика – многоаспектная проблема, включающая в себя правовые, 
психологические, социально-экономические аспекты. Прежде всего, в решении данной 
проблемы должно быть заинтересовано как само государство, так и общество, создавая 
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необходимые условия для развития  молодежи, формируя в ней необходимые установки и 
нормы, которые предотвратили бы проявление радикальных взглядов и позиций. 
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КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
 
Резюме. В данной статье проанализированы работы советских и российских историков, изучавших 
события Первой мировой войны, в том числе события на Кавказском фронте. Установлено, что 
большинство авторов уделяли незначительное внимание роли Османской империи в этом военном  
конфликте. Большое внимание данной проблеме уделяли советские и российские историки. Зарубежные 
исследователи в своих работах делали акцент на внутриполитическом развитии Турции в указанный 
период. 
Ключевые слова: Первая мировая война, Кавказский фронт, Россия, Османская империя, историография, 
Черноморские проливы. 

 
Значение Первой мировой войны для мировой истории трудно переоценить. За 

четыре года войны в противостояние были вовлечены все могущественные государства 
Европы. К концу войны в конфликте принимали участие 38 стран мира. В XX веке это 
было первое крупнейшее столкновение, приведшее к столь крупным жертвам. Потери 
противоборствующих сторон к концу конфликта приблизились к 10 млн. человек. 
Общее число погибших по разным данным составило от 36 до 50 млн. человек [1]. В 
ходе войны в непоправимый ущерб был нанесён мировой экономике. 

В работах, посвящённых истории Первой мировой войны, исследователи делали 
основной акцент на противоборстве между ключевыми странами-участницами 
конфликта – Великобритании, Франции, и России с одной стороны, Германии и 
Австро-Венгрии с другой. Значительное внимание уделяется роли США, правительство 
которых, использовав удачный момент, в 1917 году вступило в войну на стороне 
Антанты. К апрелю 1917 года страны «Сердечного согласия» уже захватили 
инициативу в военных действиях. Другим участникам конфликта в историографии 
уделялось меньшее внимание. Так, если роль Болгарии в войне, и выступление этой 
страны на стороне Четверного союза объясняется геополитическим положением страны 
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в период мировой войны, и рядом провальных операций союзников по Антанте, то 
ситуация, которая складывалась вокруг Османской империи как накануне войны, так и 
в ходе самого противостояния, куда более сложна и противоречива. 

«Восточный вопрос» накануне Первой мировой войны, как казалось, был близок к 
окончательному решению, однако для Великобритании, Франции, и России было 
важным не допустить Германскую империю к борьбе за «Турецкое наследство». 
Изгнание турок из Европы, освобождение Константинополя, раздел территорий 
Османской империи, и получение контроля над Черноморскими проливами – эти 
вопросы стали одними из ключевых в международной политике накануне войны. 
Особенно остро проблема проливов стояла перед российским самодержавием, которая 
претендовала на переход Босфора и Дарданелл под свой контроль в случае победы над 
Османской империей. 

В наши дни, после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24 в Сирии, 
отношения между Россией и Турцией снова обострились. Однако, российское 
руководство, несмотря на враждебные акции турецких властей, поддержало президента 
Эрдогана в период политического кризиса июля 2016 года. Столь противоречивые 
отношения между двумя странами, в том числе в их политике на Ближнем Востоке, а 
также сложная этнополитическая обстановка в регионе, вынуждают историков, 
политологов, и специалистов в области международных отношений обращаться к 
историческим событиям, в том числе к тем, которые имели место в период Первой 
мировой войны. С этой точки зрения исследование историографии Кавказского фронта, 
определение изученности данной темы в работах советских, российских, и зарубежных 
историков является актуальным и необходимым. 

Целью данного исследования является рассмотрение работ, в которых отражены 
события на Кавказском фронте, в частности, и освещена роль Османской империи в 
событиях Первой мировой войны. 

Согласно поставленной цели автор формулирует такие задачи данной 
исследовательской работы: 

1) классифицировать работы по данной проблематике; 
2) выявить наиболее характерные черты разных групп исследований; 
3) определить тенденции в исследованиях и возможные противоречия между 

различными работами. 
В задачу исследователя не входило изучение всей массы работ, посвящённых 

Кавказскому фронту и роли Османской империи в Первой мировой войне, а лишь 
анализ основных работ, которые позволяют выделить характерные черты различных 
групп публикаций. Группировать работы, посвящённые данной проблематике, по 
мнению автора наиболее целесообразно по такому принципу: 

- работы советских авторов, опубликованные в период с 1937 по 1991 годы; 
- работы российских историков, изданные после 1991 года; 
- труды зарубежных исследователей. 
По мнению автора, такая классификация позволит создать достаточно 

объективное представление о истории изучения событий на Кавказском фронте Первой 
мировой войны. 

Ознакомление с трудами советских авторов первой половины XX века, позволяет 
сделать вывод о том, что основное внимание авторы уделяли анализу боевых действий. 
Повышенное внимание именно к военным аспектам объясняется тем, что армейские 
специалисты, которые одновременно являлись авторами работ по истории Первой 
мировой войны, стремились учесть опыт боевых действий, приобретённый в ходе 
глобального конфликта. 

Подробно события Первой мировой войны рассмотрены в трудах советского 
военного историка Н.Г. Корсуна. Ценность его работ заключается в том, что автор 
является современником событий войны, и имел возможность максимально подробно 
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описать события тех лет. Ещё в 1930-е годы под его авторством вышли работы 
посвящённые Сарыкамышской [2] и Эрзерумской [3] операциям на Кавказском фронте. 
Во второй половине 1940-х гг. под авторством Н.Г. Корсуна вышел общий труд 
«Первая мировая война на Кавказском фронте» [4], в котором автор описывает все 
операции, проведённые на Кавказском фронте в которых участвовали русские войска. 
Несмотря на то, что данная работа посвящена описанию военных операций, в ней 
также можно найти сведения о влиянии британских войск на ситуацию на русско-
турецком фронте, и некоторые сведения о влиянии операций на общую военную 
обстановку. 

Ранее в 20-е годы XX века, был опубликован труд А.М. Зайончковского «Первая 
мировая война» [5], также современника тех событий. Автор в равной степени уделяет 
внимание событиям на всех фронтах, в том числе и Кавказского театра боевых 
действий. Незначительная часть труда отводится для описания дипломатических 
отношений между Россией и странами «Сердечного согласия», а также со странами 
Четверного союза. Существенным недостатком труда, на что обращает внимание и 
И.И. Ростунов в предисловии к своей работе, также посвящённой истории Первой 
мировой войны, является пренебрежение автора к социально-политическим событиям, 
как в России, так и в других странах участницах конфликта. Следует заметить, 
концентрация внимания на изучении боевых действий, является отличительной чертой 
работ советских историков первой половина XX столетия. 

Во второй половине XX века, советские историки стремились к более 
комплексному подходу к рассмотрению данной проблематики, стали уделять 
значительно больше внимания особенностям международных отношений в период 
Первой мировой войны. Данный вопрос подробно рассмотрен в коллективном учебном 
пособии под редакцией В.П. Потёмкина «История дипломатии» [6], второй том 
которого был издан в 1945 году. В данной работе вопросу русско-турецких отношений 
уделяется незначительное внимание, которое в основном сосредоточено на 
дипломатических связях между великими державами. События на Кавказском фронте 
практически не упоминаются, а основное внимание авторов сосредоточено на проблеме 
Черноморских проливов и взаимоотношениях между Россией, её союзниками, и её 
противниками. Несмотря на то, что данный учебник был издан в первой половине XX 
века, он, как и многие другие работы, не утратил своей актуальности, но в нём не 
уделяется должного внимания военным событиям Кавказского театра боевых действий, 
и их влиянию на политическую ситуацию в ходе войны. 

Среди общих работ посвященных  этим событиям  одной из наиболее полных и 
объективных является двухтомный труд «История Первой мировой войны 1914-1918 
гг.» под редакцией советского и российского военного историка И.И Ростунова [7]. 
Несмотря на то, что работа была издана уже более сорока лет назад, она также не 
утратила своей актуальности. Кроме событий связанных непосредственно с боевыми 
действиями, в работе значительное внимание уделяется политической истории и 
международной обстановке, в том числе тем её аспектам, которые касались 
непосредственно России и Османской империи. Авторы не делают акцент на изучении 
именно русско-турецкого театра военных действий. Но это является скорее 
преимуществом труда, так как позволяет сравнивать характер боевых действий на 
Кавказском, Восточном, и Западном фронтах Первой мировой войны. 

Среди работ посвящённых военной истории России вышедших после 1991 года, 
следует выделить работу А.А. Керсновского. Автор достаточно подробно описывает 
события,  как на Восточном, так и на Кавказском фронтах в период Первой мировой 
войны. В своей работе «История русской армии» [8], историк уделяет внимание 
командному составу войск и их влиянию на положение на фронте. В отличие от ранее 
упоминаемых авторов и их работ, в труде А.А. Керсновского, значительное внимание 
уделяется личностям и их влиянию на боевые действия, что выгодно отличает его работу. 
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Сравнительно меньшее внимание уделяется описанию самих боевых операций, и работа 
является скорее научно-популярной, что является особенностью данной работы. 

В работе «Россия и Черноморские проливы (XVIII-XX столетия)» под общей 
редакцией Л.Н. Нежинского и А.В. Игнатьева, Первой мировой войне уделяется 
большое внимание, как одному из важнейших этапов геополитического 
противостояния России и Османской империи [9]. Авторы не сколько стремились 
описать фронтовые операции, сколько уделяют внимание дипломатической и 
политической игре которая развязывалась вокруг Константинополя и Черноморских 
проливов, как накануне, так и на всём протяжении войны. Кроме того,  в работе 
рассматривались и революционные события в России 1917 года, и их влияние на 
позицию России по отношению к Турции. Что же касается событий на Кавказском 
фронте, то таковые в книге практически не упоминаются. 

В ряде других работ, вышедших за последние двадцать лет, и посвящённых 
военной истории России, противостоянию с Османской империей в ходе Первой 
мировой войны уделяется, на наш взгляд, недостаточное внимание. Так в труде 
«Военная история России» изданной в 2002-м году, и написанной коллективом авторов 
[10], Кавказскому театру, а также событиям на Чёрном море предаётся небольшое 
значение. Что же касается пособий посвящённых истории России в целом, событиям 
Кавказского театра в период первой мировой войны практически не уделяется 
внимание. Так в монографии «История России с древнейших времён до начала XXI 
века» под редакцией А.Н. Сахарова [11], в разделе, посвящённом событиям Первой 
мировой войны, автор (В.А. Шестаков.) не уделяет существенного внимания роли 
Османской империи в развитии и протекании конфликта. 

Обострение национального вопроса в Турецкой республике, повлекло за собой 
рост интереса к проблеме курдов в том числе и в период Первой мировой войны. В 
своей статье Н.Г. Вартаньян раскрывает вопрос о роли курдского народа в русско-
турецком противостоянии 1914 – 1918 годов [12]. В своей работе автор стремится 
показать значение Первой мировой войны и её итогов для курдского народа. В данной 
статье описывается в большей степени борьба курдского народа за образование 
собственного государства, чем его же роль в Первой мировой войне. Однако стоит 
заметить, что в вышеупомянутой литературе нередко поднимался вопрос о роли 
армянского и греческого народов в конфликте. До настоящего времени авторы, в целом 
не уделяли национальному вопросу должного внимания. 

Западные историки, изучавшие историю Османской империи в период Первой 
мировой войны, отводили незначительную роль этой теме в своих работах. Однако, 
несмотря на определенный недостаток материала по данной теме, авторы обращали 
внимание на то, что Кавказский фронт сыграл одну из ключевых ролей в дальнейшей 
судьбе турецкой государственности. Среди работ посвящённых истории Турции 
выделяются труды Лорда Кинросса «Расцвет и упадок Османской империи» [13], и 
Финкель Керолайн «История Османской империи. Видение Османа» [14]. 
Особенностью работ данных авторов, является их внимание к внутренней политике 
Турции, и анализ причин побудивших представителей Комитета единения и прогресса, 
начать те или иные действия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема Кавказского фронта 
Первой мировой войны нашла различное отражение в работах советских, российских, и 
зарубежных авторов. Для работ отечественных историков первой половины XX века, 
характерно повышенное внимание к анализу всего комплекса боевых действий периода 
Первой мировой войны. В этот период проблема Кавказского театра боевых действий 
получила наиболее полное рассмотрение, преимущественно в работах Н.Г. Корсуна. 
Недостатком трудов данного периода является незначительное внимание к событиям на 
международной арене, и социально-политической истории стран-участниц конфликта. 
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Во второй половине XX столетия начали появляться работы, которые исправляли 
недостатки исследований прошлых лет. В этих трудах большее значение уделялось 
международным отношениям и внешней политике стран Европы в период Первой 
мировой войны. Большая часть авторов подвергала анализу события 1914-1918 годов с 
позиции России. Османской империи и событиям на Кавказском фронте, в работах 
советских авторов второй половины XX века, начали уделять меньшее внимание. Тем 
не менее, характерной чертой данной группы работ является то, что авторы стремились 
анализировать события Первой мировой войны более комплексно. 

После 1991 года вышло большое число работ посвящённых русско-турецким 
конфликтам, в том числе и в период 1914-1918 гг., однако лишь немногие авторы 
уделяли должное внимание роли Османской империи в целом, и Кавказскому фронту в 
частности. Однако в последнее время появилась тенденция более детально 
анализировать роль нетурецкого и немусульманского населения в период Первой 
мировой, что связано с обострением национального вопроса в Турецкой республике в 
начале XXI века. 

Зарубежные авторы в целом кратко описывали период с 1914 по 1918 гг. и 
неглубоко анализировали события на Кавказском фронте. Тем не менее, их работы 
позволяют лучше представить внутриполитическое положение в Османской империи, и 
понять мотивы турецких лидеров в складывавшихся исторических условиях. 

В целом, большая часть работ, которая в той или иной степени посвящена 
событиям на Кавказском фронте в 1914-1918 гг., ограничивается описанием боевых 
действий. Авторы мало уделяли внимание тому влиянию, которое оказали эти события 
на Ближнем Востоке в период Первой мировой войны, что делает необходимым 
проведение более глубокого, и комплексного исследования по Кавказскому театру 
военных действий. 
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РОССИЯ И КИТАЙ: ПУТЬ К ВСЕСТОРОННЕМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Резюме. В данной статье освещены российско-китайские отношения, их история, становление, нынешнее 
состояние. Рассмотрены  сферы сотрудничества РФ и КНР, важнейшие события, договоры, которыми 
были отмечены годы сотрудничества, также перспективы и пути развития межгосударственных 
отношений.  
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Сегодня Российская Федерация и Китайская Народная Республика являются 

одними из самых активно развивающихся государств мира, а российско-китайские 
отношения определяются обеими сторонами как "отношения всеобъемлющего 
равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия"[1]. По 
обоюдной оценке, российского и китайского руководства, никогда еще связи двух 
стран не достигали такой степени близости и доверия, как в настоящее время, что 
является результатом огромного труда. Дорога отнюдь не была прямой и ровной, 
отношения двух стран знали и взлеты, и падения. 1950-е г., казалось бы, "нерушимого 
братства" сменились периодом разлада, а затем и острой враждебности. К счастью, все 
это осталось позади. После распада СССР начинается новая эра в отношениях между 
Россией и Китаем.  

Существенный вклад в изучение вопросов, посвященных актуальным проблемам 
развития отношений между Россией и Китаем, внесли статьи А.В. Ремнева, А.Д. 
Воскресенского, А.А Свешникова, К.Е. Коктыша, В.А. Корсуна, вошедшие в учебное 
пособие, подготовленное московским государственным институтом международных 
отношений [2]. Авторы рассматривают основные вехи становления и развития отношений 
между нашими странами, особенности внешней политики КНР, экономического развития 
Китая. Как российские, так и китайские исследователи отмечают высокие темпы развития 
торгово-экономических отношений между странами, но вместе с тем затрагивают и 
проблемы торгово-экономического сотрудничества.  

Начиная с периода 1991-1996 гг., когда отношения между двумя государствами 
перешли от простой нормализации к добрососедскому партнерству, а в 1996 г. – к 
стратегическому взаимодействию, Россию и Китай объединяют две вещи: во-первых, 
огромные выгоды, которые сулит обеим странам наращивание взаимной торговли и 
реализация совместных проектов в области транспорта, энергетики и т. д., а во-вторых, 
необходимость совместного сопротивления разнузданной внешней политике США и 
американским претензиям на мировую гегемонию.  

С начала ХХІ в. Российская Федерация и Китайская Народная Республика 
существенно укрепили свое геополитическое и торгово-финансовое сотрудничество, 
подписав более 30 важных соглашений по взаимодействию в самых различных сферах. 
В начале, 2000-х гг. российско-китайские отношения получили прочную 
международно-правовую основу в виде договора "О добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой" 
[3], который был подписан в Москве 16 июля 2001 г. Президентом РФ В. В. Путиным и 
Председателем КНР Цзян Цзэминем. Этот новаторский документ придал российско-
китайским отношениям исключительную динамику и одновременно существенно 
обогатил международное право [3]. Прошедшие после подписания Договора годы 
отмечены огромными достижениями в развитии российско-китайских отношений. В 
результате последовательной линии руководства двух стран устранены практически все 
серьезные раздражители. Снят вопрос о взаимной военной угрозе, долгие годы 



346 

омрачавший отношения сторон. Полностью урегулирована наиболее острая и 
чувствительная в отношениях с Китаем пограничная проблема. Последнюю точку в 
этом вопросе поставило вступление в силу в октябре 2008 г. "Дополнительного 
протокола описания российско-китайской границы на ее восточном участке". Налажено 
эффективное взаимодействие в международных делах на базе совпадающего либо 
близкого видения сторонами основных тенденций современного мира [3].  К числу 
основополагающих документов в развитии двусторонних отношений следует отнести 
недавнее совместное заявление Российской Федерации и КНР от 8 мая 2015 г. 
"об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия 
и о продвижении взаимовыгодного сотрудничества" [4], а также сотрудничество по 
сопряжению создания Евразийского экономического союза и "Экономического пояса 
Шелкового пути". Подписав договор об укреплении сотрудничества, Россия и Китай 
фактически в очередной раз "сверили часы" и убедились, что придерживаются схожих 
оценок как в перспективе прошедшей истории, так и в плане текущих событий в мире и 
дальнейшего развития многополярного мира [4]. Важное место в улучшении 
добрососедских отношений между двумя государствами занимает реализация 
совместных проектов и программ по развитию разных отраслей промышленности и 
экономики.  Осенью 2012 г. в Пекине приступили к реализации проекта по 
производству крупных российских вертолетов КА-22.  Особое место следует отнести 
выполнению одобренной главами двух стран "Программы сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР на 2009–
2018 годы», которая будет иметь огромное значение для развития восточных 
российских регионов, а также Северо-Востока и Запада Китая" [3]. 

Особым в отношениях между Россией и Китаем стал 2012 г., он отмечен 
появлением в российско-китайских экономических отношениях новых форм 
взаимодействия, об этом свидетельствует не только создание совместного 
инвестиционного фонда. Так, «Газпром» получил предложение от Китая создать 
совместное предприятие по строительству подземных хранилищ газа (ПХГ) на 
территории КНР. Планы по дальнейшему совершенствованию экономического 
сотрудничества координируются с усилиями, предпринимаемыми для обеспечения 
внешних условий экономического взаимодействия. Именно на это ориентировано 
сотрудничество двух стран в АТР.  

Рассматривая объективно нынешние российско-китайские отношения нужно 
учитывать, что наряду с несомненными достижениями, в российско-китайских связях 
все еще имеется немало сдерживающих моментов. В их числе периодически 
поднимаемая в Китае тема "исторических несправедливостей", различия в трактовке 
советского периода в отношениях сторон; то и дело появляющиеся в российской печати 
материалы о "китайской угрозе", "нашествии китайцев" на Дальний Восток и в Россию. 
Имеются определенные трения между Россией и Китаем в ШОС. Также, есть 
сложности в торгово-экономической сфере, в области военно-технического 
сотрудничества. На этом фоне важным является осознание того, что существование 
подобных расхождений естественно и порою даже неизбежно. Задача заключается не в 
том, чтобы выискивать гипотетические проблемы и угрозы, а в том, чтобы сохранить 
друг друга в качестве надежных друзей и партнеров, общими усилиями своевременно 
устранять возникающие проблемы путем конструктивного и дружественного диалога 
[6]. Бесспорным является и тот факт, что отношения между государствами имеют 
огромное значение и играют весомую роль во внешней политике обеих стран, а также 
позволяют более эффективно решать международные проблемы и конфликты.  
Сотрудничество России и Китая в решении международных вопросов путем 
политического диалога позволило предотвратить осложнение ситуации на Корейском 
полуострове, активизировать интеграционные тенденции в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Россия и Китай активно взаимодействуют в решении сложных вопросов, 
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связанных с ближневосточной проблемой и другими глобальными проблемами, в 
рамках Организации Объединенных Наций. Углубление стратегического 
взаимодействия и партнерства на мировой арене привело к тому, что Россия и Китай 
активизировали выработку согласованных планов и акций по обеспечению взаимной 
безопасности и международной стабильности. Об этом наглядно свидетельствуют 
позиции по вопросам территориальной целостности каждой из стран, а также по 
урегулированию конфликтных ситуаций вокруг Сирии, Ирана, ядерной проблемы на 
Корейском полуострове [3]. 

Отношения между двумя великими державами — Россией и Китаем — имеют 
глобальное, региональное и, разумеется, двустороннее измерение. Глобальное 
предполагает, развитие Китая и возрождение. Президент В. В. Путин, отмечает, что 
«поднятие с колен» России делают и Россию, и Китай основными игроками на 
международной арене, а также гарантами стабильности и мира. Именно 
взаимодействие России и Китая дипломатическими средствами, средствами «мягкой 
силы» позволяет удерживать США и их союзников от крайних действий, особенно 
когда РФ и КНР проявляют оперативность и взаимопонимание. Именно 
взаимодействие России и Китая удержало США от чрезвычайно опасной авантюры на 
Корейском полуострове. И в настоящее время взаимодействие России и Китая играет 
важную роль в поисках путей мирного урегулирования в Афганистане, Сирии и других 
горячих точках. Региональное измерение заключается в том, что от российско-
китайских отношений зависят мир и стабильность в Восточной Азии. 

Российско-китайское стратегическое партнерство из политической декларации 
последовательно трансформируется в конкретную политическую практику, в том числе 
в крупные совместные международные инициативы по упорядочению и гармонизации 
международных отношений, формированию многополярности, отстаиванию 
принципов международного права и Устава ООН, противодействию политике 
гегемонизма и диктата [3]. 

Сейчас на первый план в отношениях с Китаем, которые выходят на новый уровень 
всеобъемлющего стратегического взаимодействия и доверительного партнерства, 
выдвигаются масштабные задачи ускоренного наращивания экономического 
сотрудничества, формирования взаимовыгодной, взаимовыигрышной стратегии 
соразвития. Предусматриваются, в частности, расширение сотрудничества в рамках 
многосторонних региональных объединений, взаимодействие в выработке и 
практической реализации мер по обеспечению безопасности сторон. Широкие 
возможности открывает сотрудничество России и Китая в рамках таких структур, как 
ШОС, БРИКС, РИК, "Большой двадцатки", представляющих собой новые 
демократичные формы взаимодействия государств. В. В. Путин, выступая с заявлением 
по итогам переговоров в Пекине в июне 2012 г., сказал: "Наши страны последовательно 
выступают за формирование справедливого миропорядка, объединение усилий всех 
государств в борьбе с современными угрозами. В их числе терроризм, экстремизм, 
распространение оружия массового поражения, масштабные экономические кризисы. С 
этой целью мы намерены наращивать сотрудничество в рамках ведущих 
международных организаций, включая ООН, Группу двадцати, БРИКС, ШОС" [3]. 

Директор Института Дальнего Востока РАН М. Л. Титаренко в книге "Россия и 
Китай в современном мире" пишет: "Главная гарантия наших добрых отношений с 
Китаем, нашего положения в мире — мы сами, наше развитие. Если Россия будет 
развиваться, крепнуть, нас будут уважать, с нами будут считаться. Таким образом, 
российско-китайские отношения сегодня развиваются последовательно и стабильно. 
Они базируются на прагматизме обеих сторон и понимании того обстоятельства, что у 
каждой из сторон существуют собственные национальные интересы, которые также 
нужно учитывать. Важно только, чтобы сухие формулировки о совпадении позиций, 
стратегическом сотрудничестве не стали привычными и не остались 
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неподкрепленными практическими действиями…"[3]. Действительно, с этим трудно не 
согласиться. Добрососедские отношения между такими сильными державами как 
Россия и Китай имеют стратегическое, геополитическое и большое экономическое 
значение. Сотрудничество России и Китая способствует активному развитию обеих 
стран по многим направлениям. История российско-китайских отношений, темпы 
развития межгосударственного сотрудничества дают все основания предположить, что 
в будущем это партнерство будет крепнуть, углубляться и развиваться, а вместе с ним 
социально-гуманитарные, научно-технические, культурные и иные связи между 
государствами. 

На основании проведенного анализа, сделаем следующие выводы:  
 На сегодняшний день отношения между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой находятся на самом высоком уровне близости и доверия за всю 
историю. Об этом свидетельствуют подписанные странами договоры. В частности 
"Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой", а также "Совместное заявление Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики об углублении всеобъемлющего 
партнерства и стратегического взаимодействия и о продвижении взаимовыгодного 
сотрудничества".  

 Хотелось бы подчеркнуть важность двусторонних осуществляемых проектов в 
энергетической, военно-технической, научной, гуманитарной сферах, в области 
медицины и т. д.  Стоит отметить и годы российской культуры в Китае (2006) и 
китайской культуры в России (2007), которые несомненно способствовали углублению 
культурных связей между государствами. 

 Благодаря добрососедским отношениям и взаимоуважению было решено 
множество неприятных для обеих сторон вопросов, среди которых был и вопрос о 
пограничных территориях.  

 Россия и Китай активно взаимодействуют в решении сложных вопросов, связанных 
с ближневосточной проблемой и другими глобальными проблемами, в рамках ООН. 
Углубление стратегического взаимодействия и партнерства на мировой арене привело к 
тому, что Россия и Китай активизировали выработку согласованных планов и акций по 
обеспечению взаимной безопасности и международной стабильности. 

   В заключение отметим, что, принимая во внимание все аспекты сторон 
сотрудничества РФ и КНР, анализируя многогранность связей между государствами 
можно уверенно сказать, что на данный момент российско-китайские отношения 
являются одними из самых крепких и доверительных в мире и в будущем будут ещё 
больше развиваться и крепнуть.  
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Для истории Африки вторая половина XIX века ознаменовалась потерей 

суверенитета для большинства народов и племен, населявший этот континент. 
Европейские колонизаторы за пятьдесят лет, фактически, превратили «черный 
континент» в сплошные колониальные владения. Это был грубый, циничный захват 
территорий, сопровождавшийся тотальным грабежом местного населения. Следует 
подчеркнуть тот факт, одну из первых ролей в разделе «африканского пирога» играла 
Великобритания. Среди большого массива работ, освещающих деятельность 
британских колонизаторов в Африке, проблеме вооруженного противостояния с 
туземцами и другими колонистами уделяется недостаточно внимания. Это обусловлено 
тем, что на сегодняшний день большая часть исторических исследований посвящена 
темам экономического, политического и культурного влияния колонизации, проблемам 
исторической ответственности европейцев перед коренным населением Африки. 
Описание же военных событий подается в них фоном, сам конфликт представлен как 
закономерный результат проводимой политики, а вопросы возникновения, хода и 
характера военных столкновений с участием колонистов и аборигенов 
рассматриваются лишь в контексте перечисленных ранее тем. Но именно трактовка 
военных событий может показать, насколько объективно историк оперирует данными и 
фактами, под воздействием какой идеологии складывается субъективный взгляд на 
конфликт. Актуальность статьи заключается в попытке вычленить из всей массы 
исследований, посвященных колониальной политике Великобритании на африканском 
континенте, ту часть информации, которая посвящена проблемам колониальных войн – 
это позволит взглянуть на тему колонизации Африки под иным углом, с позиций 
соотношения объективного и субъективного в историческом исследовании.  

Цель данной статьи состоит в обобщении доступной на данный момент 
информации о колониальных войнах Великобритании.   

Изучение колониальных войн Великобритании в Африке развивалось совместно с 
обширным комплексом других проблем истории этого континента и, следовательно, 
испытывало на себе те же подходы в оценке событий, что были характерны для той или 
иной историографической традиции. Наличие широкого спектра спорных вопросов и 
взглядов на предысторию конфликтов, ход событий и их последствия на начальном 
этапе изучения проблематики можно объяснить политическим влиянием и 
идеологической борьбой, которая происходила на мировой арене в течении всего XX в. 

В отечественной историографии лишь в 1990-е гг. наблюдается отступление от 
задач изобличения «жестокой колониальной политики империалистических 
государств», все больше внимания уделяется объективной оценке влияния колонизации 
Африки на ее коренное население. Большой интерес среди современных отечественных 
исследователей вызывает изучение степени вовлеченности российских добровольцев, 
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участвовавших во Второй англо-бурской войне (1899 – 1902 гг.). Зарубежная 
историография по данному вопросу была посвящена оправданию политики по 
отношению к туземцам со стороны  английских колонизаторов, действовавших с 
позиции «большей цивилизованности». На наш взгляд, ее можно охарактеризовать как 
консервативную. 

 Вне зависимости от того, каким было течение западной историографической мысли 
– преобладали ли в нем консервативные или же умеренно-либеральные взгляды – общая 
концепция недооценки африканского населения проходит фоном во всех исследованиях 
вплоть до 1960-х гг. Вместе с тем, в зарубежной историографии существовали 
противоположные точки зрения на действия Великобритании, а именно мнение 
сторонников бурских республик, о чем подробнее будет рассмотрено далее в статье. 

 Радикальные взгляды на причины отсталости африканского населения по 
причине вмешательства белых колонизаторов проявились лишь в 1980 – 1990 гг. 
Согласно им, войны африканских племен против колонизаторов были вызваны не 
общим уровнем дикости аборигенов, а притеснением их со стороны англичан и буров. 
Становление непосредственно национальной южноафриканской (банту) историографии 
затянулось на длительный срок в силу различных обстоятельств, среди которых – 
непосредственное влияние колонизаторов, нарушивших традиционный уклад жизни 
коренного населения, политическое неравноправие и низкий уровень грамотности. Для 
национальной южноафриканской (банту) историографии характерно рассмотрение 
таких проблем как расизм, угнетение, низкая оценка уровня развития коренного 
населения, формирование антиколониальных движений, объективная оценка 
взаимоотношений коренного населения и колонизаторов. 

Для британской историографии характерно рассмотрение колониальных войн с 
консервативной точки зрения, с позиции просветительской миссионерской 
деятельности английских переселенцев. В оценке местного населения ощущается 
влияние расистских установок, туземцы представлены как неполноценный народ, 
дикари, отмечается значительная разница в культурном уровне англичан и африканских 
народов. Исторические работы, недалеко отстоящие по времени написания от событий, 
о которых они повествуют, преимущественно носят описательный характер и 
преследуют цель познакомить британское общество с далеким и загадочным 
континентом, его туземным населением и потомками европейских переселенцев, 
обосновывают выгоды от включения этих земель в состав Британской империи. 

Военные конфликты между европейцами и народом коса, населявшим 
территорию Южной Африки, в официальной историографии получили название 
Кафрских войн («кафр» производное от арабского «каффир» - «неверный, не 
мусульманин»). Этот термин изначально применялся арабскими купцами, 
торговавшими с африканскими языческими племенами, был перенят европейцами [1]. 
Кафрские войны в южноафриканской историографии характеризуются как 
освободительное движение против колониального гнета. Действия британских войск 
рассматриваются как карательные, как тактика тотальной войны – истребление 
населения, уничтожение посевов и продовольственных запасов, угон скота. В 
советской историографии Кафрские войны представлены как борьба 
южноафриканского народа коса с англо-бурскими захватчиками, что, в принципе, 
соответствовало общей тенденции негативного представления действий 
«империалистических западных держав» по отношению к народам африканского 
континента [2, с. 115]. Видные руководители  племени коса представляются как борцы 
против колониализма.  

Серия вооруженных конфликтов, которые периодически возникали на 
протяжении всего XIX века между колониальными властями и Федерацией Ашанти, по 
мнению западных авторов, возникли по причине экономических трений – Ашанти 
боролись со своими соседями за контроль над торговыми путями, ведущими на 
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побережье и дававшим возможность вести торговлю не только с местными племенами, 
но и с европейскими поселенцами. Остальные были связаны уже с увеличением 
контролируемой англичанами территории. Таким образом, попытка консолидации 
племен и контроля над побережьем Гвинейского залива привела к столкновению 
интересов английских колонизаторов и Федерации Ашанти, а действия 
Великобритании описываются как защита и расширение территории имперских 
колоний. Отечественные авторы на первое место среди причин конфликтов с Ашанти 
ставят опасения британского колониального правительства, связанные с ростом 
могущества конфедеративного объединения племен и их противодействием 
дальнейшей колонизации побережья.  

Попытки создания конфедерации по образу Канадской, путем объединения 
территорий, принадлежащих бурам и зулусам, привели к целому ряду конфликтов – 
англо-зулусской и Первой англо-бурской войне (1880 – 1881 гг.). Британское 
колониальное правительство беспокоило независимое зулусское государство, имевшее 
свою армию. Начало войны положили самовольные действия верховного комиссара 
Южной Африки сэра Генри Фрера, который поставил ультиматум зулусам с 
требованием перехода под протекторат Британской империи. Англо-зулусский 
конфликт всколыхнул все европейское сообщество. Противники Британии выступили с 
осуждением столь вероломных действий колониального правительства  − вся политика 
Великобритании в Южной Африке была скомпрометирована. Но, тем не менее, 
конфликт завершился в пользу англичан и лишь способствовал расширению влияния 
Великобритании на южном побережье Африки. 

Следующие события произошли в Северной Африке. Махдистское восстание 
1881 – 1898 годов, как и предыдущие конфликты, имеют диаметрально 
противоположное освещение в историографии. В западноевропейских исторических 
работах конфликт представлен как реакция суданских мусульман-работорговцев на 
запрет торговли людьми и административные изменения (деление оккупированных 
территорий на провинции под управлением европейцев), которые были введены 
египетской оккупационной администрацией при помощи англичан. Советская 
историография к причинам махдистского восстания относила жестокую эксплуатацию 
местного населения, установление больших налоговых сборов и торговых пошлин, 
экономическое и политическое закабаление суданцев англичанами. Иначе говоря, 
восстание махдистов представлено как борьба с египетской феодальной бюрократией и 
английскими колонизаторами.   

Значительное количество исторических работ по вопросам колонизации Африки 
Великобританией посвящено событиям в Южной Африке – одной из наиболее 
успешных колоний английской короны. В ходе изучения вопросов колониальной 
политики Великобритании в Южной Африке во второй половине XIX – начале XX вв. 
сложилось два направления колониальной историографии, формирование которых 
объясняется особенностями процесса исторического развития в данном регионе: 
заселением этой территории выходцами из развитых европейских держав и их 
противостоянием. Первое течение – англо-южноафриканское, сторонники которого 
защищали английские идеалы и демонстрировали субъективные взгляды на 
колонизацию Южной Африки, характеризуя ее с точки зрения взаимовыгодного 
сотрудничества британских колонистов и местного населения. Слабой стороной этого 
направления было отсутствие критического подхода при анализе различных взглядов 
на проблемы колонизации.  

Африканист Д. П. Урсу в своей работе «Историография истории Африки» отмечал, 
что работы историков англо-южноафриканского течения использовались для обоснования 
жестоких мер, применявшихся в отношении колонизированных территорий в процессе их 
эксплуатации. [3, с. 47] Второе течение – африканерское – стояло на позициях патриотизма 
буров и борьбы последних против англичан. Африканерские историки также 
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односторонне освещали события, зачастую не учитывая других объективных фактов, в их 
работах явно видны националистические взгляды. Одним из наиболее известных 
представителей африканерской историографии является Густав Схуман Преллер, видный 
историк, писатель и журналист. Здесь следует заметить одну характерную деталь, оба 
течения уделяют мало внимания описанию истории африканских племен,  их угнетения со 
сторон «белых» колонизаторов.   

Поражение зулусов и привлечение внимания мировой общественности к 
действиям Великобритании в Африке позволило бурам, воспользовавшись 
сложившейся ситуацией, поднять мятеж против британской оккупационной 
администрации в Трансваале. Российский африканист Б. А. Давидсон отмечал, что в 
качестве повода для начала войны послужило решение англичан начать взимать 
недоимки по налогам с бурских поселенцев за годы, предшествовавшие оккупации 
Трансвааля, а причиной успеха буров – в их лучшей приспособленности к условиям 
Южной Африки и отсутствие должной военной подготовки британских солдат, среди 
которых было большое количество новобранцев. [4, с. 106 - 109]  

В западной историографической традиции вторая англо-бурская война носит 
название Трансваальской. Длительное время британские историки оправдывали действия 
вооруженных сил Великобритании в трансваальской войне тем, что бурские власти 
притесняли ойтландеров (европейские, преимущественно английские, переселенцы, 
занятые в золотодобыче на месторождении Витватерсранд в Трансваале), лишая их 
избирательного права и усугубляя их экономическое положение высокими налогами. Еще 
одним пунктом среди причин войны, по их мнению, было нежелание буров предоставить 
свободу коренному населению Южной Африки. Такие «гуманные» взгляды англичан 
можно объяснить желанием подорвать экономический потенциал бурских республик, 
хозяйство которых основывалось на эксплуатации рабского труда африканцев.  

Среди английских исторических работ, посвященных Второй англо-бурской 
(трансваальской) войне, стоит выделить публикацию сэра Артура Конан Дойла «The 
Great Boer War».[5] В этой публикации автор использовал обширный материал, 
приобретенный непосредственно в эпицентре противостояния – Конан Дойл работал 
хирургом в военно-полевом госпитале. В своей работе он отдает должное стойкости 
буров, объясняя это особенностями характера и жесткой средой обитания, называет их 
«самым серьезным противником, который когда-либо вставал на пути Британской 
империи». И вместе с тем, работа преисполнена патриотизма. Конан Дойл обличает 
буров как угнетателей аборигенов и ойтландеров, их тактику описывал как 
хитроумную и коварную. Некоторым бурским политикам приписывал стремление 
вытеснить Великобританию из Южной Африки с целью создания большого 
голландского государства. Негативную реакцию Европы на действия Великобритании  
Конан Дойл объясняет неверным освещением событий в зарубежной прессе. 
Неудивительно, что за вклад в борьбу с бурами на полях сражений и в умах читателей 
король Эдуард VII присвоил Артуру Конан Дойлу рыцарский титул. 

Противоположные взгляды на англо-бурскую войну демонстрируют 
африканерские историки. С их точки зрения Великобритания осуществила акт 
неспровоцированной агрессии по отношению к населению независимых бурских 
государств. Африканерская историография также вменяет командованию 
колониальных войск в вину создание концентрационных лагерей, приведших к гибели 
большого количества мирного населения (особенно большое количество жертв среди 
женщин и детей) и намеренный подрыв экономики путем уничтожения фермерских 
хозяйств. Мемуары  буров-участников военных событий преисполнены патриотизма, 
осознания своей роли в борьбе, которую вел маленький гордый народ. Яркой 
иллюстрацией такого видения конфликта могут послужить мемуары генерала 
Христиана Рудольфа  Девета [6]. 
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Большое количество разнообразных исследований в отечественной 
историографии посвящено Первой и Второй англо-бурским войнам. Трансвааль и 
Оранжевая Республика представлены в различных мемуарах и монографиях как «две 
маленькие бурские республики», героически противостоящие «натиску 
империалистических амбиций англичан». Такой взгляд на события в Южной Африке 
был обусловлен антибританским настроением, которое превалировало не только в 
российской политической среде, но и в обществе еще со времен Крымской войны и 
конфронтации Великобритании и России за господство в Средней Азии.  

Советский и российский историк-африканист А. Б. Давидсон издал ряд работ, 
посвященных колониальной деятельности Великобритании в Южной Африке. Так, в 
совместной работе с профессором Университета Дурбан – Уэстфил (ЮАР)  И. И. 
Филатовой под названием «The Russians and the Anglo-Boer War. 1899 – 1902» [7] 
описано, насколько широкое влияние оказал этот конфликт на российское общество 
того времени, перечислены известные имена русских добровольцев, представлены их 
мемуары и дневники. Среди прочей информации авторы указывают, что активное 
продвижение пробурских взглядов в России обеспечивалось черносотенцами и 
монархистами, т. к. британское влияние на мировой политической арене ослаблялось, а 
внутренние российские проблемы на фоне бедствий «братского народа» уходили на 
второй план. Ряд периодических изданий в дореволюционной России опубликовали 
статьи, основанные на записках русских путешественников, посвященные описанию 
буров, в которых подчеркивалась их религиозность, консервативность, домовитость, 
спокойный характер и стремление к поддержке патриархальных порядков – это 
придавало бурам некоторые черты сходства с русскими. Иначе говоря, в российской 
монархической периодике англо-бурское противостояние описывалось как борьба 
«корыстного либерализма и честного консерватизма»[8]. 

Статьи и мемуары русских добровольцев многочисленны и разнообразны. 
Поручик А. Е. Едрихин в своей статье «Английский Наполеон», опубликованной в 
журнале «Новое время», возлагает ответственность за начало Второй англо-бурской 
войны на Сесиля Родса, Джозефа Чемберлена и их сторонников[9, С. 8 - 11]. В целом, 
взгляды отечественных историков на события Второй англо-бурской войны изменялись 
в соответствии с текущей политической обстановкой - от полной поддержки буров (до 
1917 г.) до определения событий этого конфликта уже в советской историографии как 
«войны английских и бурских колонизаторов за передел Южной Африки» [10, С. 200]. 
Такие изменения в оценке событий связаны с установившимся в конце 40-х гг. XX в. в 
Южно-Африканском Союзе режима апартеида. Негативная оценка действий 
африканерского правительства по отношению к коренному населению континента 
проецировалось на прошлое европейских переселенцев и, следовательно, на борьбу 
буров и британцев. Пострадавшей стороной в советской историографии были 
африканские племена.   

Таким образом, анализ проблемы освещения предпосылок колониальных войн 
Великобритании в Африке позволяет определить тенденции во взглядах разных 
исторических школ на причины и последствия колониального раздела Африки. Так, 
английская историческая школа представляла процесс колонизации Африки с позиций 
защиты интересов подданных  британской короны, необходимости  культурно-
просветительской миссии европейцев на континенте, противодействия угнетению 
переселенцев-ойтландеров. Российская дореволюционная историческая школа имела 
противоположные взгляды, по большому счету сформировавшиеся на фоне 
столкновения интересов британской и российской империй – действия Великобритании 
в Африке, по мнению российских авторов, были продиктованы чисто корыстными, 
даже хищническими целями, которые британское правительство преследовало для 
достижения мирового господства.  
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В трудах историков советской исторической школы в значительной мере 
проявляется идеологическое влияние. Но, тем не менее, есть множество точек 
соприкосновения с дореволюционной российской традицией – колониальная политика 
Великобритании характеризуется как империалистическая и крайне жестокая по 
отношению к коренному населению (взгляды в целом коррелируют, за исключением 
отношения к противникам британцев – советские исследователи уделяют больше 
внимания чернокожим африканцам, а не потомкам белых колонистов). В работах 
современных российских авторов наблюдается уже более объективная подача фактов, 
отсутствие существенного влияния коммунистической идеологии. Несмотря на 
признание безусловной трагедии африканского коренного населения, пострадавшего в 
ходе колонизации, здесь дается оценка и позитивных ее последствий, например, 
экспорт технологий из метрополии в колонии. Наконец, национальная африканская 
историография, в силу своей многовекторности, расходится в оценке событий XIX в. 
(историки-африканеры с негативной точки зрения оценивают действия английской 
колониальной администрации, их наступление на права и свободы потомков первых 
европейских колонистов, нечеловеческое отношение к бурам и лишение их 
независимости; историки-африканцы указывают на угнетение и ущемление своих прав 
не только со стороны Великобритании, но и со стороны тех же африканеров). Стоит 
отметить, что точки пересечения взглядов здесь все же есть – позитивная оценка 
взаимопроникновения африканской и европейской культур.       
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Резюме. В статье рассмотрен феномен города и городской культуры в культуро-философском аспекте. 
Раскрыты понятия городской среды. Проанализированы разные  точки зрения по исследованию города и 
мегаполиса. Ключевым в работе является анализ работы Г. Зиммеля «Большие города и духовная 
жизнь». Приведены результаты работы комиссии ООН в 2015 году, посвященные перспективам развития 
городской среды. 
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Для современного человека город —  это вполне понятный целостный образ, 

особое социокультурное пространство. Но если попросить дать определение понятия 
«город», целостность образа рассыпается. Данное несоответствие (между внутренним 
интуитивным видением города и его теоретическим описанием) наглядно видно во 
множественном разнообразии определений.  

Считаем важным остановиться на понятии «город» как «социальная среда, 
окружающие человека общественные, материальные и духовные условия его 
существования. В широком смысле (макросреда) охватывает экономику, общественные 
институты, общественное сознание и культуру. В узком смысле (микросреда) включает 
непосредственное окружение человека — семью, трудовую, учебную и др. группы. 

Примечательно, как охарактеризовал городскую среду Роберт Парк 
(основоположник социологии города). В его трактовке город и городская среда — это 
некая «городская лаборатория». Ибо город и городская среда представляют собой 
наиболее последовательную и в целом наиболее успешную попытку человека 
преобразовать мир, в котором он живет, в наибольшем соответствии со своими 
сокровенными желаниями. Но если город – это сотворенный человеком мир, то это мир, в 
котором ему и приходится теперь жить. Таким образом, сотворив город, человек, невольно 
и не представляя себе отчетливо смысла этой работы, преобразил самого себя.  

Архитектурные сооружения служат средством коммуникации в обществе, 
отражают представления, идеи, чувства, нравы, традиции, особенно между разными 
поколениями людей. Практически вся жизнь, деятельность современного человека и 
его взаимодействия с другими людьми проходят на фоне или внутри искусственных 
сооружений воздвигнутых им самим или его предками.   

В процессе формирования современного города происходят значительные 
изменения в его философском обосновании. Происходящие изменения и 
трансформации в обществе, в архитектуре и всех окружающих человека объектах 
городской среды меняют подходы к пониманию реальности. Архитектура, являясь 
способом обустройства пространства человеком, лучше всего отражает как отношение 
человека к окружающему миру, так и сам внутренний мир человека, поэтому перемены 
в человеческом представлении о мире находят свое отражение в постройках. 
Объективная реальность города в ее существенных формах и проявлениях 
противопоставлена человеку в его деятельности и познании и служит предметом 
духовного освоения. 

В духовном мире человека город существует как целостный феномен во всем 
своем многообразии. Исследование жизни человека в городе органично включается в 
круг философско-антропологических проблем, объединенных стремлением к 
осмыслению человека в его целостности. Как бы ни расширялось и ни усложнялось 
знание о человеке, остаются неопровержимыми простые, общеизвестные идеи.  

Исследователи иногда совершенно неожиданно предлагают новое видение 
города. 
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Например, Г. З. Каганов, анализируя телесные образы города, соотносит полевые 
структуры и телесность города и выделяет звуковое тело города, световое тело, 
воздушное тело запахов, вибрационное тело, гравитационное тело, электростатическое, 
магнитное, радиационное, биорезонансное и др.  

Определение города в философско-культурном аспекте отличается от его 
определений в административно-правовом, социально-экономическом, статистическом, 
средовом и других аспектах. Чтобы дать такое определение, важно выяснить, чем в 
культурном аспекте город отличается от не-города. 

Существует один важный текст, который считается важным с точки зрения 
современного урбанистического исследования. Эта небольшая статья Георга Зиммеля 
«Большие города и духовная жизнь». Рассуждая о феномене городской культуры, 
будем опираться в дальнейшем на эту статью. Хотя есть еще одна принципиальная 
позиция, которая добавляет целый ряд важных аспектов к этой теме. Это работа 
Норберта Элиаса «О процессе цивилизации». Процесс цивилизации – это также в 
значительной степени процесс урбанизации.  Зиммель начинает свой анализ культуры с 
очень парадоксального заявления: жизнь в мегаполисах  – это крайне нервная жизнь, а 
люди, соответственно, - очень нервные люди. У нас огромное количество контактов 
происходит ежедневно. За один день человек в мегаполисе видит столько людей, 
сколько в средневековом обществе не встречал за всю свою жизнь. Это колоссальное 
напряжение. В свою очередь, это вызывает целый ряд компенсаторных реакций.  

Рассудочность. Она позволяет горожанину справляться с нарастающей 
сложностью городской жизни. Существует и объективная сторона этой рассудочности. 
С одной стороны, это формальность, а также деловой подход (философия денег). Когда 
мы говорим «ничего личного – только бизнес», эта фраза, на самом деле, выражает не 
кредо бизнесмена, а кредо горожанина. Итак, мы взаимодействуем формально, в строго 
ограниченных рамках, причем, рассудочно.  

«Блазированность», пресыщенность. Горожанин, сталкиваясь с очень большим 
потоком разнообразных впечатлений, реагирует на это тем, что вырабатывает 
отстраненное отношение к многообразному впечатлению: горожанина очень трудно 
удивить. Примером может быть поведение детей, выросших в разных средах. Ребенок, 
который вырос в не-городе, эмоционально очень отзывчив. Ребенок, выросший в 
городе, пресыщен и реагирует эмоционально очень слабо. И в контексте больших 
городов, эта блазированность имеет обратную сторону. Для того чтобы как-то 
выделиться, горожанин должен вести себя очень ярко. Ему необходимо подчеркивать 
свою индивидуальность. Именно поэтому мегаполисы наполнены самыми 
разнообразными фриками, то есть, людьми, которые очень ярко себя проявляют. 

Таким образом, с одной стороны, нарастающая рациональность, стандартизация, а 
с другой стороны стремление подчеркнуть свою индивидуальность. 

Городская культура – это очень сложная культура, которая, с одной стороны, может 
существовать за счет нарастающей специализации. То есть, в городах это усложнение 
культурной жизни ведет к тому, что деятельность в них очень специализирована. А с 
другой стороны, это находит некую компенсаторную форму выражения  в виде 
подчеркнутой индивидуальности. Возникают противоречия: мы не хотим быть 
стандартизированы, мы хотим проявлять всегда и во всем свою индивидуальность. 

Очень важным элементом городской жизни является необычайный уровень 
свободы. Дело в том, что в малых сообществах, там, где люди очень тесно связаны, эти 
люди очень плотно и глубоко друг друга контролируют. Малый провинциальный 
город, в двух словах, - это место, где все обо всех все знают. А в больших городах эта 
широко рационализированная плотность общения имеет свою обратную сторону в 
форме того, что мы освобождаемся в рамках своей приватной жизни от любого 
контроля. Потому мегаполис – это место, которое позволяет нам сбежать от общества, 
от общественного контроля. 
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Ричард Флорида описывает аспект урбанизации, подчеркивая креативный класс. 
Креативный класс  по Ричарду Флорида – это те люди, которые стремятся избавиться 
от сильных социальных связей. На самом деле, это не специфика какого-то особого 
класса – это специфика горожанина.  

Город – это пространство, где человек может бежать от тесного контроля, 
который навязывает вам тесные социальные связи. И это позволяет человеку 
раскрепоститься и вести приватный образ жизни. Потому что в малых сообществах 
приватного образа жизни не существует.  

Конечно, определенные черты городской жизни, мы можем, например, опознать в 
Античности. Но в то же время, античная литература позволяет нам понять, какова 
специфика жизни в малых городах, в полисах. Например, мы знаем много историй из 
семейной жизни Сократа, в частности то, что Ксантиппа его била. В мегаполисах даже 
взаимодействие с людьми постоянно, например, по работе, часто модем не знать, какова их 
приватная жизнь. Это в действительности формирует культуру эмансипации большого 
города.  С одной стороны, мегаполис отличается необычайной плотностью контактов и 
теснотой, а с другой стороны, это пространство, где может конструироваться свобода 
одиночества. Потому что мегаполис – это культура, в рамках которой может состояться 
одиночество, а также может состояться приватная жизнь. Приватная жизнь и уединение – 
это именно то пространство, которое задается большим  городом.  

Для жизни больших городов характерно создание необычной сложности того, что 
Зиммель называет «объективной культурой». «Развитие современной культуры 
характеризуется перевесом того, что можно было бы назвать объективным духом, над 
духом субъективным" [1]. Это мы можем видеть в архитектуре. Это такие сооружения, 
как театры, университеты, необычайная сложность которых задается всей 
инфраструктурой большого города. Это также создает для горожанина очень большое 
напряжение. Потому что именно объективная культура позволяет ему с одной стороны 
существовать комфортно, приобщаться к разного рода культурным благам, а с другой 
стороны, горожанину очень трудно встать в соразмерную позицию к этой объективной 
культуре. Зиммель в других своих работах называет это трагедией современной 
культуры, потому что человек мал, он занят своей узкой функцией в рамках города, а 
при этом окружен объективной сложной культурой. И горожанину очень сложно ее 
постичь.  

Кроме того, очень важным аспектом городской жизни является функционализм и 
персонализация отношений. А  вступая в коммуникацию в рамках мегаполиса, человек 
абстрагируется от личностных отношений. Пример. В не-городе Вы лично знаете 
продавца, коммуницируете с ним. Большой город – это супермаркет, который человек 
посещает, чтобы совершить ряд чисто функциональных действий. То есть, никого не 
интересует, кто вы, как ваши дела, как ваши дети, жена и т. п. И точно так же Вас не 
интересует то, как живет продавец. Все это создает специфическую атмосферу холода, 
формальности, присущую мегаполисам, что в свою очередь отсылает нас к теме 
денежных, рассудочных отношений. 

Город – это пространство, где формируется зона комфорта, цивилизованности, 
отсутствия насилия. Ведь процесс цивилизации ведет к уменьшению явного насилия в 
обществе. Горожанин очень хорошо умеет себя вести, контролировать свои действия. И 
этот контроль имеет свое выражение у разного рода церемониалах вежливости. Для 
того, что существовать в рамках такой большой сложной культуры, человеку 
необходимы разного рода церемонии, позволяющие опознавать другого человека, не 
путаться и прочее. Поэтому имеет такую большую важность разного рода 
символические и стилистические модные явления, когда мы сразу по одежде, 
поведению другого человека, по тому, какой тип потребления он демонстрирует, 
можем его опознать и понять, как себя с ним вести. Это все абсолютно не характерно 
для не городской жизни. 
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Таким образом, город – это такое цветущее многообразие, подчеркнуто 
символически себя манифестирующее, как в стилях повседневности, так и в разного 
рода церемониалах. Феномен мегаполиса задается совершенно новыми отношениями с 
пространством и временем. Жизнь в большом городе возможна как хорошо 
скоординированный механизм взаимодействия. Поэтому город всегда символизирован 
с часами. Зиммель говорит: представим себе, что часы в Берлине в течение одного часа 
стали идти неправильно. Это будет означать, что жизнь в городе просто прекратиться.  

Городской житель очень внимательно относится к внешним пространственно-
временным способам организации жизни. Городской житель пунктуален. Он имеет 
дело с очень значительными ежедневными перемещениями в пространстве. 
Пространство и время города – это совершенно особый режим существования. Поэтому 
философия уделяет такое внимание пространству и времени. Без внешних 
инфраструктур, которые задают ритм городу, городская жизнь попросту невозможна. 

Человек, живущий в современном мегаполисе, обустраивает его со всеми 
особенностями XXI века: глобальностью, практичностью, динамичностью и 
информационной насыщенностью. Например, перестраивая дома и увеличивая их 
внутреннее пространство, сохраняя лишь старинные фасады. Время, которое сейчас 
просто физически ощущает человек в большом городе, также присутствует в текучести 
архитектурных строений. Однако человек, живущий в современном урбанистическом 
обществе, все больше устает от него. И это тоже специфика сегодняшнего большого 
города. В Европе и США приобретает популярность такое явление, как дауншифтинг 
(downshifting), жизнь для себя, в ориентации на собственные желания и потребности, а 
не на те, которые тебе навязывает общество. Это не означает, что человек отказывается 
от благ цивилизации и технического прогресса, он отказывается от суеты, предметов 
роскоши, ложных ценностей и амбиций. «…То, что мы можем назвать “истинным” 
дауншифтингом, в первую очередь мотивировано поиском своего истинного Я и 
наиболее полной реализацией творческого потенциала личности…» [2, С. 173].  

Опираясь на исследования, проведенные департаментом по экономическим и 
социальным вопросам ООН в 2015 г., посвященные перспективам развития городской 
среды в мире, можно выделить глобальные современные тенденции развития городов, их 
пространств и влияние выявленных тенденций на формирование ценностей личности: 

1. В креативном пространстве города ценностные ориентации смещаются в 
сторону человеческого капитала и конкурентной борьбы за него. Личность находится в 
состоянии постоянной конкурентной борьбы, усиливающей внутреннее напряжение 
человека, потенциальную враждебность к другим индивидам, личностный страх и 
агрессию. Возникающий в результате конкуренции страх, что человек может лишиться 
(или не приобрести) общественно значимых благ и вещей, ведет к занижению 
самооценки и проблемам с самоуважением. С другой стороны, конкурентная среда 
является стимулом к обретению социального успеха и общественного одобрения, 
побуждая человека к развитию целеустремленности и усилий воли для достижения 
поставленных задач. 

2. Для привлечения человеческого капитала, без которого функционирование 
любого поселения невозможно, поселениям с менее привлекательными 
климатическими, социальными, экономическими и иными условиями приходится 
компенсировать существующие недостатки иными возможными преимуществами. С 
позиции данного тренда отметим, что среда обитания человека является определенной 
духовной и социальной реальностью, в структуре которой культура (в том числе 
транслируемая в креативных пространствах городских поселений) является ключевым 
элементом системы ценностей, которые оказывают влияние на деятельность личности в 
отношении среды собственного обитания. Эволюция среды обитания человека имеет в 
своей основе социокультурное развитие личности, так как личность выступает 
создателем и «рычагом» усовершенствования среды собственного проживания. 
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3. В соответствии с трендами изменений городской социальности в современных 
городских поселениях возрастает мобильность населения и личностная мобильность, а 
также мобильность бизнесов и производств различных направлений, что впоследствии 
формирует негативные диспропорции населения [3  с. 49]  

С позиции исследования ценностных установок человека личностная 
мобильность заслуживает упоминания, так как способствует целенаправленной 
активности личности в контексте самоизменения, саморазвития и является мощным 
элементом процесса ее самосовершенствования. 

4. Социальная среда городских поселений ориентирована на представителя 
«креативного класса» [4, с. 132] творческую личность, испытывающую потребность в 
самореализации, находящуюся в поиске пространств для выражения собственного 
креативного потенциала. 

5. Сообщества людей в городской среде отличаются высокой сложностью 
организации и определенной социальной разобщенностью членов. Жизнь 
представителей таких поселений отличается высокой степенью индивидуализации, 
децентрализации и самостоятельности [5, с. 15]. 

Таким образом, можно утверждать, что среда формирования ценностных 
ориентаций личности в креативных пространствах города отличается многослойным и 
поляризированным характером. Различные типы креативных пространств, 
функционирующих на территории города, предполагают дифференциацию горожан по 
таким параметрам, как модель и нормы поведения, стиль и образ жизни, формы 
презентации собственной личности, что подразумевает формирование различных 
ценностных ориентаций. Креативные компоненты городских пространств, 
проявляющиеся в их непосредственной деятельности, позволяют воспроизводить 
ценности, как востребованные в социуме, так и слабо актуализированные в его рамках. 

На наш взгляд, особо важным является дифференциация потенциального влияния 
креативного пространства города на личность. С одной стороны, креативное 
пространство может возникать как положительная реакция на потребности и 
ценностные установки общества, но с другой – в креативных пространствах могут 
пропагандироваться духовные влияния оппозиционного традиционным ценностям 
характера, формирующие контркультуру и контрценности. 

6. Неразрывное сосуществование креативных пространств с компьютерными 
технологиями и информационными коммуникациями способствует возникновению 
новых социальных практик, культурно-смысловых форм и способов их освоения. 
Интерактивность и вариативность креативного пространства формируют 
специфическую ценностную шкалу личности. Ценностные ориентации личности всегда 
находятся под влиянием социальной среды, в которой индивид живет и формируется 
социумом. При этом система ценностных ориентаций каждой отдельно взятой 
личности субъективна и индивидуальна. Ценности – идеальный феномен, 
особенностью которого, в отличие от материальных объектов, является 
принадлежность к субъективному восприятию. Когда мы говорим, что какие-либо 
предметы или отношения обладают ценностью для нас, это не означает, что они 
являются такой же ценностью для других индивидов. Помимо этого, ценности 
личности не являются статичными (застывшими), трансформируясь, они 
взаимодействуют друг с другом, находясь в постоянной динамике 

Таким образом, в культуро-философском аспекте город – это форма сознающей 
себя культуры и наиболее совершенная форма бытия культуры. Соответственно, 
сущностной особенностью бытия городской культуры становится ее самосознание, и 
поэтому городская культура – это осознающая себя культура. 
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ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ: ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Резюме. В статье определяется сущность и самые основные сведения о конфликте между Израилем и 
Палестиной. Раскрываются основные нюансы, решение которых приведет к миру между 
конфликтующими сторонами. Обозначаются элементы, важные при новом раунде переговоров Израиля 
и Палестины. Установлено, что для решения конфликта важно посредничество международного 
сообщества, в том числе наиболее влиятельного игрока в ближневосточном регионе – Российской 
Федерации. А от конфликтующих сторон требуется соблюдение определенных правил. 
Ключевые слова: Израиль, Палестина, ФАТХ, ХАМАС, ООН. 

 
Проблемы Ближнего Востока не одно десятилетие связаны с политическим 

конфликтом между Израилем и Палестиной. Перерастая в политический кризис, этот 
конфликт привлекает внимание всего мирового сообщества тем, что несет гибель 
людей, разрушение материальных ценностей, невосполнимые экологические и 
материальные потери. Между Палестиной и современным Израилем, безусловно, 
возможен мир, а также мирное урегулирование любых конфликтов. Проблема мира 
здесь вполне реально может быть решена. Кстати, ее положительное решение отвечает 
интересам не только Палестины и Израиля, но и мирового сообщества. 

Однако, Ближний Восток сейчас представляет собой регион, который вносит едва 
ли не наибольшую дестабилизацию в мировые политические процессы. Пока 
существует проблема восприятия на Ближнем Востоке государства Израиль, как 
полноценного субъекта международных отношений и суверенного государства, а также 
пока не урегулирована проблема оккупации территории Палестины, до тех пор в 
регионе будет набирать силу мусульманский экстремизм, представляющий собой 
благоприятную среду для развития различных террористических организаций. 

Вооруженные столкновения между народом Израиля и арабским населением 
Палестины на сегодняшний день насчитывает фактически 70 лет. Возник конфликт в 
1947 году, когда Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций приняла 
резолюцию о разделе Палестины между евреями и арабами, и создании еврейского 
государства Израиль. Причем, древний город Иерусалим, по принятой резолюции, 
должен был остаться под управлением ООН и быть нейтральной территорией. 

Первая арабо-израильская война началась в 1948 году, когда еврейский народ 
провозгласил образование Израиля. Противниками только созданного государства стали 
семь арабских государств, в том числе Сирия и Египет. В ходе вооруженного конфликта 
Израилю удалось захватить значительную часть территории Палестины, а многие из 
проживавшего там арабского населения вынуждены были бежать.  Следующая война 1967 
года также закончилась захватом новых территорий Израилем. К молодому государству 
присоединился Западный берег реки Иордан и Сектор Газа. Уже в этот момент 
образовалась проблема, которая сегодня мешает мирному урегулированию 
рассматриваемого конфликта, а именно, на новоприсоединенных местностях началось 
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массовое появление еврейских поселений. В этот же момент появляется Организация 
освобождения Палестины, которая начала вести войну против Израиля всеми доступными 
методами и средствами. Все несчетные попытки этого движения вернуть потерянные 
территории обратили внимание мирового сообщества на проблему региона, и на важность 
урегулирования арабо-израильского конфликта. 

Первые попытки примирения двух сторон состоялись в 1991 году, когда на 
Мадридской конференции, прошедшей при посредничестве США и СССР, были 
обозначены главные шаги урегулирования проблемы. Суть принципов урегулирования 
заключались в соблюдении прав и свобод, а также интересов сторон конфликта. В 1993 
году прошли переговоры в Осло, по итогам которых были закреплены в декларации 
принципы местного самоуправления на Западном берегу реки Иордан и в Cекторе Газа [1]. 

В 1996 году, руководитель внешнеполитического ведомства РФ, Евгений Примаков, 
нанес визит в страны Ближнего Востока и предложил шаги по достижению мира между 
Израилем и Палестиной. Также свою работу начали комитеты, созданные по инициативе 
России, формировавшие новые шаги по мирному урегулированию конфликта. 

Подписанный в 1997 году Хевронский протокол расширил самоуправленческие 
возможности Палестины [2]. 

Впрочем, в 2000 году мирный процесс был приостановлен, в связи с началом 
палестинской стороной вооруженного восстания. На начало века приходится усиление 
влияния формирования ХАМАС (Исламское движение сопротивления) в Секторе Газа. 
Это формирование находится в тяжелых отношениях с другой группировкой - ФАТХ 
(Движение за национальное освобождение Палестины), которая оказывает сильное 
влияние на территориях Западного берега реки Иордан. Преобладание этих двух 
формирований привело к фактическому разделу территорий Палестины на две части. 

В 2003 году был разработан план "дорожная карта", целью которого стало 
урегулирование израильско-палестинского конфликта путем отказа от вооруженного 
насилия и ведение диалога о статусе Палестины. Но, тем не менее, примирение сторон 
не состоялось, и все попытки мирного урегулирования провалились, что было вызвано 
обострением ситуации, в связи с приходом к власти формирования ХАМАС в Секторе 
Газа. С этого момента, группировка ХАМАС стала считаться стороной, урегулирование 
конфликта без которой не будет возможным. 

В 2009 году Соединенными Штатами было заявлено о праве палестинского 
народа на отдельное государство. В 2012 году по итогам голосования в Генеральной 
Ассамблее ООН Палестине был предоставлен статус государства-наблюдателя при 
Организации Объединенных Наций. Сегодня 136 членов ООН признало независимость 
Государства Палестина, в том числе и Российская Федерация. 

Анализируя итоги последних международных переговоров высокого уровня по 
палестино-израильскому урегулированию, можно констатировать фактическое бессилие 
международного сообщества и отсутствие практических рычагов воздействия на 
враждующие стороны. Сегодня решить конфликт без посредничества России кажется 
довольно маловероятным, это признают и ближневосточные партнеры. Попытки 
примирения сторон были предприняты США в 2013-2014 годах. Однако и они не принесли 
успехов в миротворческом процессе. Поэтому, сегодня остро стоит вопрос о важности 
новых переговоров, на которых Израиль и Палестина должны прийти к ряду 
компромиссов. Предложение о встрече поступило от главы МИД РФ Сергея Лаврова, 
который объявил о готовности принять Махмуда Абасса и Нетаньяху в Москве [3]. 

Однако, для урегулирования палестино-израильского конфликта следует 
учитывать большое количество нюансов, которые вполне реально могут повлиять на 
миротворческий процесс. 

Первым и самым важным шагом на пути к примирению сторон должно стать 
введение полного запрета на постройку Израилем новых поселений на Западном берегу 
реки Иордан, а также ограничение на расширение старых поселений. Однако, исходя из 
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настоящих событий, власти Израиля продолжают увеличение и укрепление еврейских 
поселений на территориях Палестины, что, даже, по убеждению Израиля, является 
причиной массовых террористических атак с палестинской стороны. Большинство 
стран, включая США, считают израильские поселения незаконными, но Израиль 
считает, что постройка и увеличение уже существующих поселений - нормальное 
явление, так как этот процесс обосновывается естественным ростом числа жителей. 
Президент Дональд Трамп не верит, что строительство поселений поможет мирному 
процессу и не считает израильские населенные пункты "хорошим явлением для мира" 
[4]. Однако, вести переговоры с Израильской стороной в этом отношении весьма 
непросто, что, вдобавок, усугубляется возможностью легализации поселений 
Кнессетом [5]. В этом случае, Организация освобождения Палестины (ООП) заявила по 
поводу узаконивания населенных пунктов, построенных Израилем на Западном берегу 
реки Иордан, что это является прямым нарушением международного законодательства 
и наносит удар по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта. Решение 
проблемы упирается в статус Палестинского государства, независимость которого 
Израиль не готов признать. 

Наиболее острым в урегулировании двухстороннего конфликта является вопрос о 
статусе Восточного Иерусалима. Израиль также, как и Палестина, считают город своей 
столицей. Но, большими полномочиями тут сегодня наделен Израиль, так как в городе 
стоят израильские войска. Решение проблемного вопроса о статусе Иерусалима может 
быть решено разделением города на Западную часть, которая отойдет Израилю, и 
Восточную, которая будет отдана палестинцам, сделав эту часть своей столицей. 
Однако, руководителем Министерства иностранных дел РФ, Сергеем Лавровым, было 
отмечено, что вопрос о статусе Иерусалима должен решаться на завершающемся этапе 
мирных переговоров. Также Российской стороной было выдвинуто предложение, 
которое заключается в передаче Иерусалима под контроль Организации Объединенных 
Наций и администрации представителей трех религий - иудаизма, христианства и 
ислама. Представляется, что данное предложение является до сих пор актуальным и 
будет подниматься Россией в переговорном процессе между израильтянами и 
палестинцами. Но, учитывая то, что ни одно израильское правительство не намерено 
уступать Восточный Иерусалим и выводить еврейские поселения на Западном берегу 
реки Иордан, Палестину ожидает ограниченная автономия. 

Следующим вопросом, который остро стоит на пути решения конфликта, 
являются территориальные споры. Израиль настаивает на том, что 6 процентов земли 
Западного берега Иордана, на которых расположены еврейские поселения, должны 
быть сохранены под личным контролем. Также израильская сторона хочет взять под 
свое управление участок территориальной границы между Иорданией и Палестиной. 
Палестинская же сторона, не уступает границу и вместо 6 процентов земли, предлагает 
4 процента территории Западного берега. Однако, в этом вопросе для палестинцев 
будет более выгодно отдать те самые 6 процентов земли с еврейскими поселениями, а 
взамен получить полный контроль над границей с Иорданией. 

Далее, на пути решения конфликта, палестинской стороне следует решить проблему 
внутреннего раскола, так как Исламское движение сопротивления ХАМАС и Движение за 
национальное освобождение Палестины ФАТХ не сходятся в своих целях. Если 
военизированная организация ФАТХ во главе с Махмудом Аббасом является 
приверженцем переговоров с Израилем, то ХАМАС, у которой под контролем находится 
Сектор Газа, быть участником переговорного процесса отказывается. В этом контексте, 
посреднические стороны, в том числе РФ, должны помочь решить вопрос внутреннего 
единства Палестины для будущего решения Палестино-Израильского конфликта. 

Также сторонам следует избежать разногласий, касающихся возвращения 
палестинских беженцев. Палестинская сторона стремится к тому, чтобы беженцам 
было предоставлено право на возвращение в Израиль. Палестина ссылается на принцип 
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права беженцев на возвращение, который принят в мире. Однако Израиль отказывается 
принимать на своих территориях палестинских беженцев, и настаивает на их 
возвращение в палестинское государство. В этом контексте, возможное возвращение 
беженцев на израильские земли вызовет катастрофическую ситуацию, так как арабское 
население по численности будет наравне с еврейским, что вызовет демографические и 
религиозные проблемы. Вместе с тем, сторонам конфликта стоит рассмотреть вариант, 
заключающейся в предоставлении Израилем компенсации палестинским беженцам, 
которые оставили свои дома из-за конфликта. Несмотря на это, для избежания новой 
волны вооруженного противостояния, нельзя допустить изгнания израильтян с 
Западного берега реки Иордан.  

Так, следует выделить базовые правила, соблюдение которых необходимо для 
решения палестино-израильского конфликта: 

1). На пути к миру следует учитывать интересы израильского и палестинского 
народов; 

2). Каждый народ должен обладать правом на национальное самовыражение; 
3). Эффективность мирного процесса зависит от соблюдения прав человека, 

международного законодательства, и принятых резолюций ООН; 
4). Насущную проблему о возвращении беженцев и проблему еврейских 

населенных пунктов следует решить путем переговоров. Без нахождения компромисса 
по этим двум вопросам, мир между конфликтующими сторонами будет невозможен.  

5). Следует решить вопросы безопасности всего региона. Концепция безопасности 
Израиля не предполагает мирного существования рядом с Палестинским государством, 
так как не учитывает вопрос самоопределения Палестины. Подходы к безопасности 
Израиля сводятся к тому, что в их границах не может существовать суверенного 
палестинского государства. Требуется пересмотр израильской концепции безопасности. 

6). Прекращение террористических атак на Израильских территориях, 
организованных группировкой ХАМАС. 

7). Решение внутрипалестинского раскола между ФАТХ и ХАМАС. 
8). Достижение мира возможно при международном посредничестве, а также при 

участии региональных государств (Египет, Иордания, Сирия, Ливан) 
Израиль и его граждане привыкли к ситуации, в которой они находятся уже 70 

лет, и, казалось бы, могут находится в этом вечно. Тем не менее, если международное 
сообщество, в посредничестве с РФ, которая сегодня показывает геополитическую 
мощь, усадит обе стороны за стол переговоров, и вынудит их принимать решение, 
никто не будет против. Начало нового раунда урегулирования палестино-израильского 
конфликта позволит разрешить многолетний конфликт, если стороны будут учитывать 
важнейшие нюансы, и применять новые подходы. И такой день обязательно наступит, 
так как конфликт является одним из факторов подрыва системы международной 
безопасности.  
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