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СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОВОКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 

ПОВЕСТВОВАНИЯ В МАЛОЙ ПРОЗЕ Е. ПОПОВА 
 

Бабичева Ю.Г. 

заведующая кафедрой русского языка и литературы, канд. филол. наук, доцент, 

Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет  

имени В.М. Шукшина, Россия, г. Бийск 
 

В статье рассматривается проблема повествовательных стратегий малой прозы из-

вестного писателя-постмодерниста Е. Попова. Осуществляется рецепция имеющегося 

научного опыта по изучению специфики авторского нарратива, акцентированию особой 

модели взаимодействия автора и текста, автора и читателя, читателя и текста. Впервые 

предпринимается попытка выделения и исследования особенностей реализации провока-

тивной стратегии повествования как одной из магистральных, выступающей цементиру-

ющим компонентом художественной системы Е. Попова в целом, c опорой на теоретико-

методологические искания в области нарративного дискурса известного литературоведа  

В. И. Тюпы. 

 

Ключевые слова: постмодернистский дискурс, провокативная стратегия повество-

вания, анекдот, рекреативная компетенция, окказиональная картина мира. 

 

В современном литературоведении в границах теории повествования особо 

актуализирована проблема нарративных стратегий художественного текста. Нашей 

задачей мы ставим исследование провокативной стратегии повествования в малой 

прозе Е. Попова, которая, являясь магистральной, с одной стороны, формирует 

особую модель нарратива на различных уровнях текста, а с другой − иллюстрирует 

специфику мировоззренческих и эстетических установок писателя. 

Творчество Евгения Попова – одной из видных писательских фигур совре-

менного литературного процесса – представляет, как мы полагаем, достаточно ма-

лоизученный пласт отечественной словесности. Оно традиционно квалифицирует-

ся как яркий образец отечественного постмодернистского дискурса. Особая ирони-

ческая тональность, пронизывающая всю текстовую ткань произведений прозаика, 

создает его доминирующую художественную установку – метафорически-

ироническое осмысление советской и постсоветской действительности. 

Данная поэтологическая черта не раз становилась предметом научной ре-

флексии. В статье О. Ю. Осьмухиной «Специфика репрезентации советской реаль-

ности в прозе Е. А. Попова 1970-х – начала 1980-х. гг.» манифестируется такая до-

минирующая эстетическая установка Попова-новеллиста, как десакрализация и 

профанирование значимых советских образов. Акцентируется установка на тоталь-

ное пародирование советских мифов и стереотипов, трактовку многих ценностных 

идеологических и социальных категорий в анекдотическом ключе [4]. О сближении 

повествовательной стратегии прозаика с жанром анекдота говорится и в работе  

С. А. Байковой и О. Ю. Осьмухиной «Игровое повествование как форма воплоще-

ния речевого сознания автора и героя в новеллистике Е. Попова» [3]. Авторы ста-

тьи отмечают такой важный элемент сюжетно-композиционного строения расска-

зов постмодерниста, как острые неожиданные концовки, порождающие комиче-

ский эффект. Кроме того, обозначенные исследователями художественные экспе-
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рименты Е. Попова в области диалогизации повествования, в особенности приемы 

диалога с читателем, ярко отражают установку на анекдотическую модель повест-

вования в целом: анекдот требует реакции слушателя, иначе он нецелесообразен. 

Таким образом, анекдотичность, как показано выше, становится одной из 

доминирующих черт поэтики прозаика, определяющей повествовательную страте-

гию прозы Е. Попова в целом.  

Из монографических работ, предпринимающих попытку расстановки опре-

деленных акцентов в рецепции художественного мира Е. Попова в границах вопро-

са нарративных инстанций, является диссертационное исследование Байковой 

Светланы Алексеевны «Авторская стратегия прозы Е. Попова 1970-1990-х гг.» [2]. 

Автор ставит задачу вписать творчество прозаика в современный ему социокуль-

турный и литературный контекст, отметить преемственные черты с творческой ла-

бораторией писателей-классиков, выделяя при этом ярко выраженный постмодер-

нистский дискурс его прозы, обозначает общую эволюцию авторской стратегии 

прозы Е. Попова, констатируя ее усложнение в целом. Однако какую-либо диффе-

ренциацию и классификацию повествовательных стратегий прозы известного но-

веллиста работа не предлагает. Вместе с тем, на наш взгляд, очевидно доминирова-

ние анекдотического дискурса творчества прозаика и выделение на этом основании 

особой модели выстраивания повествования, соотносящейся с понятием провока-

тивной стратегии в работах В. И. Тюпы.  

Повествовательная стратегия, или схема позиционирования субъекта, объек-

та и адресата нарратива, по определению В. И. Тюпы, дает возможность как обо-

значить структуру повествования, так и особый, ею создающийся тип рассказывае-

мой истории [9]. Он же выделяет четыре основных стратегии повествования, в том 

числе и провокативную, соотнесенную с «простейшим» жанром – анекдотом, отоб-

ражающую независимость и повышенную свободу действий участников повество-

вания [10]. 

Анекдот – злободневный комический рассказ-миниатюра, короткая смешная 

история. В большинстве случаев авторы анекдотов неизвестны. В качестве алго-

ритма формы выступает пародическое использование, имитация преданий, легенд, 

натуральных очерков [1].  

В. И. Тюпа в работе «Три стратегии нарративного дискурса» отмечал ряд 

признаков, конституирующих ту или иную повествовательную стратегию. В отно-

шении провокативной стратегии можно говорить, во-первых, о специфической 

компетенции рассказывающего анекдот – недостоверном знании, что по своему 

коммуникативному статусу тождественно мнению [8]. 

Примеряя эту позицию к рассказам Е. Попова, можно заключить, что худож-

ник, следуя одной из магистральных постмодернистских установок, никогда не 

претендует на авторитетноть своей позиции, либо же иронически ее переосмысля-

ет. Так, в рассказе «Палисадничек» читателю сообщается, что «Виталенькина лю-

бовь переехала в Москву и что там делает – это уж мне неизвестно. Я ведь не Бог, 

чтобы все знать» [6]. Концовка другого рассказа, «Полярная звезда», ярко мани-

фестирует агностичность позиции нарратора: «А если вы спросите, откуда я сам 

тогда все это знаю, то я вам на это ничего не отвечу. Я вам другое скажу: никто 

ничего не знает. Не знает, кто мертв, кто жив, а кто еще не родился. Никто ничего 

не знает. Всех нас надо простить. Я не шучу. Я еще не сошел с ума» [6]. 

Мнение, как обозначал В. И. Тюпа, представляет собой бездоказательное ин-

тенциональное содержание сознания («кажимость»), подлежащее сомнению, но 
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субъективно ценное. А также и общественно (интерсубъективно) значимое своей 

уникальностью – в социуме, где человеческая индивидуальность ценится. Данная 

модальность принципиально плюралистична: чтобы суждение имело статус мне-

ния, необходима его потенциальная соотносимость с некоторым множеством воз-

можных иных впечатлений [8]. В качестве субъекта такого впечатления и выступа-

ет фигура читателя. Его функция в данном контексте может быть квалифицирована 

как функция потенциального соучастника, очевидца события, расширяющего, с 

одной стороны, границы повествования, а с другой, сгущающего его аксиологиче-

кую составляющую.  

В дискурсивной практике Е. Попова этот тезис реализуется достаточно ярко. 

В рассказе «Зеркало», к примеру, манифестируется субъективная ценность позиции 

нарратора о важности знания: «Ну, я не знаю – может, оно кому и лучше совсем 

ничего не знать, как писали те древние философы, о которых мне раз толковал по 

пьянке Витенька, но я-то вот теперь знаю, и я совершенно спокоен, я точь-в-точь 

так спокоен, как должен быть спокоен тот ихний человек, который, по утверждени-

ям древних этих философов, не должен ничего знать, и от этого-де жизнь его ста-

новится спокойна, мудра и блестяща» [6]. В «Эманации», рассказывая историю от-

ношений мужа и жены, повествователь как бы «взвешивает» общественные пози-

ции относительно вопросов пола, института брака и так далее: «…С одной сторо-

ны, наверное, действительно хорошо, когда женщина следит за тобой, просит, что-

бы ты не гулял и не водил ночевать в дом веселых дружков <…> Конечно, хорошо, 

а то как же иначе? А иначе – пропадешь, опустишься, измельчаешь, погибнешь без 

возврата». И далее в концовке произведения ссылается на опять-таки мнение дру-

гого авторитетного лица: «А лет семьдесят до него писатель Лев Толстой сказал, 

что все счастливые семьи похожи друг на друга. Господи, неужели и в самом деле 

прав яснополянский мудрец?» [6]. 

В «Веселии Руси», рассказывая «престранную» историю старика – героя рас-

сказа, автор, соотнося свое «впечатление» с позицией «большинства», сообщает: 

«Он разрезал веревку на два куска. Одним обмотался вокруг пояса, из другого сде-

лал петлю на горло и повис на стенке, как большая, мятая, трепанная и не раз теря-

емая кукла. Да-да, и вы бы сказали, что он висел, как кукла, посреди того, что тво-

рилось и творится кругом» [6].  

Необходимая коммуникативная характеристика того, кому рассказывается 

анекдот, представляет собой рекреативную компетенцию, предполагающую, в 

частности, наличие читательского «чувства юмора» [8]. Анекдот в исконном зна-

чении этого слова не обязательно сообщает нечто смешное, но обязательно – курь-

езное: любопытное, занимательное, неожиданное, уникальное. Анекдот должен не 

у-влекать слушателей, приобщая их к авторитарному знанию, но раз-влекать их, 

предлагая адресату позицию внутренне свободного, игрового, по-бахтински карна-

вального («серьезно-смехового») отношения к сообщаемому. Не только вымыш-

ленные, но и невымышленные анекдотические истории не претендуют на статус 

достоверного знания [8]. 

Общая рекреативность художественного дискурса прозы Е. Попова стано-

вится своеобразным способом читательской рецепции, органично вписываясь в 

общую установку постмодернистской практики. В рассказе «Барабанщик и его же-

на, барабанщица» автор рисует картины абсурдно-неожиданного поведения героя, 

вызывающие соответствующие реакции у читателя: «Он разделся, облился холод-

ной водой, вернулся в дом и вспорол пуховую перину. Вывалялся весь в пуху и 
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пошел искать барабанщицу» [5]. Смех сквозь слезы, столь характерный для анек-

дота, ярко отличает и рассказ Е. Попова «Два сушеных пальца из пяти бывших»: 

«Передвигаясь и стоя на коленях, Фетисов сумел отыскать под фрезой в пыли и за-

старелых опилках два свои из трех оторванных пальцев: мизинец и большой. Дядя 

Вася прижимал найденные пальцы к груди и казался самым счастливым человеком 

на земле <…> примечательно, что найденные в пыли под фрезой пальцы дядя Вася 

ценит выше всех имеющихся у него богатств. Дядя Вася держит пальцы в специ-

альной запертой шкатулке и любуется ими по большим праздникам» [6]. 

Анекдотические истории бытуют как слухи или сплетни, то есть принадле-

жат самой ситуации рассказывания, а не ценностно дистанцированной повествуе-

мой ситуации [8]. Сюжетная канва в рассказах Е. Попова основывается на типич-

ных советских и постсоветских реалиях (приобретение кооперативной квартиры, 

выстраивание особых отношений с соседями, бытовая ссора супругов, несчастный 

случай на производстве и т.п.), но действующий в художественном мире Попова 

закон «стечения обстоятельств» превращает подобные рядовые сцены в феерии. 

Настоящим обрядовым действом закончилась обыкновенная борьба жильцов 

с мусором в рассказе «Снегурочка»: «Давайте-ка мы этот мусор подожжем, това-

рищи. Он сгорит, и у нас опять станет чисто. Весело заполыхало. Занялось, как го-

ворится. Поэт пробормотал…< >…После чего разбежался и, не выпуская из рук 

ведра, прыгнул через огонь. Полы дубленки развевались. Буйное веселье охватило 

наших жильцов. 

– А вот и я! – кричали они и всё прыгали, мерцая ведрами, тазами и другими 

предметами домашнего обихода» [7].  

Анекдотическим повествованием творится окказиональная картина мира, ко-

торая своей карнавальностью отвергает, извращает, осмеивает всякую ритуаль-

ность человеческих отношений [10]. 

В «Порыве души» «… случилось! Знаток манер, тишайший театрал с окла-

дом 110 рублей вдруг грозно вгляделся в зиянье зрительного зала и завопил: 

– Жабы и крокодилы! Порожденья ехидны! Слышите меня?! С вами говорит 

принц Никодим! Пришли смотреть мои страданья? Ха-ха-ха! Не выйдет! <…> И он 

с ненормальной для тщедушного человека в очках ловкостью уцепился за свисаю-

щую веревку и стал активно раскачиваться, касаясь башмаками то фанерного леса, 

то бутафорского трона» [7]. 

Риторика анекдота – курьезная риторика окказионального, ситуативного, 

диалогизированного слова. Диалог персонажей, как правило, является сюжетообра-

зующим в анекдоте. При этом и сам текст анекдота в немалой степени зависим от 

диалогической ситуации рассказывания, поскольку оно существенным образом 

ориентировано на непосредственную ответную реакцию [8]. Этот тезис ярко про-

иллюстрирован в рассказе Е. Попова «Справедливость»: «Тогда один из пассажи-

ров, Самсонов, солидный такой человек, даже вспылил: 

– Девушка, вы что, не понимаете, понимаешь?.. Вам ведь говорят? Побере-

гите себя, понимаешь… Ведь вы покалечиться можете… 

– Этого не бывает никогда, – сказала фифа крашеная, захохотала и тут же 

вылетела вон. 

Фифа крашеная лежала на городском снегу. Покалеченная. В гневе. Под гла-

зом у нее имелся синяк, и она говорила такие речи: 

– Я на вас подам на суд, шофер! Не думай, что тебе это так сойдет даром!» 

[7]. 
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Таким образом, провокативная стратегия повествования используется Е. По-

повым как магистральный способ репрезентации мира, реализующий эстетические 

и мировоззренческие установки художника. Она характеризуется нарративной мо-

дальностью мнения «ненадежного» рассказчика, а также общей игровой направ-

ленностью текстовой коммуникации в целом.  
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Политическая пропаганда, по мнению исследователей, является мощнейшим 

средством психологического воздействия на мнение и сознание общества, целью 

которого является формирование определенного политического мышления.  

В современном политическом дискурсе под пропагандой понимается откры-

тое распространение фактов, идей, мнений и иных сведений, в том числе заведомо 

ложных, для формирования определенного общественного мнения и влияния на 

массовое сознание, а также для достижения иных целей, которые преследуют про-

пагандисты. 

В настоящее время существует множество приемов пропаганды, мы пере-

числим только некоторые из них, относящиеся к языковым приемам. 

1. «Приклеивание ярлыков»: посредством ярких эпитетов дискредитирует-

ся личность или предмет (Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов в одной из своих 

статей назвал действующее правительство «коекакерами» (заимствовано из пове-

сти Стругацких «Стажеры»), т.е. людьми, которые выполняют свою работу 

небрежно). 

2. «Сияющее обобщение»: данный прием схож с предыдущим, использу-

ются эпитеты и метафоры с положительной окраской («Мы за справедливую Рос-

сию!» (С.М. Миронов)). 

3. «Трансфер» или «перенос»: создание положительного или негативного 

образа посредством ассоциации с кем-либо или чем-либо («…этот нобелевский 

тракторист, политический Чикатило сумел изнасиловать великую страну» 

(В.В. Жириновский о М.С. Горбачеве)).  

4. «Фургон с оркестром»: информация преподносится как ценность, кото-

рая якобы разделяет большинство. В данном случае часто применяется «прием ги-

перболизации эмоциональных аргументов, часто драпируемых под бесстрастные 

факты» [2, с. 39]. 

5. «Игра в простонародность»: политические лидеры дабы быть ближе к 

народу используют просторечные слова и выражения («Ни открытой войной, ни 

революцией Россию не разрушить – мужик русский уж очень упорный» (В.В. Жи-

риновский)). 

На основе описания данных приемов можно сделать вывод о том, что в ос-

новном пропаганда в политике проводится с расчетом на воздействие именно на 

эмоции аудитории, поэтому чаще всего применяются различные эмоционально-

окрашенные слова, эпитеты и метафоры. 

На языковом уровне пропаганда также заключается в тиражировании цитат, 

знаковых имен, и ключевых слов для заданной картины мира. Например, в совет-

ское время повсеместно тиражировались цитаты В.И. Ленина, которые украшали 

стены кинотеатров («Из всех искусств важнейшим для нас является кино»), поч-

тамтов («Без почты и телеграфа социализм есть пустейшая фраза»), учебных за-

ведений («Учиться, учиться и учиться») [4, с. 170]. В речах современных полити-

ков также можно встретить прием тиражирования, в основном они повторяют та-

кие слова, которые выражают основные идеи, а также отстаиваемые ими ценности. 

Ценности представляют собой биполярные категории, т.е. каждой ценности 

соответствует своя антиценность. 
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Под ценностью следует понимать то, что субъекты политической деятельно-

сти (политические партии, движения, конкретные люди и т.д.) считают наиболее 

важным для себя, к чему они стремятся, за что готовы бороться [5, с. 41]. Соответ-

ственно «антиценность» – это то, что воспринимается как нечто нежелательное, 

против чего борются вышеуказанные субъекты. 

Исследователь А.П. Чудинов приводит следующую классификацию полити-

ческих ценностей: 

 Высшие ценности: человечество, человек. 

 Материальные ценности: ресурсы, труд, орудия и продукты труда, необ-

ходимые для существования человечества и его воспроизводства [6, с. 39]. 

 Ценности социальной жизни: общественные образования, возникающие в 

процессе развития социума, а также различные общественные институты (государ-

ство, класс, нация, семья). 

 Духовные и культурные ценности: нормы, идеи, идеалы, призванные удо-

влетворять духовные потребности, научные знания, эстетические, нравственные, 

философские и другие представления. 

 Непосредственно сами политические ценности: демократия, справедли-

вость, свобода, равенство и др.  

Из данной классификации следует, что субъекты политической деятельности 

могут бороться как за ценности, которые относятся только к политике, так и за те, 

которые относятся к другим сферам жизнедеятельности. 

Несмотря на кажущуюся простоту определить ценности той или иной партии 

или политического лидера оказывается не так уж легко. Ниже представлены крите-

рии лингвистического исследования ценностей, описанные лингвистом А.П. Чуди-

новым в своем труде «Современная политическая коммуникация», дополненные 

исследовательницей Т.А. Светоносовой. 

 Частотность употребления слов, которые обозначают соответствующие 

ценности и антиценности. Например, партия «Яблоко» в своих выступлениях часто 

обращается к таким ценностям, как свобода, справедливость, конституционная 

демократия. Следует отметить, что при проведении количественного анализа нуж-

но учитывать синонимический ряд слова, представляющего ценность (справедли-

вость-справедливый), а также провести подсчет антиценностей (несправедли-

вость). 

 Представление ценности в качестве цели, задачи или объекта борьбы, т.е. 

сообщается против чего собираются бороться – антиценности. Например, в про-

грамме партии «Справедливая Россия» указывается одна из ее основных задач: 

«Мы будем отстаивать идею социальной справедливости, бороться за справедли-

вость для каждого гражданина России».  

 Определение понятий, обозначающих соответствующие ценности и ан-

тиценности. Например, президент В.В. Путин в своей речи счел необходимым об-

ратиться к этимологии слова «демократия»: «Завершая, хочу подчеркнуть – мы 

предлагаем конкретные решения. Их практическая реализация делает власть наро-

да – демократию – подлинной». В качестве элементов толкования можно рассмат-

ривать и своего рода справки об истории соответствующих ценностей [5, с. 40]. 
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 Конкретизация представления о ценностях. Например, в программе пар-

тии КПРФ дается их понимание «народовластия»: «КПРФ будет активно возрож-

дать и развивать непосредственное народовластие: местные Советы народных де-

путатов, советы трудовых коллективов, комитеты самоуправления, самооргани-

зации и самозащиты, поддерживать введение контроля трудящихся за исполни-

тельной и представительной властью». 

 Темпоральная характеристика ценностей, то есть указывается значимость 

для общества ценности в прошлом, настоящем и будущем [3, с. 103]: «Россия 

должна быть и будет страной, где экономические свободы позволят людям честно 

работать, зарабатывать» (В.В. Путин). 

 Сопоставление «наших» (т.е. страны, партии, своих собственных») и 

«чуждых» ценностей и антиценностей. Например, в сентябре 2017 в ответ на акцию 

против партии ЛДПР, проведенной партий КПРФ В.В. Жириновский, который рья-

но борется за честные выборы, нелестно высказался о партии КПРФ: «ЛДПР про-

вела самую чистую кампанию, мы нигде не пытались снять кандидатов от других 

партий, КПРФ – по всей стране».  

Также добавим, что в политическом дискурсе для создания ценностной ори-

ентации используется оценочная лексика, эвфемизмы, афоризмы, аллюзии и цита-

ты. Ценности актуализируются посредством ключевых и тематических слов, мета-

фор, импликаций («если.., то…»), аллюзий [1, с. 114]. 

Следовательно, для анализа языковых средств пропаганды ценностей в по-

литическом дискурсе необходимо для начала выделить ценности того или иного 

политического субъекта, в том числе, нужно уделить внимание и антиценностям.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в политическом дискур-

се пропаганда ценностей в большинстве случаев будет опираться на использовании 

оценочной и эмоционально-окрашенной лексики, эпитетов, метафор, антитезы, 

лексических повторов, которые будут иметь большее эмоциональное воздействие 

на общественное сознание по сравнению с другими языковыми средствами. 
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Письменная речь является одной из целей обучения иностранному языку в студен-

тов нелингвистических направлений подготовки. Для достижения задач формирования 

продуктивных умений письма для реальной межкультурной коммуникации представляет-

ся необходимым учитывать существенную роль электронной деловой переписки. В статье 

рассматриваются формы и приемы обучения электронному деловому общению студентов 

неязыкового вуза, определяется специфика языковых средств, необходимых для обучения 

письменному деловому общению в электронной форме. 
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коммуникация, обучение письму, трудности делового взаимодействия, официальный 

стиль речи. 

 

Один из аспектов обучения письменной речи студентов неязыковых вузов 

касается подготовки к реальному межкультурному общению on-line. Это, в первую 

очередь, относится к умениям работать с деловой перепиской, осуществляемой в 

электронной форме на основе ресурсов e-mail. Данный аспект обучения является 

важной частью подготовки студентов и характеризуется комплексным подходом к 

обучению. С точки зрения реализации студентами последующей профессиональ-

ной деятельности, обратим внимание на значение формируемых умений в области 

письменной речи, которое определяется работодателями как ключевое для эффек-

тивной реализации делового сотрудничества и развития компаний.  

Письменное деловое общение на иностранном языке в электронной форме 

понимается как «процесс порождения и понимания иноязычных письменных тек-

стов с целью обеспечения деловой активности внутри организации либо между 

двумя различными организациями, осуществляемый с помощью электронных 

средств передачи информации, т.е. электронной почты» [4, с. 12-13]. Таким обра-

зом, в качестве задачи обучения письменной речи в неязыковом вузе выдвигается 

формирование умений студентов понимать деловые письма и уметь составлять их в 

соответствии с целями и задачами деловой коммуникации.  

Электронная деловая переписка на настоящем этапе развития общества 

обеспечивает устойчивое поддержание деловых связей, их развитие. Умения осу-
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ществлять иноязычное деловое взаимодействие в письменной форме посредством 

электронных писем является важным требованием к уровню иноязычной подготов-

ки выпускников неязыкового вуза. Также это становится условием их успешной 

будущей профессиональной деятельности. 

Вместе с тем, мы обращаем внимание на существенные трудности обучаю-

щихся при работе с электронными письмами на иностранном языке. Как показы-

вают наши наблюдения, студенты осознают необходимость овладения умениями 

написания деловых писем, но одновременно с этим указывают на трудности с фор-

мулированием предложений, поиска необходимых языковых средств, достижения 

логики повествования и т.п. Как известно, «порождение продуктов письменной ре-

чи требует актуализации комплекса языковых навыков и умений: пишущий ис-

пользует лексические, грамматические, синтаксические средства изучаемого языка 

для выражения коммуникативной интенции» [1, с. 26]. По мнению О.В. Максюти-

ной, «студенты практически не владеют теоретическими знаниями о требованиях, 

предъявляемых к структуре и формату современного делового письма» [3, с. 588]. 

Кроме того, трудности, с которыми сталкиваются обучающиеся при работе с элек-

тронными деловыми письмами, касаются как рецептивных, так и продуктивных 

аспектов. Отнесенность данной формы коммуникации к деловому стилю определя-

ет, например, необходимость овладения специальными формализованными языко-

выми средствами. Сама по себе письменная речь требует сформированности дис-

курсивных умений, предполагающих умения порождать целостный текст, адресно-

го обращения к собеседнику, учета его особенностей, логичного составления тек-

стов, использования языковых средств в соответствии с целями и задачами обще-

ния. Создание электронных писем рассматривается как аспект продуктивной рече-

вой деятельности, характеризующийся интегративностью и продуктивностью. 

Кроме того, трудности возникают с соблюдением правил сетевого этикета и пра-

вил, принятых при развертывании письменной коммуникации, характерных для ан-

глоязычной культуры. Так, например, для данной формы делового общения учиты-

ваются степень формализации отношений между партнерами-коммуникантами.  

Для организации обучения студентов порождению письменных текстов – 

электронных деловых писем необходимо учитывать их типы. Так, например, пред-

ставляется важным определение степени формализации общения, так как элек-

тронный формат переписки допускает официальный и полуофициальный уровни. 

Работая с электронными письмами, студенты должны обращать внимание на их 

коммуникативную отнесенность. Так, с функциональной точки зрения электрон-

ные письма могут выражать просьбу, извинение, запрос информации, предложе-

ние, заказ, жалоба и ответ на жалобу, подтверждение и т.п. Также письма могут со-

держать представление информации. В содержательном плане в процессе обучения 

учитываются все типы писем, т.е. студентам для ознакомления предлагаются раз-

ные типы писем, они изучают языковые средства, структуру и логику представле-

ния информации в каждом письме. Для речевой продукции используются такие ти-

пы писем, которые наиболее часто встречаются в реальных условиях в рамках 

профессиональной направленности.  

При обучении электронному деловому общению мы выделяем обязательные 

компоненты электронного делового письма, к которым относятся: 

– электронный адрес отправителя, 

– электронный адрес получателя, 

– тема письма, 
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– дата письма, 

– приветствие, 

– заключительная фраза, 

– подпись. 

Владение данными обязательными компонентами электронной деловой пе-

реписки является условием эффективного взаимодействия партнеров по переписки, 

это также, по нашему мнению, один из показателей владения социолингвистиче-

скими особенностями делового общения в электронной форме. 

Основная часть письма является отражением коммуникативных функций и в 

ней должны быть реализованы определенные коммуникативные шаги, которые 

определяют содержание письма и степень его воздействия на партнера по комму-

никации. В основной части письма могут использоваться следующие элементы: 

вступление, содержащее цели письма, часть, раскрывающая обстоятельства или 

условия, побудившие к написанию письма, предложение решений, действий, необ-

ходимых для предполагающегося развития событий, а также встречаются письма, в 

которых в данной части содержится прогноз возможных событий, их развертыва-

ние и т.п. 

Как уже было отмечено выше, особая роль в достижении эффективной пись-

менной коммуникации принадлежит языковым средствам. Очевидно, что в процес-

се обучения электронной письменной коммуникации мы должны предусмотреть 

специальный учебный материал, расширяющий способности студентов использо-

вать соответствующие лексические, грамматические и синтаксические средства. 

Для решения данных задач мы предлагаем студентов список лексики, характерной 

для деловой переписки, данный список рассматривается как обязательный мини-

мум, и студенты при подготовке собственных текстов регулярно обращаются к 

данным словам. Что касается грамматических явлений, к наиболее частым можно 

отнести использование сослагательного наклонения, пассивного залога, независи-

мых причастных и деепричастных оборотов в начале предложения. Употребление 

данных грамматический явлений часто связано с ошибками и для их предупрежде-

ния мы предлагаем упражнения на анализ использования грамматических явлений 

в электронной письменной коммуникации и на самостоятельное употребление со-

ответствующих форм глагола в предлагаемых письмах. 

Для деловой коммуникации вообще, и для электронной в частности, харак-

терно использование специальных средств связи, вводных слов и союзов. Студен-

там предлагается анализировать их коммуникативные функции, определять усло-

вия их использования в официальной письменной речи. Необходимо понимать, что 

данные средства связи способствуют достижению логики повествование и более 

ясно выражают намерения пишущего и его цели. На начальном этапе работы над 

письменными высказываниями мы наблюдаем, как студентам сложно подбирать 

соответствующие средства связи, и для этого периода характерно их минимальное 

использование. По мере того, как обучающиеся анализируют предлагаемые им об-

разцы электронных писем, использование данных средств расширяется, и их выбор 

характеризуется уместностью и точностью. 

Следует подчеркнуть, что использование деловой переписки в процессе обу-

чения иностранному языку, может также стать одним из способов оценивания 

уровня сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной ком-

петенции обучающихся. Так, электронные деловые письма, «моделирующие есте-

ственные условия коммуникации, рассматриваются как рациональное средство 
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оценки уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. 

тех способностей, которые обеспечивают взаимодействие на межкультурном 

уровне» [2, с. 5]. 

Таким образом, деловое общение в электронной форме является важным 

компонентом обучения студентов неязыковых вузов иностранному языку. Комму-

никативный подход, который лежит в основе данного процесса, является фактором, 

обеспечивающим моделирование условий реальной коммуникации в области бу-

дущей профессиональной деятельности. Это влияет отбор ситуаций для порожде-

ния письменной речи, выбор языковых средств и тем деловых писем. Подчеркнем, 

что эффективность организации обучения письменной деловой коммуникации за-

висит, во много, от подготовительной работы, связанной с отбором лексики и ис-

пользованием специальных упражнений для активизации грамматических и лекси-

ческих умений обучающихся, ориентированных именно на использование офици-

ально-делового стиля речи. 
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Статья посвящена лингвокогнитивному исследованию оценочной составляющей 

образа действующего президента США Дональда Трампа. Анализируются языковые ре-

презентации оценок в политическом масс-медийном дискурсе, извлеченные методом 

сплошной выборки из ряда информационно-аналитических статей онлайн версии амери-

канского журнала Newsweek. Выявленные оценочные суждения формируют три группы 

оценок, включающих в себя физическое восприятие действительности (визуальное и вку-

совое), сферу психического опыта (увлеченность собственной персоной, отрицательные 

эмоциональные оценки), этические и рационалистические оценки.  
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В современном мире средства массовой информации функционируют не 

только как канал коммуникации, но и как активный участник формирования поли-
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тической жизни. Политическое или экономическое событие становится значимым, 

когда о нем рассказано в СМИ, при этом чем значимее эта фигура или структура в 

реальном мире, тем большее место она должна занимать в потоках информации 

[8, с. 297]. 

Выстраивая информационное пространство в соответствии с устойчивыми 

концептуальными моделями, которые выражены в четкой тематической структура-

ции медиа материалов, СМИ создают и поддерживают целостную, упорядоченную 

картину мира [4, с. 157]. Доступ к этой картине мира возможно получить через ис-

следование масс-медийного дискурса, т.е. речь участников масс-медийного обще-

ния, сиюминутный срез языкового и культурного состояния общества, отражаю-

щий в силу своей природы как языковое, так и культурное статус-кво социума [5].  

В данной работе мы исследуем масс-медийный дискурс политической 

направленности – совокупность статей, относящихся к политической сфере. Для 

политического текста характерна, по замечанию А.П. Чудинова, "…пропаганда тех 

или иных идей, эмотивное воздействие на граждан страны и побуждение их к по-

литическим действиям, выработка общественного консенсуса, принятие и обосно-

вание социально-политических решений в условиях множественности точек зрения 

в обществе" [9].  

Исследуя коммуникативное пространство, Г.Г. Почепцов пишет, что, руко-

водствуясь причинами экономического, политического, зрелищного порядка, масс-

медиа «…совершают выбор, когда из миллиона событий на страницу попадают 

только сотни. Выбор должен опираться на определенные ценностные фильтры. 

Опора на оценки и ценности в определенной степени "искривляет" мир, выпуская 

на авансцену лишь ограниченный ряд событий, которые из-за этого перестают 

быть реальными, а становятся чисто знаковыми» [8, с. 356].  

Понятие оценки вбирает в себя представления и суждения о значениях с точ-

ки зрения потребностей, вкусов, интересов, страстей [1, с. 30]. Разграничивая поня-

тия ценности и оценки, С.Ф. Анисимов отмечает, что объектом оценки является не 

предмет, а его значение для человека, т.е. ценность как качество ценностного от-

ношения [1, с. 192]. Другими словами, если ценность выступает как значение, то 

оценкой будет суждение об этом значении.  

На языковом уровне оценка реализуется в виде определенных оценочных 

суждений, содержащих собственно выражение оценки и некоторые качественные 

характеристики оцениваемого объекта. Любое оценочное суждение предполагает 

субъект оценки (лицо или социум, с точки зрения которого дается оценка), объект 

оценки (лицо, предмет, событие или положение вещей, к которым относится оцен-

ка) [3, с. 12] и основание оценки (с точки зрения чего производится оценивание), 

но последнее часто не находит своего явного выражения [6, с. 27-28]. 

Оценочные суждения могут быть определенным образом структурированы. 

Обычно отмечается наличие у оценочного предиката двух основных значений – 

«хорошо» и «плохо», «+» и «–» [3, с. 19]. Данные значения являются общеоценоч-

ными, они связаны с характеристикой объекта в целом, сообщают аксиологический 

итог. Помимо этого, выделяются частнооценочные значения, дающие оценку како-

му-либо отдельному свойству объекта. Н.Д. Арутюнова выделяет три группы част-

нооценочных значений: сенсорные, сублимированные и рационалистические  

[2, с. 198-200], которые будут рассмотрены нами ниже. 

Цель настоящей статьи – исследовать и систематизировать оценочную со-

ставляющую образа действующего американского президента Дональда Трампа на 
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материале политического издания Newsweek. Под «образом» мы, вслед за М.Г. Ле-

бедько, понимаем «…ментальные репрезентации, возникшие на основе когнитив-

ного процесса восприятия и являющиеся в силу этого косвенными концептуальны-

ми аналогами окружающей среды» [7, с. 17]. 

Для исследования было отобрано 50 информационно-аналитических статей 

американского журнала Newsweek, доступных для прочтения в сети Интернет, да-

тируемых с августа по сентябрь 2017 года. Выбор данного вида статей обусловлен 

наличием в них аналитического, оценочного компонента помимо сообщающей ча-

сти. По замечанию Т.В. Добросклонской, события и персонажи, представленные в 

новостях, получают здесь дальнейшее освещение, анализируются, снабжаются 

комментарием, обрастают мнениями и оценками, приобретая определенную идео-

логическую модальность [4, с. 114].  

Материал для исследования представлен языковыми репрезентациями суж-

дений о значениях в политическом масс-медийном дискурсе. В этих оценочных 

высказываниях актуализируются ценностные отношения субъекта и объекта суж-

дения. Проводя исследование с позиций лингвокогнитивного подхода, мы рассмат-

риваем не только оценку, которая содержится в семантике слова (эксплицитное, 

словарное, выражение), но учитываем и оценочную модальность высказывания, 

обусловленную контекстом (имплицитное выражение). 

Описание практического материала мы организуем в соответствии с приня-

той классификацией Н. Д. Арутюновой, которая была упомянута нами выше. Пер-

выми мы рассмотрим сенсорные оценки, т.е. оценки, связанные с ощущениями, 

чувственным опытом – физическим и психическим. Они ориентируют человека в 

природной и социальной среде, способствуя его аккомодации, достижению ком-

фортности. Оценка прямо проистекает из того ощущения, которое, независимо от 

воли и самоконтроля, испытывает человек. Предикаты этой группы характеризуют 

в большей мере вкусы субъекта оценки (человека), чем его объект (например, при-

ятный-неприятный, вкусный-невкусный, радостный-печальный и другие)  

[2, с. 198-199]. 

Так, следующая оценка непосредственно связана с характеристиками объек-

тов, полученными через модусы восприятия: …many Republicans have swallowed 

private distaste for the president while putting forward a largely unified public front, 

fueled by the unexpected, golden opportunity that comes with controlling both chambers 

of Congress as well as the White House [14]. Единица distaste (a feeling that something 

or someone is unpleasant or morally offensive [17]) этимологически восходит к глаго-

лу taste, обозначающему вкусовые ощущения, и репрезентирует личную неприязнь 

республиканцев к президенту, которую они вынуждены были «проглотить» ради 

возможности контролировать Конгресс и Белый Дом. 

В примере Trump's tunnel vision on the size and catastrophic path of Harvey and 

the potential onslaught of Irma… could illustrate his political stance [20] актуализиро-

вано туннельное видение, узость взглядов Трампа, транслируемых как на природ-

ные явления, так и на политику (tunnel vision – the tendency to only think about one 

part of something such as a problem or plan, instead of considering all the parts of it 

[17]). Эта «туннельность» видения кроется в убежденности действующего прези-

дента, что стихийные бедствия способствовали формированию доверительного от-

ношения американцев к Бараку Обаме, его победе на выборах в 2012 году: The 

president repeatedly suggested natural disasters helped former President Barack Obama 

win over the public's trust and confidence. "Polls show that the hurricane had a huge 

http://www.ldoceonline.com/dictionary/tendency
http://www.ldoceonline.com/dictionary/consider
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positive effect for Obama on his win," Trump wrote on Election Day 2012. “Isn’t that ri-

diculous?"  [20]. Журналист представляет собственную оценку этого мнения за счет 

использования аксиологического предиката suggest (to make someone think that a 

particular thing is true [17]). Этот предикат «…вводит в высказывание эксплицит-

ную субъективность, указывая на присутствие оценочного субъекта и представляя 

оценку как относящуюся к его концептуальному миру…» [3, с. 97]. Таким образом, 

автор говорит о том, что данное мнение не является общепринятым в обществе, 

т.к., по его оценке, представленной в риторическом вопросе и единице ridiculous, 

является нелепым и смехотворным (ridiculous – very silly or unreasonable [17]). 

Дальнейшее изучение контекстов позволяет выявить оценку увлеченности 

Д. Трампа собственной персоной: There has arguably never been a president so eager 

to promote his own image as Trump, the country’s first reality-television-star commander 

in chief [15]. Помимо оценки, реализованной в слове eager (very keen and excited…  

[17]), в данном случае присутствует дескриптивное развертывание оценки, 

«…состоящее в том, что вслед за оценочным предикатом эксплицируется эталон 

или фактическое положение вещей» [2, с. 216]. Это развертывание – дескриптивная 

прозвищная перифраза first reality-television-star commander in chief, сама по себе 

обладающая аксиологической коннотацией. Она используется для активизации 

имеющихся у аудитории фоновых знаний об участии президента в известном дело-

вом реалити-шоу «The Apprentice» («Кандидат»).  

Проведенный анализ позволил выявить некоторые эмоциональные оценки – 

раздражение, злость, страх, вызванные действиями, решениями или личностью 

президента. Пробуждение подобных эмоций в среде Республиканской партии ста-

вит под угрозу пребывание Трампа в Белом Доме, может привести к его импичмен-

ту: President Donald Trump spent the past week further angering many Republicans, a 

trend that could not only hinder his hopes of accomplishing his legislative agenda but 

may endanger his very future in the White House. Republicans, after all, could be seen as 

the main barrier between him and a fate he surely wants to avoid: impeachment [14].  

В сентябре 2017 года Д. Трамп достиг ряда важных договоренностей с лиде-

рами Демократической партии, связанных с повышением лимита государственного 

долга, переносом обсуждения проблем миграции. Эти договоренности рассматри-

ваются Республиканцами, его собственной партией, как предательство и серьезное 

поражение Белого Дома – позиции Трампа нанесен непоправимый ущерб, она уни-

чтожена, разрушена до основания, разочаровала, а президентским обещаниям те-

перь не доверяют: Trump base is blown up, destroyed, irreparable, and disillusioned 

beyond repair. No promise is credible [10].  

Вторая группа оценок, выделенная нами в соответствии с классификацией 

Н.Д. Арутюновой, – сублимированные оценки. Они возвышаются над сенсорны-

ми оценками, «гуманизируя» их; подразделяются на эстетические и этические. 

Первые связаны с удовлетворением чувства прекрасного (например, красивый – 

некрасивый), вторые – с удовлетворением нравственного чувства (например, мо-

ральный – аморальный) [2, с. 198-199]. Данная группа оценок небезразлична к по-

нятию архетипа – нормы, образца, примера, потенциальных требований, предъяв-

ляемых к объекту. При этом положительная эстетическая оценка исключает стро-

гую нормативность, этическая оценка требует ориентации на этическую норму, со-

блюдение нравственного кодекса [2, с. 199]. 

Проведенное исследование показывает, что моральные принципы и личные 

качества американского президента оцениваются отрицательно: the worst of people; 
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a man holding the most defective moral compass [13], an unfit, bigoted, incompetent 

moron [23], the dizzying standards of the Donald Trump presidency; utterly malleable, 

like a pillow shaped by whoever made the last impression on him [10], dishonest, unsta-

ble, prejudiced and selfish; the numerous untruths the president has uttered [16].  

В примере Trump’s style of bipartisanship is entirely different for two very big 

reasons: He’s ideologically mercurial and he’s motivated much more by personal pique 

than other presidents. The most surprising thing about his bipartisan push is not that it’s 

happening, but that it took so long. Trump famously wasn’t a conservative or even a Re-

publican until very recently [10] мировоззрения Трампа представляются сумасброд-

ными (ideologically mercurial), во главу угла личные обиды (personal pique) ставят-

ся чаще, чем при других президентах, а его методы двухпартийной политики не 

одобряются, но подразумеваются (The most surprising thing about his bipartisan push 

is not that it’s happening, but that it took so long). 

В статье-источнике данного контекста вербализуется эмоциональная не-

устойчивость Д. Трампа, подверженность приступам гнева, при которых социаль-

ное положение используется при нападках на людей, что не вписывается в приня-

тые в обществе стандарты, а сами эти стандарты им не соблюдаются: Trump’s first 

seven months in office were marked by what at times seemed like his borderline personal-

ity, prone to fits of rage. His use of the presidency for personal attacks on everyone from 

Meryl Streep to Jim Comey to Bob Corker to Jeff Sessions was weird. Ethical standards 

didn’t exist for him; the president still owns his business, eschewing the normal protocols 

of divestiture [10].  

На оценку общественности большее влияние оказывает личность Трампа, 

нежели проводимая им политика: For both those who approve and disapprove of 

Trump, his personality was viewed as a bigger factor than his policies [16]. Разнообраз-

ная отрицательная оценка личных качеств президента резюмируется журналистами 

в актуализации сомнений в его психической стабильности: questioned the command-

er in chief’s mental stability; a deficiency in the president’s mental health [24], the fun-

house world of Trump’s Washington [11]. 

Попытки найти доказательства психического нездоровья Трампа регулярны: 

This isn’t the first time Trump’s mental health has been questioned… Далее высказыва-

ние продолжается и наполняется оценками: Conservatives in July condemned the for-

mer real estate mogul for being “erratic” and “unreliable” for his chaotic first four-and-

a-half months in office while a Democratic lawmaker in August called for the president 

to undergo a medical and psychiatric evaluation following Trump’s flip-flopping and 

volatile rhetoric in the aftermath of the recent Charlottesville, Virginia, white national-

ist rally, which left one woman dead [24]. Отрицательная оценка представлена объек-

тивациями необычности (erratic – …does not follow any pattern or plan but happens in 

a way that is not regular [17]), неблагонадежности (unreliable – unable to be trusted 

[17]), хаотичности действий (chaotic – …everything is happening in a confusing way 

[17]), неустойчивости собственного мнения (flip-flop – to change your opinion about 

something, volatile – to change your opinion about something [17]), а также дескрип-

тивной прозвищной перифразой the former real estate mogul, напоминающей ауди-

тории о высоком положении Трампа в мире недвижимости и о скандалах, связан-

ных с недвижимостью. 

Особняком стоит пример с положительной оценкой интеллектуальных ка-

честв президента (intelligent was an appropriate way to describe him), но она ставится 

под сомнение журналистом через упоминание скромных достижений Трампа в 

http://www.seattletimes.com/nation-world/text-of-meryl-streeps-golden-globes-speech-that-has-everybody-talking/
http://www.seattletimes.com/nation-world/text-of-meryl-streeps-golden-globes-speech-that-has-everybody-talking/
https://www.corker.senate.gov/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Sessions
https://www.washingtonpost.com/politics/documents-confirm-trump-still-benefiting-from-his-business/2017/02/04/848fdd5a-eae0-11e6-bf6f-301b6b443624_story.html
http://www.newsweek.com/trump-mentally-ill-democrat-lawmaker-not-alone-thinking-so-652433
http://www.newsweek.com/trump-mental-stability-conservatives-621179
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учебе, отсутствие каких-либо верификаций тестирования на уровень интеллекта: 

While Trump’s frequent boasts about his IQ have never been verified and his educational 

achievements were modest, 51 percent of Americans, including 87 percent of Republi-

cans, said that intelligent was an appropriate way to describe him [16]. 

В завершение описания сублимированных оценок отметим, что нами не бы-

ло выявлено каких-либо экспликаций эстетических оценок: президент США не 

оценивается эстетически в дискурсе политического журнала Newsweek.   

Заключительная группа, рассматриваемая нами, представлена рационали-

стическими оценками, связанными с практической деятельностью человека. Их 

основные критерии – физическая или психическая польза, направленность на до-

стижение определенной цели, выполнение некоторой функции, соответствие уста-

новленному стандарту (например, полезный – вредный, правильный – неправиль-

ный, нормальный – ненормальный и другие) [2, с. 198-199]. 

Оценка Трампа и его деятельности как непредсказуемой, ненормальной, не-

логичной репрезентирована следующим образом: the unpredictable president [14], 

little seems normal under President Donald Trump [12], this is the Trump era, and pre-

dictable rarely happens [11], As weird as Trump has been [10]. Действия Трампа акту-

ализируются как непредсказуемые, непрогнозируемые (predictable – if something or 

someone is predictable, you know what will happen or what they will do [17]), странные, 

сбивающие с толку (weird – (informal) very strange and unusual, and difficult to un-

derstand or explain [17]), а типичные, общепринятые, нормальные, поступки – ред-

кость (normal – usual, typical, or expected [17]).  

Одним из достижений Трампа считается сентябрьская договоренность о 

временном повышении «потолка» госдолга страны. Для положительной оценки 

данного события используется метафора мостостроителя (a bridge-builder), сумев-

шего прийти к соглашению с лидерами Демократической партии, но представители 

своей, Республиканской партии, называют его за это «продажным» (sell-out): For 

the first time in his presidency, Trump had not governed as a knee-jerk conservative or a 

partisan Republican, but as a bridge-builder—and conservatives labeled him a sell-out 

[11]. Далее автор статьи-источника контекста задается мыслью, свидетельствуют 

ли данные действия президента о появлении нового Трампа с умеренными взгля-

дами или это импульсивное поведение маленького ребенка: …The big issue now is 

what happens with Washington’s other messes, most notably immigration, and the ques-

tion of whether we’re seeing a new Trump. Is this the birth of a moderate or just the im-

pulsive behavior of a Toddler-in-Chief [11]? В соответствии с модальностью выска-

зывания аксиологически-нейтральное прилагательное new приобретает положи-

тельную оценку. Единица Toddler-in-Chief является метафорической прозвищной 

перифразой, активизирует фоновые знания публики о небольшом сроке пребыва-

ния Трампа на посту президента США. 

К положительной оценке мы относим одобрение президента и его действий 

(strongly approved of his performance [22], a whole new Trump; a return to the norm 

[22] и актуализации гибкости в принятии решений (Trump is ideologically flexible; 

real Trump: …more politically flexible [10]). Настоящее поведение Трампа оценива-

ется как поведение ребенка, собирающего свои разбросанные игрушки: Now, after 

spilling toys all over the floor, he’s cleaning them up. This is pure Trump [10]. В этом 

журналисту видится гибкость президента, стремление исправить сложную ситуа-

цию, особенно в вопросах миграции. 

http://www.newsweek.com/donald-trump-intelligence-history-iq-obsession-630056
https://www.ldoceonline.com/dictionary/predictable
https://www.ldoceonline.com/dictionary/strange
https://www.ldoceonline.com/dictionary/unusual
https://www.ldoceonline.com/dictionary/explain
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Отрицательная оценка, неодобрение реализуется в основном через единицы 

criticize (to express your disapproval of someone or something, or to talk about their 

faults [17]), disapprove (to think that someone or their behavior, ideas etc are bad or 

wrong [17]), unpopular (not liked by most people [17]) и производные от них: strongly 

disapprove of Trump’s performance; least popular president in history [22], a president 

more willing to work with Democrats, sometimes in unanticipated ways [11], criticizing 

President Donald Trump; Trump raised quite a few eyebrows [24] и другие. 

Негативно воспринимается то, что разъединяет нацию (Trump is doing such a 

good job of turning Americans against each other instead of unifying them [13], slammed 

Trump’s leadership as divisive [21]), побуждая расистов, мракобесов, фанатиков 

вмешиваться и превращать жизнь простых американцев в ад: Our president is divid-

ing people, inciting racists and bigots and prejudiced people to unleash personal hell up-

on fellow Americans [13]. Трамп оценивается как противник любого, кто может объ-

единить нацию: Donald Trump is anti-woman, anti-Hispanic, anti-black, anti-anything 

that would bring the country together [21]. 

Одним из разъединяющих моментов видится оценка президента как расиста: 

accusing the president and his supporters of being white supremacists [23], accusations 

of discrimination; Accusations of racism have long haunted Donald Trump [19]. Попыт-

ки президента сообщить об обратном, его утверждения о неприятии расизма не вы-

зывают доверия: Trump has said "racism is evil" but has regularly been accused of rac-

ism dating back to his real estate days–he was, for instance, sued twice by the Justice 

Department for not renting to black people [18]. Для обоснования недоверия в данном 

контексте приводится тот факт, что на Трампа не раз подавали в суд из-за отказа 

сдавать недвижимость людям с черным цветом кожи. 

Таким образом, оценочная составляющая образа президента США Дональда 

Трампа включает в себя три группы оценок, репрезентированных в масс-медийном 

дискурсе политической направленности. В группе сенсорных оценок физическое 

восприятие действительности представлено двумя модусами – визуальным и вку-

совым; сфера психического опыта вбирает в себя увлеченность собственной персо-

ной и отрицательные эмоциональные оценки, включающие в себя раздражение, 

злость, страх, разочарование, вызванные действиями, решениями или личностью 

президента.  

Группа сублимированных оценок представлена только этическими, связан-

ными с удовлетворением нравственного чувства, ориентируемые на соблюдение 

норм этики. Моральные принципы и личные качества американского президента 

оцениваются отрицательно; эта оценка в значительной степени транслируется об-

щественностью на оценку его политики. Взаимодействие Трампа с окружающей 

действительностью репрезентируется как неуравновешенное и безрассудное, неко-

торые методы ведения политики не одобряются. Эмоциональная неустойчивость и 

подверженность приступам гнева, использование собственного социального поло-

жения при нападках на людей не вписывается в принятые общественные стандар-

ты. Разнообразная отрицательная оценка личных качеств президента резюмируется 

журналистами в актуализации сомнений в его психической стабильности.  

В журнале Newsweek регулярную репрезентацию получают рационалистиче-

ские оценки Трампа и его поступков, решений как непрогнозируемых, ненормаль-

ных, нелогичных. Действия Трампа актуализируются как непредсказуемые, непо-

пулярные, странные, сбивающие с толку и разъединяющие нацию; типичные, об-

щепринятые, нормальные поступки – нерегулярны. Тем не менее, исследование 

http://www.newsweek.com/donald-trump-mika-brzezinski-knew-doing-630518
http://www.newsweek.com/donald-trump-mika-brzezinski-knew-doing-630518
http://www.huffingtonpost.com/entry/trump-racism-examples_us_5991dcabe4b09071f69b9261
https://www.nytimes.com/video/us/politics/100000005363413/trump-delivers-statement-at-white-house.html?mcubz=0
http://www.huffingtonpost.com/entry/trump-racism-examples_us_5991dcabe4b09071f69b9261
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показывает наличие положительной оценки, одобрения президента и его действий, 

гибкости при решении некоторых проблем. 
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В статье рассматривается процесс лексико-семантической адаптации иноязычной 

религиозной терминологии в даргинском языке. Анализируются три типа семантического 

освоения: сужение, расширение и смещение семантического наполнения заимствованного 

слова. Отмечается, что наиболее редким случаем адаптации иноязычного термина являет-

ся смещение его семантического объема. 

 

Ключевые слова: термин, терминология, сужение, расширение, смещение, даргин-

ский язык, заимствование, семантический объем. 

 

Процесс освоения арабской религиозной терминологии в даргинском языке 

сопровождался изменением их первоначального семантического объема. Измене-

ние семантического объема в заимствованной лексике – явление вполне законо-

мерное, так как “лексическое значение – наиболее подвижный элемент языка, 

находится в состоянии беспрерывного изменения, наиболее чутко, сравнительно с 

другими элементами языка, откликаясь на все изменения, происходящие в сфере 

обслуживающей само существование языка, – истории народа” [3, с. 126]. 

Сужение семантического объема заимствованного слова. 

Общеизвестно, что лексика развитого в словарном отношении арабского 

языка в большинстве своем отличается многозначностью, однако не все значения 

арабского слова могут быть приняты заимствующими языками. По мнению Л.П. 

Ефремова, "если иноязычному слову присуща полисемия, то в качестве заимствуе-

мого материала выступает обычно лишь одно значение, а не вся его семантическая 

система" [2, с. 22]. Основным направлением семантического развития у арабизмов 

на новой языковой почве явилось сужение семантики слова, напр.:  
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араб. ’ajal  

1) промежуток времени;  

2) предел, срок;  

3) смерть 

дарг. ажал  

смерть 

ХIу гьалав вашулри, хIед гIергъи ажал дашули сари (Р.) ‘Ты впереди ходишь, 

за тобой смерть следует’ (хотя жизнь течет, а ты даже об этом не думаешь); 

араб. jahannam  

1) ад, преисподняя;  

2) геенна 

дарг. жагьаннаб  

ад 

Жагьаннабла гIела укьяби хIу (Р.) ‘Чтобы ты дальше ада ушел’ (чтобы ты 

исчез бесследно); 

араб. zakā[t]  

1) чистота;  

2) милостыня;  

3) закат (доля урожая, выде-

ленная в пользу бедных му-

сульман) 

дарг. закат (зякат)  

закат (доля урожая, выделенная 

в пользу бедных мусульман) 

Закат диркур xIу хIерирусилис (Р.) ‘Закат достанется тому, кто тебя содер-

жал’. 

араб. ’imām  

1) руководитель, глава, вождь;  

2) предстоятель на молитве;  

3) глава мусульманской общины’ 

дарг. имам  

1) духовный наставник; 

2) руководитель богослу-

жения в мечети: 

Дагъиста миллатунала азаддешла хIаракатла бекI имам Шамиль сайри 

(Замана, 2012) ‘В Дагестане во главе национально-освободительного движения был 

имам Шамиль’; 

См. также:  

араб. ’al-hamdu  

1) первая сура Корана;  

2) хвала, прославление 

дарг. алхIям  

первая сура Корана 

 

араб. du‘ā’  

1) зов;  

2) мольба;  

3) молитва 

дарг. дугIя  

молитва, моление 

 

араб. zāhid  

1) воздержанный, набожный;  

2) подвижник, аскет 

дарг. загIид  

благочестивый 

 

Расширение семантического объема заимствованного слова. 

Расширение значений относится к редким случаям семантических изменений 

заимствованных слов. Наиболее точное определение этому явлению дал, по наше-

му мнению, Л.А. Булаховский, с точки зрения которого "расширение объема при-

менения выступает в тех случаях, когда в новом употреблении слово охватывает 

большой круг понятий, то есть может быть употреблено как средство называния 

шире, чем раньше" [1, с. 71]. В нашем материале оказалось несколько терминолек-

сем арабского происхождения, которые расширили свою семантику на даргинской 

языковой почве, напр.: 
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араб. kāfir  

1) неблагодарный;  

2) неверующий;  

3) безбожник; гяур 

дарг. капур  

1) безбожник, гяур;  

2) подлый, подлец 

По всей видимости, в даргинский язык – это слово попало в значении ‘без-

божник’, ‘гяур’, но в процессе семантического развития на основе метонимическо-

го переноса оно развило свое первоначальное значение и приобрело второе, пере-

носное значение ‘подлый’, ‘подлец’, напр.:  

Гьар даим дергълизив къаршиирки капуртачил (Р.) ‘Постоянно в бою встре-

чался с гяурами’. 

В таком же направлении развивалась семантика арабского слова juz’  

1) часть, доля; 2) тридцатая часть Корана, которое в даргинском языке кроме ос-

новного терминологического значения жуз ‘одна тридцатая часть Корана’ получи-

ло второе метонимическое наименование ‘книга, учебник’, напр.:  

Писателли сагаси жуз дураиб (Р.) ‘Писатель выпустил новую книгу’. 

Другой арабский термин zamzam 1) обильный; 2) Земзем (священный коло-

дец при храме Кааба г. Мекка), заимствованный во втором своем значении в про-

цессе дальнейшего семантического развития получил на даргинской языковой поч-

ве еще одно переносное значение: дарг. Замзам 1) ‘Земзем’ (колодец в Мекке при 

храме Кааба); 2) вкусная, целебная вода, напр.:  

ХIед нуни замзам лерхис (Р.) ‘я принесу тебе земзем (целебную воду)’. 

Моления, заключающиеся в повторении слов lā ’ilāha ’illā l-lāh ‘нет Бога 

кроме Аллаха’, в даргинском языке имеют общее название лайла. Данное слово 

также получило дальнейшее семантическое развитие и выступает в даргинском 

языке в переносном значении ‘колыбельная песня’: ДурхIялис лайла белчIес (Р.) 

‘Спеть колыбельную (песню) ребёнку’. 

Смещение значений заимствованного слова 

Смещение значений арабских терминолексем происходит очень редко и ис-

ключительно под воздействием новой языковой среды. Причины смещения могут 

быть разные: как лингвистические, так и экстралингвистические. Например, заим-

ствованное слово могло быть очень длинным или трудным для запоминания, что 

представляло сложность для освоения. Новое значение лексема приобретает, как 

правило, в результате метонимических или метафорических переносов, часто утра-

чивая первоначальное значение арабского прототипа.  

Так, например, можно наблюдать семантическую связь между исконным 

арабским словом и его даргинским коррелятом:  

араб. janāza[t]  

1) похороны;  

2) погребальные носилки 

дарг. жаназа  

труп, покойник 

Биси дурхIяла хIили хIунтIенбарибси дяхIи, кIапIбуцили жаназа, вяшхIевхъун 

Чанкур вахъхIи (А. Гази) ‘Плакал снег кровью сына, Чанкур не двигался, обняв те-

ло (труп) сына’. 

Определенную семантическую связь можно определить между арабским 

словом mahlūqāt ‘твари’, ‘создания’ и его даргинским коррелятом махлукьат 

‘скопление прихожан’, напр.:  

Майдайчиб шила магьлукьат цалабикилири (Р.) ‘На площади было скопле-

ние прихожан’. 
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Метонимический перенос в процессе заимствования привел к нарушению 

смысловой связи между арабским словом ‘arš 1) трон, престол; 2) носилки покой-

ника и даргинским гIярш 1) эмпирей; 2) зенит: гIяршла малайкуни ‘небесные  

ангелы’. 
Список литературы 

1. Булаховский Л.А. Введение в языкознание. Ч. II. – М., 1953. 

2. Ефремов Л.П. Сущность лексического заимствования. Вестник АН Каз. ССР, – 

Алма-Ата, 1959, № 5. 

3. Звегинцев В.А. Семасиология. – М.: МГУ, 1957. 

 

 

СИНОНИМИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

В ДАРГИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Гусейнова Х.К. 

ассистент кафедры иностранных и латинского языков,  

Дагестанский государственный медицинский университет, Россия, г. Махачкала 
 

В статье исследуются факты образования в даргинском языке синонимических 

конструкций, состоящих из религиозных терминологических единиц. Религиозная терми-

нология даргинского языка достаточно насыщена синонимическими терминами. Многие 

религиоведческие термины являются взаимозаменяемыми, соотносятся с одним и тем же 

понятием и не различаются смысловыми оттенками. 

 

Ключевые слова: термин, терминосистема, синоним, синонимический ряд, лексиче-

ская синонимия, даргинский язык, вариант, заимствование. 

 

Проблема лексической синонимии, изучение которой занимает столько же 

времени, сколько существует и наука о языке, еще очень далека от своего решения. 

Поэтому, нет ничего необычного, что применительно к терминам этот вопрос так-

же вызывает множество самых разнообразных точек зрения, как и проблема сино-

нимии словарных единиц в целом. В настоящее время лингвисты говорят о так 

называемом "взрыве" синонимии в терминологии, вызванном стремительным раз-

витием наук [3, с. 70]. 

В процессе исторического развития религиозный термин может принимать 

одно или несколько разных семантических значений, вступающих в различные от-

ношения с другими терминами или лексемами общеупотребительного языка. Это 

объясняется тем, что религиозный термин, как и слово вообще, является отражени-

ем противоречия, диалектичности языкового знака, где системность не может су-

ществовать без асистемных явлений. Одним из важных свойств системы языка яв-

ляется его неоднородность и способность элементов языка к комбинаторным пре-

образованиям. Изучение этих отношений и преобразований является составной ча-

стью исследования терминосистемы. 

В современной лингвистике метод сопоставления и сравнения является од-

ним из самых эффективных методов изучения языковой действительности. Едини-

цы в системе языка связаны между собой отношениями сходства и тождества, а 

изучение этих отношений является актуальной проблемой языкознания, которой 

занимались и занимаются многие исследователи, связывающие ее с синонимией, 

антонимией и омонимией языковых единиц. Целью данного раздела является ана-

лиз явлений синонимии в системе религиозной терминологии даргинского языка. 
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Синонимами в современном языкознании считают "слова одной и той же ча-

сти речи, имеющие полностью или частично совпадающие значения" [4, с. 447]. 

Некоторые лингвисты рассматривают наличие разных оттенков в значениях сино-

нимов обязательной [1, с. 117-205], другие выражают мнение о том, что слова-

синонимы могут не только отличаться оттенками значений, но и иметь тожде-

ственные значения [2, с. 62-63]. 

Если речь идет о синонимии в терминологии, то, с точки зрения классиче-

ских требований, предъявляемых к классическому термину, отмечается, что явле-

ние синонимии является нежелательным. Некоторые ученые, как, например,  

Е.И. Толикина, которые исключают наличие синонимии в терминологии, считают, 

что язык науки по своей сути неэмоционален, следовательно, термины могут 

включаться в синонимические связи только как дублеты [5, с. 57-67]. По мнению 

этих исследователей, синонимия в терминологии отличается от общеязыковой си-

нонимии тем, что не может выполнять стилистических функций. То есть, термино-

логические синонимы соотносятся с одним и тем же понятием и объектом, однако 

не могут определять различные его свойства, а только характеризуют один и тот же 

предмет с разных сторон, но под разным углом зрения. Термины, в свою очередь, 

определяют одни и те же понятия, различаясь лишь характерным признаком, по-

ложенным в основу названия понятия, и представляют достаточно специфическую 

категорию слов относительно их стилистических возможностей. 

Синонимия в терминологии является хоть и нежелательным, но неизбежным 

явлением. Это объясняется тем, что терминология представляет собой одну из со-

ставляющих лексики, ее подсистему и развивается по тем же законам, что и весь 

словарный состав языка. Так как синонимические термины соотносятся с одним и 

тем же понятием или объектом, некоторые исследователи такие лексические еди-

ницы называют также терминологическими дублетами. 

Религиозная терминология даргинского языка достаточно насыщена сино-

нимическими терминами. Многие религиоведческие термины являются взаимоза-

меняемыми, соотносятся с одним и тем же понятием и не различаются смысловы-

ми оттенками. В то же время, следует указать на отсутствие однозначного решения 

проблемы синонимии в терминологии, что можно объяснить несколькими причи-

нами, среди которых главные – неодинаковое толкование терминологических си-

нонимов как таковых (даже разное названия их: синонимы, параллельные образо-

вания, варианты, дублеты) и включение в категории синонимических терминов 

различных языковых единиц. Вместе с тем, такие своеобразные терминосистемы, 

как политический или религиозный лексикон языка требуют наибольшее количе-

ство синонимических единиц, поскольку сфера их социального потребления 

намного шире, чем в специальных терминосистемах отдельных наук и технических 

дисциплин. Поэтому, несмотря на то, что терминология является подсистемой об-

щелитературного языка и для нее обязательны общие тенденции и законы развития 

литературного языка, считаем, что отношение синонимии в пределах узкоспеци-

альной терминологии существуют, хотя они и ограничены семантической структу-

ре самой терминосистемы. 

Что касается религиозной терминологии, то вопрос следует рассматривать 

шире, в общем аспекте языка, поскольку религиозные термины являются особен-

ным терминологически единицами и обнаруживают часто большее сходство с лек-

семами общеупотребительного языка, чем с собственно терминологическими еди-

ницами. 
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Связь между словом и понятием особенно ощутимо в синонимических ря-

дах. Каждая эпоха служит причиной возникновения новых реалий, познания новых 

явлений, а, следовательно, и формирования новых понятий. Однако не только но-

вые явления требуют своего осмысления и словесного выражения; старые понятия 

также с течением времени меняются, их понимание становится глубже и шире – 

это естественная взаимозависимость понятийного и словесного миров.  

В настоящее время религиозный лексикон дагестанских языков быстро реа-

гирует на активные процессы религиозной жизни, а богатство ее внутренних ре-

сурсов позволяет словесно отобразить широкую гамму оттенков значений новых 

реалий внеязыкового мира. Закономерные процессы развития языка требуют поис-

ка новых лексических средств, а также возрождения языковых знаков как атрибу-

тов культурно-литературного наследия прошлого. Определяя синонимию, следует 

исходить из явления параллельности употребления различных по форме слов для 

обозначения того же содержания. Такая неоднородность плана выражения направ-

лена на выполнение различных синонимических функций (замещения, уточнения, 

углубления характеристики предмета).  

Содержание определения "синоним" наглядно видно на примере двух заим-

ствованных арабских имен существительных: жигьад (jihād) и къазават (араб. 

ġazawāt). Так, в даргинском языке слова жигьад ‘джихад’ и къазават ‘газават’ с 

общим значением ‘священная война за веру’ представляют собой образцы полных 

синонимов, которые могут свободно взаимозаменяться в речи без потери или до-

бавления смыслового качества. 

Рахли жяг1ял жигьад багьахъалли, ну г1ях1улали цаибил аркьяс (Р.) ‘Если 

завтра объявят джихад, я буду первым добровольцем’. 

Ит дус урусуначи къаршиси дурхъаси дяв, гъазават, багьахъур (Р.) ‘В тот 

год объявили священную войну, газават, против русских’. 

В даргинском языке можно наблюдать синонимичные лексико-

семантические варианты многозначного слова. Например, арабское заимствование 

хIярамси (harām), которое в одном из своих значений в языке-источнике означает 

‘запрещенный, запретный’ в процессе заимствования вступает в синонимические 

связи с исконным словом къадагъаси ‘запретный, недозволенный’, напр.: 

Аллагьли ахIи, хIярамси чили хIялалбиресу? (М. Тахсурманов) ‘Кто сделает 

разрешенное запретным, кроме Аллаха’?  

Амма къадагъаси хIяйна баралли, ил биштIаси бунагьличи шурбулхъуси саби 

(Ас-Салам, 2010) ‘Если запретное совершить трижды, оно обернется маленьким 

грехом’. 

Другой религиозный термин арабского происхождения имам (’imām) ‘ду-

ховный наставник‘, ‘духовный глава мусульман’ вступает в квазисинонимические 

связи с арабским термином малла (mullā) ‘мулла’, ‘служитель религиозного куль-

та’, напр.:  

Каспийск шагьарла мижитла имамли дурхIначил ихтилат дураберкIили са-

би (Ас-Салам, 2014).: ‘Имам мечети города Каспийск провел беседу с детьми’. 

МуцIур бируси ахIенригу, дила мурул, хIела, иша диркьаличи вакIибхIели, рах-

ли малла ветаурли хIейадли? (С. Рабаданов) ‘Бороды же не было, муж мой, у тебя, 

когда переехал на равнину, может быть муллой стал?’. 

Даргинская лексема арабского происхождения гьайкар ‘талисман’ (haykal) 

вступает в синонимические отношения с исконным словом кIа ‘амулет, ладанка’, 

однако в данной синонимической паре наблюдается дифференциация значений, т.к. 
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исконная лексема кIа отличается от заимствованной семой "носимый на теле чело-

века", напр.:  

Цали, дарайла кесекуназибад архIяла чIимачил ибули, гьалмагъла чугурличи 

баршес гьайкар бири (Р.Омаров) ‘Один, зашивая нитками шёлка, из кусков виско-

зы делал талисман на чунгур друга’. 

ТалихIагар кIалира мяхIкамхIейру (Р.) ‘Несчастливого и амулет не спасёт’. 

Образование синонимической пары также произошла в даргинском языке 

счет заимствованной лексемы арабского происхождения хIурулгIян (< араб. 

hūriyya[t]) ‘гурия’, ‘красавица’ и исконного имени исбагьи ‘красавица’, причем си-

нонимия возникла со вторыми, переносным значением арабского слова, напр.:  

ХIурулгIян гIур хIугъуна ахIелкIни дунъяличир балас (Ш. Рабаданов) ‘Такой 

красавицы, как ты, знаю, больше в мире не родится’. 

Ил чина-дигара раширареси исбагьи сари (Р.) ‘Она красавица, которую 

можно пригласить хоть куда’. 

Итак, возникновение новых и пополнение существующих в языке синони-

мических рядов, по нашему мнению, может быть вызвано: 1) активизацией слов, 

обозначаемых в современных словарях как историзм, устаревшие или редко упо-

требляемое слово; 2) широким использованием разговорной лексики; 3) заимство-

ванием иноязычных слов для обозначения понятий, которые уже имеют свое сло-

весное выражение. 
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Статья посвящена употреблением устаревшего слова как объекту в художествен-

ном произведении. Рассматриваются понятия «архаизмы», «историзмы», «художествен-

ное произведение». Раскрывается сущность употребление устаревших слов в художе-

ственных произведениях. 

 

Ключевые слова: устаревшая лексика, историзмы, архаизмы, художественный 

текст, стилистические функции. 

 

Статья посвящена употреблению устаревших слов в художественных произ-

ведениях. В современном русском языке появляются новые слова, а некоторые ис-



32 

ключаются из лексикона, переходя в разряд историзмов и архаизмов. На уроках 

русского языка особого внимания и детального разбора требуют устаревшие слова, 

которые встречаются в художественных произведениях.  

Стилистические функции, которые выполняет устаревшая лексика, разнооб-

разны. Историзмы и архаизмы в художественном произведении используются для 

воспроизведения колорита эпохи, для воссоздания каких-то исторических событий 

(Романы А. С. Пушкина «Борис Годунов», А. Н. Толстого «Петр I», А. Чаплыгина 

«Степан Разин», и многие другие). Историзмы выполняют номинативную функ-

цию, поскольку служат названиями реалий прошлых эпох. Авторы художествен-

ных произведений при помощи историзмов изображают картину прошлого, насы-

щая её конкретным описанием.  

Архаизмы, наряду с историзмами, используются для создания исторического 

колорита эпохи. Они относятся не только к речи персонажей, где их употребление 

вполне естественно, но и к авторской речи, в которой архаизмы являются сред-

ством стилизации. В качестве примера можно привести роман В. Я. Шишкова 

«Емельян Пугачёв», в котором представлены следующие историзмы: целовальник – 

торговец вином в питейных заведениях; челядь – так до отмены крепостного права 

назывались дворовые слуги; урядник – унтер-офицер в казачьих войсках; кольчуга – 

безрукавка из мелких стальных планок, скреплённых кольцами; кивер – твёрдый 

головной убор, использовавшийся в некоторых воинских частях (в основном в ка-

валерии); секира – вид холодного оружия, и архаизмы: вгул – вслух, сряда – одеж-

да, опричь – кроме, особо, персты – пальцы; рацеи – длинные нравоучительные 

наставления, облыжно – обманно и многие другие. 

При передаче речи лиц духовного звания в художественном произведении 

активно используются архаизмы, например реплики Пимена в трагедии А. С. Пуш-

кина «Борис Годунов»:  
 

…А сын его Феодор? На престоле  

Он воздыхал о мирском житии  

Молчальника. Он царские чертоги 

Преобразил в молитвенную келью;  

Там тяжкие, державные печали  

Святой души его не возмущали.  

Бог возлюбил смирение царя,  

И Русь при нем во славе безмятежной  

Утешилась – а в час его кончины  

Свершилося неслыханное чудо:  

К его одру, царю едино зримый,  

Явился муж необычайно светел,  

И начал с ним беседовать Феодор,  

И называть великим патриархом,  

И все кругом объяты были страхом,  

Уразумев небесное виденье,  

Зане святый владыка пред царём  

Во храмине тогда не находился.  
 

Кроме указанных функций писателями и публицистами архаизмы использу-

ются в качестве средства для придания особой торжественности, возвышенности, 

патетичности. Чаще всего для этой цели используются исторические церковносла-
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вянизмы. Такую функцию выполняют только те славянизмы, которые устарели для 

нашей эпохи и не встречаются в широком употреблении, в то время как их русский 

вариант принадлежит к общему употреблению (ср. голос – глас, дочь – дщерь, мо-

лодой – младый и др.). Таким образом, историзмы и архаизмы могут выполнять 

различные стилистические функции. Во-первых, они используются для придания 

речи торжественного возвышенного звучания:  
 

Увы! куда ни брошу взор – везде бичи, везде железы, законов гибельный по-

зор, неволи немощные слезы (А.С. Пушкин); И в зареве его – твоя безумна мла-

дость; Пусть укрыла от дольнего горя утонувшая в розах стена (А. Блок).  
 

Довольно часты высокие архаизмы в стихах С.Есенина: Лёгким взмахом бе-

лого перста тайны лет я разрезаю воду; Я хочу быть отроком светлым. 

Во-вторых, архаизмы и историзмы используются в художественных произ-

ведениях об историческом прошлом страны, чтобы воссоздать колорит эпохи: 
 

Как ныне сбирается вещий Олег, отмстить неразумным хозарам, их селы и 

нивы за буйный набег обрек он мечам, и пожарам; с дружиной своей, в цареград-

ской броне, князь по полю едет на верном коне (А.С. Пушкин). 
 

Для стилизации прошлого устаревшими словами широко пользовались, 

например, А.С. Пушкин в романе «Арап Петра Великого», А.К. Толстой в романе 

«Пётр Первый», А. Чапыгин в романе «Степан Разин» и другие писатели. 

А.С.Пушкин, описывая в повести «Капитанская дочка» события второй половины 

18 века, для создания колорита времени использовал устаревшие в его время слова 

премьер – майор, стремянный, фортеция, капрал, душегрейка.  

В-третьих, иногда устаревшие слова в художественных произведениях ис-

пользуются для создания насмешки, иронии. Например, М.Е. Салтыков-Щедрин в 

«Истории одного города» создает юмористический эффект за счёт включения ис-

торизмов или архаизмов (особенно высокоторжественных) в контекст, где преоб-

ладает современная общеупотребительная лексика. 

В-четвертых, некоторые писатели включают устаревшие слова в художе-

ственный текст в качестве средства речевой характеристики персонажей, например 

служителей культа, монархов. Ср. стилизацию речи царя у А.С. Пушкина: 
 

Достиг я [Борис Годунов] высшей власти; 

Шестой уж год я царствую спокойно. 

Но счастья нет моей душе. Не так ли 

Мы смолоду влюбляемся и алчем 

Утех любви, но только утолим 

Сердечный глад мгновенным обладаньем, 

Уж, охладев, скучаем и томимся? 
 

В-пятых, к архаизмам, и особенно старославянизмам, авторы обращаются в 

том случае, когда хотят воссоздать древний восточный колорит, поскольку старо-

славянская речевая культура близка к библейской образности. Примером может 

служить поэзия А.С. Пушкина («Подражания Корану», «Гавриилиада»).  

Анализируя стилистические функции устаревших слов в художественной 

речи, необходимо помнить, что в некоторых случаях их использование может быть 
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и не связано с конкретной стилистической задачей, а обусловлено особенностями 

авторского слога, индивидуальными пристрастиями писателя. Так, для М. Горького 

многие устаревшие слова были стилистически нейтральны, и он использовал их без 

особой стилистической установки: 
 

Мимо нас, не спеша, проходили люди, влача за собою длинные тени; [Павел 

Одинцов] философствовал... о том, что всякая работа исчезает, одни что-то де-

лают, а другие разрушают сотворенное, не ценя и не понимая его.  
 

Эффективная методика формирования навыков работы с архаизмами в 

школьной программе на уроках русского языка призвана выявлять трудности, воз-

никающие при усвоении устаревших слов, выявлять причины возникновения труд-

ностей, прогнозировать трудности, которые могут появиться в ходе обучения рус-

скому языку. 

Факт выявления типичных ошибок способствует их преодолению, имеет 

ключевое значение при разработке адекватной и приемлемой системы обучения 

устаревшей лексике в средней школе. 

Обучение устаревшей лексике на уроках русского языка должно учитывать 

сложности системы устаревшей лексики, трудности их запоминания из-за редкого 

их использования в речи, возрастные особенности восприятия устаревших слов 

школьниками и проблемы методического характера. 

Устаревшие слова отражают прошлое, быт, культуру страны. Их усвоению 

учениками на уроках русского языка необходимо уделять большое внимание. 

Необходимо нацеливать на понимание роли устаревших слов в художественных 

произведениях, поддерживать интерес школьников к словам, вышедшим из совре-

менной языковой системы, осуществлять тесную межпредметную связь, применяя 

на уроках русского языка богатый лексический материал из произведений, изучае-

мых на уроках литературы, проводить работу над словом на уровне текста, с уче-

том синтаксических связей слова, его сочетаемости с остальными словами. 
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Профессионально-направленное чтение рассматривается как одна из целей обуче-

ния иностранному языку студентов нелингвистических направлений подготовки. Ее до-

стижение возможно при сбалансированном формировании остальных компонентов ино-

язычной профессиональной компетенции. В статье рассматриваются пути обучения про-

фессионально-ориентированному чтению как компоненту профессиональной коммуника-

тивной компетенции студентов неязыкового вуза.  

 

Ключевые слова: иноязычное чтение, иноязычная профессиональная коммуника-

тивная компетенция, методы обучения, стратегии чтения, виды чтения. 

 

Обучение иноязычному чтению текстов профессиональной направленности 

в неязыковом вузе – сложный процесс, обусловленный различными факторами, 

начиная от недостаточного количества часов и заканчивая необходимостью освое-

ния профессиональной терминологии, без знания которой понимание текстов за-

труднено. Вместе с тем, мы понимаем, что профессионально-направленное чтение 

является важнейшим компонентом обучения английскому в неязыковом вузе, так 

как овладение читательскими умениями дает возможность будущим специалистам 

знакомиться с зарубежным опытом, читая статьи профессиональной тематики, 

находя интересующую информацию в интернете. Для достижения целей более эф-

фективного обучения профессионально-направленному чтению мы считаем необ-

ходимым оптимизировать и интенсифицировать данный процесс. Для этого при 

организации процесса обучения важно предусмотреть специальные приемы, ис-

пользование которых является фактором развития умений профессионально-

направленного чтения, а также обеспечивает расширение лексического запаса обу-

чающихся в области профессиональной терминологии. 

Дисциплина «Иностранный язык», которая входит в обязательные предметы 

для изучения студентами неязыковых направлений подготовки, направлена на 

формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, 

включающей овладение языковыми и неязыковыми средствами, умениями таких 

видов речевой деятельности как аудирование, говорение, письмо, чтение, владение 
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стратегиями ведения диалогического общения как коммуникативного взаимодей-

ствия на межкультурном уровне, моделями внутригруппового субъект-субъектного 

и межгруппового коллективного взаимодействия, формами мышления, мыслитель-

ными операциями и способами формулирования мысли постановки проблемных 

задач и вопросов, профессиональной иноязычной терминологии, владение страте-

гиями адаптации социокультурных и профессионально-ориентированных ситуа-

ций, а также в соответствии с профессионально-социальным контекстом, умениями 

ставить и решать индивидуальные цели-задачи и цели-результаты, соотнося и свя-

зывая их с коллективными [2, с. 56-57]. 

Иноязычное чтение является составной частью формируемой профессио-

нальной коммуникативной компетенции. Представляется очевидной ее интегра-

тивный характер, т.е. все компоненты (лексический, грамматический, речевой ре-

цептивный, речевой продуктивный и т.п.) влияют друг на друга. Это позволяет 

сделать вывод о том, что достижение цели обучения иноязычному чтению невоз-

можно без опоры на остальные компоненты: «в современных условиях цели обуче-

ния иностранному языку соотносятся со сбалансированным формированием ком-

понентов иноязычной коммуникативной компетенции» [1, с. 23].  

Формирование читательский умений в процессе обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе является одним из путей достижения глобальной цели со-

временного высшего образования – формирования специалиста, способного рабо-

тать с профессиональными источниками на иностранном языке. Чтение как рецеп-

тивная речевая деятельность требует развития, прежде всего, лексической компе-

тенции, так как без необходимого уровня владения иноязычной лексикой, включая 

термины, профессиональную лексику, обучающиеся не будут достигать необходи-

мого и достаточного уровня понимания текстов. 

Одно из проблем обучения чтению являются трудности понимания профес-

сиональной лексики, которая характерна для текстов профессионально-

ориентированной направленности. Важно подчеркнуть, что при работе с текстами 

необходимо предусмотреть специальные приемы работы, обеспечивающие как по-

нимание, так и освоение специальных лексических единиц, используемых в про-

фессиональной сфере. Для этого на разных этапах работы с текстом используются 

различные упражнения. Например, на предтекстовом этапе мы предлагаем студен-

там задания на подбор соответствующих эквивалентов на русском языке к англий-

ским терминам. Также используются упражнения на:  

– поиск соответствий терминов и их дефиниций, 

– выбор соответствующих терминов в узком контексте (предложения),  

– сопоставление терминосистем в русском и английском языках, 

– классификация терминов по разным основаниям, 

– анализ особенностей употребления терминов в контексте (анализируются 

грамматические особенности, коллокационные), 

– выявление словообразовательного потенциала терминов и т.п. 

На послетекстовом этапе мы предлагаем задания, направленные на выявле-

ние особенностей функционирования терминов в тексте. Так студентам предлага-

ется составить глоссарий терминов, которые использовались в тексте. Отметим, 

что мы предлагаем разные форматы глоссариев в зависимости от лексических еди-

ниц, с которыми работают студенты. Часто термины являются интернациональны-

ми словами, которые понятны без перевода, в таком случае мы требуем давать экс-

пликацию термина на английском языке в глоссарии. Иногда при работе над тер-
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минологией лексика отличается в двух языках, а также имеют случаи ложных дру-

зей переводчика. Тогда глоссарий включает перевод английских терминов на рус-

ский язык.  

В ходе работы над текстом мы предлагаем обучающимся задания на объяс-

нение каждого термина как в общем на уровне дефиниции, так и в рамках контек-

ста, т.е. пояснить смысл употребления конкретного термина в читаемом тексте. 

Другим приемом работы является перевод текста на русский язык и поиск терми-

нологических соответствий. Мы часто сталкиваемся с проблемой различий терми-

нологических систем в русском и английском языках. Дифференциация терминов, 

так называемых эквивалентов в изучаемых языках, способствует более глубокому 

пониманию специальной литературы профессиональной направленности на ан-

глийском языке. Таким образом, работа над профессиональными лексическими 

единицами английского языка является обязательной составляющей последова-

тельности упражнений во время чтения текстов. Без автоматизации данной группы 

лексических единиц студенты не справляются с заданиями на понимание текста и 

также проявляются сложности при выполнении заданий коммуникативной направ-

ленности, дискуссий, обсуждения вопросов на основе текста. 

Выдвигая чтение в качестве основной цели обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе, мы не имеем в виду вторичный характер других видов речевой 

деятельности. Отбор дополнительных материалов для обучения чтению делает 

возможным использование специальных методов и ресурсов, которые связывают 

чтение со всеми видами речевой деятельности. Например, при чтении текста мы 

специально подбираем дополнительный видео материал соответствующей темати-

ки, и предлагаем его студентам для расширения знаний по прочитанному тексту, 

разрабатываем специальные задания, которые связывают чтение и аудирование. 

Подобный подход позволяет снять трудности восприятия речи на слух, так как чи-

тая текст, студенты осваивают лексику, которая далее встречается в аудио- или ви-

деотексте. Примером подобных заданий являются следующие целевые установки: 

– Назовите совпадающие темы, идеи, особенности и т.п., которые рассмат-

риваются в тексте и видео. 

– Какой аспект проблемы, затрагиваемой в тексте, рассматривается в видео 

фрагменте. 

– Какие способы решения проблемы, рассматриваемой в тексте, предлагают-

ся в видео сюжете. 

Подобные задания позволяют связать оба рецептивных вида деятельности и 

таким образом активизировать восприятие иноязычной речи как на слух, так и в 

визуальной форме. 

Обучение чтению является основой не только для активизации рецептивных 

видов речевой деятельности, но и продуктивных (говорения и письма). Как извест-

но, «продукты иноязычной речи, интегрирующие различные языковые аспекты и 

моделирующие естественные условия коммуникации, рассматриваются как рацио-

нальное средство оценки уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции, т.е. тех способностей, которые обеспечивают взаимодействие на 

межкультурном уровне [2, с. 5]. Именно поэтому важно использовать методы акти-

визации устной и письменной речи в процессе работы над текстами.  

Задания, предлагаемые нами студентам для активизации умений устной ре-

чи, связаны с моделированием будущей профессиональной деятельности. Так, 

например, мы предлагаем проанализировать ситуации, в которых информация тек-
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стов могла бы быть полезной. В данном случае важно подчеркнуть, что мы часто 

используем аутентичные тексты, которые представлены в разных форматах – ин-

струкции, фрагменты статей, каталоги, программы и т.п. Студенты, характеризуя 

профессиональные ситуации, указывают на актуальность информации текста, а 

также анализируют область профессиональной деятельности. При работе над тек-

стом также представляется целесообразным использовать задания на компрессию 

текста. Это задания на выделение основной идеи текста, составление плана, опре-

деление основных и второстепенных идей. При работе с инструкциями предлага-

ются задания на пояснение требований к действиям, представленным в тексте. 

Обучающиеся должны объяснить, почему выдвигаются именно такие рекоменда-

ции к деятельности.  

Для активизации умений письменной речи при работе над профессионально-

ориентированными текстами используются задания коммуникативной направлен-

ности. Например, подготовить официальное письмо, основанное на проблеме, за-

трагиваемой в тексте, или составить рекомендации для иностранных коллег для 

совместной работы. 

В целом, работа над иноязычным чтением тесно связывает все виды комму-

никативной деятельности, а само чтение выступает в качестве базового элемента 

целеполагания. При работе с профессионально-ориентированными текстами мы 

наблюдаем рост мотивации студентов к изучению иностранного языка в общем, 

что объясняется связью их профессии и материалов, используемых в учебном про-

цессе. 
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Статья рассматривает факторы, которые влияют на развитие немецкого языка, по-

средством англицизмов. Основными из них является: освещение международных собы-
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тий, обозначение предметов, упрощение употребления слова. Приведены примеры англи-

цизмов в популярном немецком журнале. 
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В настоящее время немецкий журнал «Deutschland» переводится на одинна-

дцать языков в ста восьмидесяти странах мира, что говорит о том, что он самый 

читаемый немецкий журнал.  

Это связано с тем, что журнал «Deutschland» подробно освещает мировые 

события и дает им подробный анализ событий, а также дает полную информацию 

об актуальных вопросах как в Германии, так и в Европе. Особое место занимает ре-

гиональный раздел, который рассказывает о сотрудничестве Германии с другими 

странами мира, дает оценку политической, экономической, культурной сторонам 

жизни, науке и образовании. Журнал приводит обзоры новостей общества и куль-

туры, рассказывает как о личностях, так и об учреждениях. 

В статьях журнала «Deutschland», освещающих экономические и политиче-

ские вопросы общественной жизни, встречаются в большом количестве заимство-

вания из английского языка. С одной стороны, они являются дополнительным 

вкладом в лексическую систему языка, с другой – происходит засорение немецкого 

языка чужеродными по структуре единицами.  

В статьях фигурируют чаще всего следующие группы заимствований: 

– прямые заимствования, которые применяются без изменения смысла слов 

(от англ. «Sprint» – спринт, «CD-Player» – CD-проигрыватель, «Meeting» –  

конференц-зал); 

– смешанные образования, которые представляют собой сложные слова, ко-

торые состоят из двух составляющих (первая часть слова принадлежит заимство-

ванию из английского языка, вторая часть слова – флексии, немецкие по проис-

хождению, адаптирующие чужеродное слово в языке, или целые слова). К ним от-

носятся, например: «Livesendungen» – передачи с места событий, передачи в пря-

мом эфире (от англ. «live» – «вживую», в прямом эфире); «Reiseboom» – туристи-

ческий бум, большой спрос на турпоездки (от англ. «boom» – подъем, расцвет, по-

вышение); 

– терминологические синонимы, которые существуют совместно с применя-

емыми в языке понятиями, названиями, составляя непосредственную конкуренцию 

немецким синонимам. К основным из них относятся: «consultant» – «der Berater» 

(«советник», «консультант»); leasing – «Vermietung» («сдача в аренду»); «slang» – 

«die Umgangssprache» («разговорная речь», «сленг»); «marketing» – «die 

Massnahmen eines Unternehmens» («маркетинг»); «investor» – «der Investitionstrager» 

(«инвестор»); «user» – «Nutzer» («пользователь»). 

В статьях, которые освещают политическую ситуацию, английские слова, 

которые заимствуются в немецкий язык не в прямом их значении. К данным сло-

вам относится и, американское слово «аdministration» («администрация») в совре-

менном немецком языке применяяся для обозначения не управленческого аппарата 

президента США, а правительства США в целом. 

При написании статей СМИ в немецком языке используются заимствован-

ные глаголы, которые преобразовываться с учетом немецкой грамматике: к ним 

присоединяется инфинитивное окончание -en,- n. Данные преобразования обеспе-

чивают возможность спрягать глагол и образовывать причастие: «to manage» – 
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«managen» («управлять»), «to swap» – «swappen» («обменивать», «подкачивать 

данные»), «to trade» – «traden» («торговать»).  

Отметим, что целью данной статьи не является рассмотрение заимствования 

лексики из английского в русский языки, хотя уже на вышеприведенных примерах 

видно, что английский оказал также значительное влияние и на русскоязычные 

СМИ, где происходят сходные процессы. 

В журнале «Deutschland» особое место занимает реклама с яркими, зачастую 

более компактными, запоминающимися англоязычными заимствованиями, что 

привлекает внимание потребителя. Также, заимствования в рекламе служат для 

обозначения новых явлений и предметов, что служит для экономии языковых 

средств, а также для точности выражения. Данный факт придает рекламному тек-

сту современный колорит, а также делает его модным и узнаваемым, поэтому по-

купатели с удовольствием покупают «Snacks», а не «Leichte Imbisse» («закуски»), 

«Shorts», а не «Oberschenkelhose» («шорты»), «Conditioner», а не «Klimaanlage» 

(«кондиционер воздуха»).  

Всем известна, англоязычна рекламная терминологическая лексика, а имен-

но «slogans» – «слоганы», «marketing» – «маркетинг», «corporate identity» – «корпо-

ративная идентичность; корпоративное самоопределение», «promotion» – «продви-

жение», «image» – «имидж, образ», «message» – «послание». Привлекательность 

английского языка в рекламе обусловлена его способностью привносить, дополни-

тельные смыслы, а именно открытость миру, чувство успешности, в котором про-

цесс глобализации связывают с использованием английского языка, который за по-

следние годы стал интернациональным [2]. 

Статьи журнала, связанные с информационными технологиями, пестрят ан-

глицизмами: «Mouse», «E-Mail», «Online», «Provider», «Bit», «Byte», «CD-Rom», 

«Computer», «editieren», «Hacker», «Display», «Playstation», «Gameboy», «Joystick» и 

т.д. Аналогичный процесс заимствования терминолексики из английского языка в 

различных областях наблюдается и в русском. 

Также спортивная лексика не обходится без заимствований из английского 

языка: «Finish», «Team», «Fan», «Match», «Cross», «Freestyle», «Badminton», 

«Sprint» и другие. 

Вот еще примеры, которые дает лишь беглый анализ немецкоязычного 

«Deutschland»: «Feature», «Pay-TV», «Motion», «Primetime», «Print», «Slow», «Enter-

tainer», «Offset», «Yellow Press», «Reporter», «Interview», «Comic», «Monotypе», 

«Charts», «Comics», «Jingle», «Headline», «Hit», «live», «News», «Playback», «Serial», 

«Show», «Single», «Special», «Trailer», «Bestseller», «Essay», «Love-Story», «Promoter». 

Существует статистика, согласно которой 3,0 % англицизмов отмечаются 

как «ergänzend», т.е. «заполняющие пробелы». Данные слова практически ассими-

лировались в немецком и имеют право на полноправное существование, хотя в 

языке воспринимаются как иностранные. 

18,0 % рассмотрены как «differenzierend», обозначающие понятия, названий 

для которых нет в немецком языке, например: «E-Post» вместо «e-mail», 

«Prallkissen» вместо «airbag». В тоже время, существуют исторические примеры 

победивших немецких слов над английскими заимствованиями: «Bahnsteig» вместо 

«Perron», «Bürgersteig» вместо «Trottoir», «Hubschrauber» вместо «Helicopter».  

79,0 % слов названы «verdrängend» (употребляющиеся вместо существующих немец-

ких): «keeper» («Torwart»), «shop» («Laden»), «slow motion» («Zeitlupe»), «ticket» 

(«Fahrkarte»), «all-inclusive» («Pauschalangebot»), «bad bank» («Auffangbank») [3].  
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Даже такой краткий обзор ситуации с заимствованием лексики из английско-

го в немецкий демонстрирует динамичность современного лексического состава 

немецкого языка. Журнал «Deutschland» был выбран нами для анализа как репре-

зентативный источник – одно из самых влиятельных СМИ в Германии. Очевидно, 

что немецкий, так же как и русский, не может сопротивляться проникновению 

огромной массы англоязычных лексических единиц. Отчасти, это можно объяснить 

«интернациональностью» английского языка, который является посредником для 

общения бизнес-сообществ, отчасти – тем фактом, что уже не одно десятилетие в 

немецких школах английский язык является популярнейшим предметом, одной из 

основных дисциплин. В ситуации, когда все вокруг владеют английским, использо-

вание его в повседневной речи и понимание его не являются затруднительным. 

Можно говорить о чрезмерном «засорении» немецкого языка англоязычными лек-

сическими единицами. 
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В данной статье предпринята попытка рассмотреть лингвострановедческий потен-

циал фразеологических единиц современного немецкого языка, содержащих в своем со-

ставе ономастический компонент. Анализ данного пласта фразеологии позволяет опреде-

лить, на каком уровне проявляется национально-культурный компонент фразеологизма и 

выявить возможные их семантические особенности. 

 

Ключевые слова: ономастическая фразеология, лингвострановедение, национально-

культурное содержание, этимологический анализ, семантический анализ. 

 

Специфика фразеологии состоит в установлении состава устойчивых или 

фразеологических сочетаний языка, в изучении закономерностей образования и 

развития этих единиц, в определении групп устойчивых словосочетаний в зависи-

мости от их структуры и семантических особенностей. 

Язык является не только средством общения, т.е. обладает коммуникативной 

функцией, но и в то же время выступает в качестве своеобразного хранилища 

национального самосознания, культуры и истории конкретного народа, т.е. облада-

ет кумулятивной функцией. 
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В наибольшей степени способностью отражать культурологическую инфор-

мацию и одновременно служить ее источником обладают единицы лексического 

уровня – слова, фразеологизмы, языковые афоризмы, так как именно здесь конден-

сируется весь сложный комплекс культуры и психологии данного народа, способ 

его мышления, т.е. они являются источником и носителем различного рода страно-

ведческой информации. 

Национально-культурное своеобразие фразеологических единиц может про-

являться не только эксплицитно – через совокупное значение, но и имплицитно и 

быть обусловлено ролью в жизни народа и отношением носителей языка к тому 

или иному предмету или явлению и ассоциациями, с ними связанными.  

В рамках лингвострановедения проводится целенаправленный комплексный 

анализ культурной специфики лексических единиц, в ходе которого возможно вы-

деление культурно-специфического компонента плана содержания, отражающего 

элементы культуры, специфичные по отношению к культуре народа-носителя со-

поставляемого языка. Лексика, обладающая таким компонентом, определяется как 

страноведчески значимая. 

Имена собственные занимают особое место в системе языка и составляют 

значительную часть словарного состава языка. Ономастические реалии всегда 

национально окрашены, т.к. являются частью истории народа, тесно связаны с 

культурой страны изучаемого языка и обладают ярко выраженным национальным 

колоритом. 

Факт наличия имени собственного в составе фразеологических единиц выде-

ляет их в отдельную группу, требующую специального изучения в первую очередь 

с точки зрения этимологии и семантики. Национально-культурное содержание 

имени собственного, входящего в состав фразеологизма, определяется, прежде все-

го, особенностями коннотаций, возникающих на основе культурно-исторического 

развития имени. Многие из фразеологизмов данной группы связаны с фактами 

давно забытого прошлого, например, Ab nach Kassel! – с глаз долой! Катись! 

Прочь! Данное выражение появилось в 1870 году, когда поверженный Германией 

Наполеон III был арестован и отправлен в один из замков города Касселя в земле 

Гессен. Присутствовавший на вокзале народ провожал императора криками 

«Прочь в Кассель!». 

Либо с поверьями и легендами, например, jmd auf den Blocksberg wünschen 

посылать к черту. Der Blocksberg – название одной из гор в Германии, где по пове-

рьям по ночам собираются ведьмы на шабаш.  

Источниками других фразеологических единиц являются литературные, му-

зыкальные или художественные произведения, например, Wie Zieten aus dem 

Busch – совершенно неожиданно. Фразеологизм употребляется для характеристики 

неожиданности, внезапности и стремительности какого-либо действия. Г.И. фон 

Циттен (1699-1786) – генерал кавалерии в прусской армии. Он появлялся на поле 

боя всегда внезапно и в любом месте. Эти особенности ведения боевых действий 

Циттеном легли в основу сравнения в стихотворении Т. Фонтане „Der alte Zieten“_ 

которому фразеологизм обязан своим происхождением и распространением  

[2, с. 110]. 

Berliner Luft – дух Берлина. Один из самых популярных номеров в оперетте 

Пауля Линке «Фрау Луна», написанный в стиле марша, называется «Берлинский 

воздух». Эта песня стала неофициальным гимном столицы Германии и считается 

одним из наиболее известных немецких шлягеров XX века. Сейчас данное выраже-
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ние используется для характеристики особой культурной и социальной атмосферы 

города, а также особого жизнеощущения жителей германской столицы. 

В некоторых случаях этимологическая мотивация фразеологической едини-

цы совершенно ясна, например, Wasser in die Elbe (in den Rhein) tragen – заниматься 

ненужной работой. Однако, значительно чаще она давно давно утрачена и может 

быть восстановлена только путем этимологического анализа, например, Wie der 

Pfarrer Assmann – делай, как хочешь. Этимология данного фразеологизма до кон-

ца не ясна. По одной версии он восходит к имени гессенского священника Рассма-

на, руководствующего в своих действиях принципом «делаю, как хочу». По другой 

версии – к имени некоего тюрингского священника, о котором рассказывают, что 

он, сопровождая однажды на охоте герцога Августа, убил Библией зайца, на что 

герцог заметил, что, хотя тот и не имел, как священник, права заниматься охотой, 

но т.к. убил зайца Библией, то может делать с ним все, что захочет [1, с. 43].  

В отдельных случаях в основу фразеологической единицы может быть по-

ложена аллитерация, например, Flotte Lotte – (разг.) протирочная машинка, соко-

выжималка. На сегодняшний день является зарегистрированной торговой маркой. 

Можно предположить, что при выборе имени собственного решающую роль сыг-

рал именно фонетический фактор, т.е. созвучие обоих компонентов фразеологиче-

ской единицы [2, с. 123]. 

Среди ономастических фразеологизмов встречается также полисемантиче-

ские фразеологические единицы, например, Blauer / Stolzer Heinrich (Echium 

vulgare) – (бот.) синяк обыкновенный. Данное растение имеет соцветия ярко-

голубого цвета и является засухо- и морозоустойчивым. Это, вероятно, послужило 

основанием для выбора имени собственного при становлении фразеологизма. 

Данный фразеологизм имеет еще ряд значений. Он употребляется для обо-

значения плевательниц из голубого кобальтового стекла, которые в гигиенических 

целях применялись больными туберкулезом и были широко распространены в кон-

це 19 – начале 20 века [5]. 

Кроме того данный фразеологизм используется для обозначения супа с пер-

ловой крупой или жидкого молочного супа.  

Очевидно, что этимология всех трех значений данной фразеологической 

единицы различна. В первом случае происхождение фразеологической единицы 

объясняется тем, что в средние века именем Heinrich часто называли различных 

демонических существ (кобольдов, гномов и домовых), которым приписывалась 

сверхъестественная сила и способность исцелять тяжелобольных. Целебными 

свойствами обладает также и растение синяк обыкновенный. Следует отметить, что 

данное имя собственное встречается в составе других названий целебных растений 

[3, с. 67].  

Во втором случае выбор имени собственного объясняется, вероятно, тем, что 

по форме плевательница похожа на фигурку человечка. А так как имя Heinrich бы-

ло одним из самых распространенных мужских имен того времени, то данный 

предмет назвали именно так. 

Чтобы проследить этимологию третьего значения данного фразеологизма, 

необходимо дать историческую справку. Фразеологизм восходит к временам Фри-

дриха Вильгельма Первого, и связан с именем армейского директора Генриха, по 

приказу которого солдат кормили жидким перловым супом [4].   
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Статья посвящена сравнительному анализу общих корневых и суффиксальных 

морфем киргизского и китайского языков в русле гипотезы о ностратической принадлеж-

ности сино-тибетских языков. В ней продемонстрирован консонантный характер китай-

ских слов по отношению к трансформируемым и варьируемым эквивалентов киргизского 

языка.  

 

Ключевые слова: сингармонизм, консонанты, переменные, морфема, алломорфы, 

единство инварианта и его вариантов. 

 

Цель статьи – сравнительное описание китайских корневых морфем, обла-

дающих фонетической цельностью и устойчивостью, с их киргизскими эквивален-

тами суффиксального характера, которые легко варьируются и трансформируются 

в зависимости от контекста, от фонетических условий, диктуемых звуковым обли-

ком корня. В сравниваемых языках очень много этимологически идентичных кор-

невых и служебных морфем, которые, имея общее значение и близкое звучание, 

ведут себя в тексте совершенно по-разному. Китайские слоги устойчивы и не под-

вергаются звуковым изменениям. Их киргизские эквиваленты в служебной пози-

ции под действием закона сингармонизма видоизменяются, трансформируются и 

уподобляются фонетическому облику корневой морфемы [1, с. 25-31]. 

С этой точки зрения заслуживают внимания киргизские соответствия китай-

ских слогов 1) zhì «желание, стремление, воля, надежда, ожидания; личные стрем-

ления, честолюбивые помыслы; чувства; стремиться к, иметь склонность к; увеко-

вечивать, подсчитывать, запечатлевать (о сердце)»; 2) zhì вежл. «дать (мне), вер-

нуть (мне)». Эти слоги семантически и формально отдаленно напоминают киргиз-

ский суффикс с алломорфами -чы, -чи, -чу, -чү, который передает волеизъявление и 

помыслы говорящего, его желание, направленное на осуществление субъектом 

определенного действия. В качестве субъекта выступают говорящее, собеседник 

или третье лицо. Ср., например: кел-чи «иди-ка (сюда)», бар-чы «иди-ка (туда, по-
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дальше от говорящего)», кой-чу «оставь-ка, перестань-ка, прекрати-ка»; көр-чү 

«посмотри-ка» и т.д.; казах., кара-калп. ал-шы «возьми-ка», карач.-балк., крым.-

тат., кум. ал-чы «возьми-ка», кирг., карач.-балк. келсин-чи «пусть-ка придет», ка-

зах., кара-калп. алсын-шы «пусть-ка возьмет»; каз., кара-калп. алайын-шы «возьму-

ка», алайык-шы «возьмем-ка», узб. берса-чи «а если (он/она) отдаст», берсак-чи «а 

если (мы) отдадим» и т.д. Данный суффикс в тюркских языках выступает в каче-

стве носителя важного прагматического смысла: он участвует в установлении тес-

ного контакта между говорящим и слушающим, между слушающим и неучастни-

ком общения, между говорящим и третьим лицом. С данными примерами перекли-

каются значения и других китайско-киргизских морфем. Китайское rŭ/ruò [жу/жуо] 

«ты, твой (в обращении к равному или низшему по положению)» очень напоминает 

киргизский глагольный суффикс -чы, -чи, -чу, -чү: койчу «оставь, не трогай» (кой- 

«оставить»), келчи «иди-ка сюда» (кел- «прийти»), алчы «возьми-ка» (ал- «взять»), 

корчу «смотри-ка» (кор- «смотреть»).  

В китайском языке есть суффикс, реализуемый в двух вариантах – ударном и 

безударном. Ударный вариант произносится в нисходящем тоне, а безударный – в 

нейтральном: -zhù/-zhu. Этот суффикс выражает глагольное значение, подчеркива-

ющее переход действия в устойчивое состояние (со значением «накрепко, намерт-

во, прочно»), в гуанчжоуском диалекте при глаголе указывает на длительный ха-

рактер действия. Данному суффиксу в киргизском языке соответствует суффикс, 

реализуемый в алломорфах -чы, -чи, -чу, -чү и передающий повторяющееся и дли-

тельное действие в прошедшем времени: ойноочу «играл (постоянно)», келчү «при-

ходил, приезжал (всегда)», дечү «говорил (постоянно)», жуучу «мыл, стирал (все-

гда)». В этих примерах конечный слог-суффикс соответствует китайскому -zhù/-

zhu, участвуя в передаче постоянного и длительного действия в прошедшем време-

ни. Следует отметить, что основы приведенных киргизских глаголов имеют этимо-

логически идентичные корни в китайском языке: 1) киргизское оюн «игра, танец (в 

говорах), любовник, любовница (в говорах), спортивные состязания, шутки», ойно-

/ойноо «играть, игра, танцевать, участвовать в спортивных состязаниях» соответ-

ствует китайскому yùn «сменяться, сменять друг друга, чередоваться, совершать 

кругооборот, вращаться, кружиться, поворачиваться, перемещать, двигать, вра-

щать, вертеть, поворачивать; кругооборот, чередование, смена»; 2) киргизское кел- 

соответствует китайскому слогу ke «направление, направляться» + слог lai «сюда, в 

сторону говорящего» [5, с. 161]; 3) киргизский корень де- «говорить» соотносите-

лен с китайским слогом dào «говорить, молвить, рассказывать, трактовать, выра-

жать»; 4) киргизское жуу- «мыть, смывать, стирать (белье)» соответствует китай-

ским слогам а) yù «мыть, купать, совершать омовение, купаться, купание»; ср. уз-

бекские юв- «мыть», ювиш- «совместно стирать», которые своей инициалью очень 

напоминает китайский слог; б) zhuó «мыть, полоскать, омываться», фонетически 

очень сходное с киргизским жуу, т.е. кирг. ж = кит. y/zh. Как видим, киргизские 

глагольные корни имеют этимологически тождественные соответствия в ханью. 

Киргизский суффикс с вариантами -чы, -чи, -чу, -чү употребляется для пере-

дачи значения субъекта действия и обладателя признака. Он имеет аналог в ханью 

в виде суффикса shi со значением субъекта, который как служебное слово не имеет 

ударение и произносится в нейтральном тоне. Ср., например, китайские слова dòu 

«бороться, биться, сражаться, драться; состязаться, соперничать, играть; сходиться, 

соединяться, сливаться, дразнить, вызывать, завлекать, свергать; борьба, драка, 

битва, сражение, бой; боевой, бойцовый» и dòushi «боец, воин, борец», соответ-
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ствующие киргизским словам доо «тяжба, иск, вражда», доочу «истец, заявитель 

иска».  

Китайское zhàn «война, бой, сражение, схватка; военный, полевой, боевой; 

соревнование, борьба; состязание, игра, полемика, пари, заклад; вести войну (бой, 

сражение), воевать, сражаться, биться» имеет дериваты с названным субъектным 

суффиксом, употребляемым в ударном и безударном вариантах: zhànshì/zhànshi 

«солдат (рядовой) действующей армии, боец, борец»; zhàng «оружие; бой, сраже-

ние, военные действия, война». Х.К. Карасаев считает киргизское слово жаң ки-

тайско-иранским: жаң «война, сражение, бой», Кылым бою мындай жаң жер 

жүзүндө болбоду (Барпы). – В течение века такого сражения не было на земле [1, с. 

105]. В киргизских говорах Узбекистана и сопредельных территорий встречается 

производное слово жаңчы «боец, солдат». Мы считаем слово жаң восточно-

ностратическим корнем. Китайский суффикс -shì/-shi в силу своей целостности и 

звуковой устойчивости выступает в качестве инварианта по отношению к алло-

морфам киргизского суффикса. Их соотношение можно продемонстрировать схе-

матически в следующем виде:  

                                         -чы 

                                        -чи 

                 shi=                 -чу 

                                          -чү 

К этой же схеме подходит дериват китайского слога yù «совершать омове-

ние, купаться; очищаться в; летать зигзагами, порхать вверх и вниз; мыть, обмы-

вать, купать, содержать в чистоте; купание, ванны» с субъектным суффиксом yùshì 

«ванная». Данное производное слово очень напоминает киргизское слово жуучу 

«мойка, моющий».  

Важную лингвопрагматическую функцию выполняют китайские полисеман-

тические прономинативы: а) sī «этот, тот, такой, здесь, тут; его, их (со значением 

принадлежности и объектности)»; б) кит. qí «его, ее, их; того, той, тех; свой», кото-

рые, вероятно, имеют этимологическую связь с киргизским посессивно-

местоименным суффиксом с вариантами -сы, -си, -су, -сү «его, её, их»; баласы 

«его/её сын» (балам «мой сын»), эжеси «его/её старшая сестра» (эжем «моя стар-

шая сестра»), күйөөсү «ее муж/супруг» (күйөөң «твой муж/супруг»), короосу 

«его/ее/их двор» (короом «мой двор»).  

Китайский слог sì «быть похожим, походить на, казаться, уподобляться; 

продолжать, наследовать, идти по стопам; по-видимому, похоже, как будто; -

видный, -подобный, псевдо-», выражающий стремление человека походить на дру-

гого, выступает в качестве материального и смыслового эквивалента киргизского 

суффикса с идентичным значением, имеющего фонетические варианты в виде -сы, 

-си, -су, -сү «будто, как будто, словно». Например, кыйынсыйт «старается казать-

ся/показаться сильным, достойным» (где кыйын- «сильный, достойный», сы- «буд-

то, как будто, казаться», -й знак процессуальности и -т признак III лица в значении 

«он, она»), билгенсийсиң «стараешься казаться/показаться знающим» (билген «знал, 

познал», -си «будто, как будто, казаться», -й знак процессуальности и -сиң признак 

II лица в значении «ты»), көргөнсүйт «делает вид как будто бы увидел» (көргөн 

«увидел», -сү «будто, как будто, казаться», -й знак процессуальности и -т признак 

III лица в значении «он, она»), ойногонсуйт «старается показаться как будто игра-
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ет, шутит» (ойногон «играл», -су «будто, как будто, казаться», -й знак процессуаль-

ности и -т признак III лица в значении «он, она»).  

Китайское ĕr «близкий, ближний, ближайший, недалекий, недавний, неглу-

бокий» сравнивается с киргизским глагольным суффиксом -ар, -ер, -ор, -өр со зна-

чением сомнительного будущего времени: кел-ер-мин «наверное, я приду/приеду» 

(где кел- «придти/приехать», -ер признак будущего сомнительного, -мин «я»), бар-

ар-сың «ты, наверное, пойдешь/поедешь» (где бар- «пойти/поехать», -ар признак 

сомнительного будущего, -сың «ты»). С этим суффиксом сходен корень эр в слове 

эртең «завтра». Вполне можно допустить, что оно сложное и состоит из эр «буду-

щее, ближайшее» и таң «утро, рассвет». Гласный звук второго слова подвергся 

прогрессивной ассимиляции, в результате чего произошел переход эр + таң в эр-

тең. Теперь обратимся к фактам китайского языка. В этом языке есть слова èr 

«близкий, ближний, ближайший» и dàn «утро, рассвет, на рассвете, рано утром, 

утренний, день, дневная пора, днем, рассветать». Их сочетание могло образовать 

слово er + tan, к которому восходит киргизское наречие эртең/эртеге «завтра». А 

чередование -н/-ң/-г – распространенное явление в финальной части тюркских слов. 

Ср. в других языках: эртен в тур. диал., кумык., карачаево-балк., ног., алт., тув., 

эртан в узб. диал., иртен в хак., шор., бар., иртан в тат., башк., эртең в кирг., каз., 

ног., кара-калп., алт. языках в значении «утро, утром, наутро, поутру, рано утром; 

завтра, завтра утром» [3, с. 305-306]. Тот же корень эр мы обнаруживаем в слове 

арзан «дешевый, недорогой», где компонент -зан допускает сравнение со словом 

зыян «ущерб, вред, урон, убыток». Киргизское зыян/зан очень напоминает китай-

ские лексемы 1) xiàn/xuàn (диал.) [сян/суан] «нести ущерб, наносить ущерб, вре-

дить, губить, запутывать, вовлекать в, ловить в (ловушку); яма, впадина, провал, 

западня, ловушка; проступок, ошибка, промах»; 2) xiăn [сян] «вредить, портить, 

пресекать путь, воздвигать преграды, создавать препятствия»; 3) jiăn/jiàn [дзян] 

«экономить, экономный, бережливый, скудный, бедный, недостаточный; недоста-

ток, неурожай, экономия, умеренность, бережливость»; 4) jiăn/xian [дзян/сян] 

«уменьшать(ся), убавлять(ся), снижать(ся), сокращать(ся); уменьшенный, сокра-

щенный, вычитать, отнимать, минус; портить, вредить, убивать, выводить из 

строя»; 5) qiān [тсиан] «терпеть урон (ущерб), быть притесненным, подпруга» (ср. 

кирг. чыгым «расход, ущерб, убыль, отход»). В китайском языке отмечается ини-

циальное чередование x-/j-/q-, передаваемое киргизским звуком з-. Таким образом, 

есть основание считать, что в древнем языке архиформа слова арзан могла иметь 

значение «близкий к ущербу, к убытку» [2, с. 329].  

В китайско-киргизских соответствиях обнаруживаются и случаи, когда ки-

тайский инвариант-слог соотносится с чередованием корневых гласных в киргиз-

ском языке. Например, слог dùn «варить на пару, тушить» имеет в киргизском язы-

ке аналог с чередующимися межконсонантными гласными: дем-/дым-/дум-/дүм- в 

словах: дем «дух, духота, вдох, выдох», демде-/демдөө «парить», демде-

ме/дымдама/дүмдөмө (разг.) «пареный», думугуу «страдать от духоты, чувствовать 

удушье; страдание от духоты, чувство удушья», дымы-/дымуу «медленно кипеть, 

медленное кипение», дымытуу/дымыктыруу «закрыть, наглухо закрыть (котел или 

кастрюлю, чтобы пар не выходил)». Ср. рус. дым. Необходимо отметить, что мор-

фонологическую инвариантность мы обнаруживаем и киргизско-китайских соот-

ветствиях, когда киргизскому слогу в китайском языке соответствуют чередующи-

еся слоги. Чередование происходит также в его эквивалентах в других тюркских 

языках.  
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Китайские слова 1) zhàо «колпак, чехол, капот; накидка, покрывало, плащ; 

(бамбуковая) плетенка, лукошко (садок для птиц), корзина (для ловли рыбы); по-

крывать, укрывать, окутывать; накидывать, надевать сверху, набрасывать, ловить 

корзиной (плетенкой)» 2) zhē «покрывать, закрывать, заслонять от, прикрывать, за-

гораживать, затенять, преграждать, препятствовать» едины по инициальному звуку 

и общему значению, полисемантичны и обнаруживают этимологическую связь с 

целым рядом алломорфов киргизских корней, идентичных по происхождению:  

1) жап-/жабуу «закрывать, покрывать, крыть», жабуу «покрывало, попона, че-

хол»; жабдуулуу «покрытый попоной»; 2) жамын-/жамынуу «укрываться, покры-

ваться, закрываться, надевать на себя, носить одежду»; жамынчы «покрывало; то, 

чем покрываются, укрываются; защитник, покровитель»; 3) чүмбөт «женское по-

крывало (на лицо), чадра» чүмбөт жаап «накинув покрывало (на лицо)», чүмкө-

/чүмкөө «укрывать, покрывать»; чүмкөн-/чүмкөнүү «покрываться, укрываться»;  

4) жоолук «женский платок», жагоо «шарф, галстук»; 5) чоо «плетенка из прутьев 

для ловли рыбы (род верши, морды)»; 6) чабыра «большая корзина с открытым 

верхом, плетенная из прутьев, перегородка из прутьев для молодняка в сарае». 

Итак, мы имеем соответствие: жап-/жаб-/жам-/чүм-/чаб-/жоо-/жаг-/чоо = zhào, 

которое имеет много других аналогов в сравниваемых языках. Однако в данном 

случае мы можем говорить о чередовании инициальных звуков в двух языках, ки-

тайского дифтонга с киргизскими звукосочетаниями и долгими гласными, а также 

о частичном сингармонизме в киргизских примерах. Все виды этих морфонологи-

ческих изменений имеют аналоги во многих других примерах.  

В связи с этим интересно сопоставить китайский слог tóu и его рефлексии в 

киргизском языке. Китайское tóu выступает в качестве константы по отношению к 

киргизским переменным. Константная единица целостна и монолитна по форме, 

многозначна и вбирает в себя многочисленные семы с инвариантным значением. 

Ее киргизские эквиваленты разбивают формальное единство константы на смысло-

вые части и представляют их в составе агглютинированных полиморфемных обра-

зований. Китайское tóu передает различные значения, дифференцированно оформ-

ляемые в киргизском языке.  

1. Значение «голова»: төбө «макушка (головы)», төбөл «звездочка (на лбу 

животного)», ак төбөл «(животное) с белой отметиной на макушке», токол «безро-

гий, комолый; младшая жена (при многоженстве)». Здесь эквивалентами tóu вы-

ступают следующие начальные компоненты киргизских слов: төб- и ток-. 

2. Значение «головной убор»: топу/допу «тюбетейка», топучан «в тюбетей-

ке», такыя «девичья тюбетейка», тумак «мужская шапка», тебетей «мужская 

шапка»; кеп такыя «белая тюбетейка, надеваемая женщинами под элечек». В дан-

ном случае мы имеем соответствия: tóu = топ-/доп-/тум-/теб-/так-. В русском 

слове, заимствованном, вероятно, из тюркских языков, также тюб-. В слове тебе-

тей вторую часть составляет формант -тей, который этимологически связан с ки-

тайским словом dài со значением «носить на голове, надевать на голову, накры-

ваться сверху, носить головной убор».  

3. Значение «вожак, главарь, шеф, руководитель»: төбөл «руководитель, 

начальник, шеф, высшее начальство, верхушка», теке «козел, вожак овечьего ста-

да, козерог, горный козел». Здесь tóu = төб-/тек-.  

4. Значение «круглая форма»: топ «мяч, группа, круг», -топ в слове куртоп 

(в говорах) / куртап (в узбекском языке) «шарик из творога», топчу «пуговица», 

томолок/тоголок/тумалак (в говорах) «круглый; шар, человек», томук «надколен-
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ная чашечка», томпок-/томпогой «выпуклый, круглый (о лице, лбе)», топ-

томолок «кругленький», того «кольцо (например, для связки ключей)», томо-

лон/тоголон- «катиться, скатываться», төгөрөк/тегерек «круг, окружение, вокруг», 

тегеректе-/төгөрөктө- «чертить круг, окружать, округлять». В данном случае мы 

имеем соответствия с tóu следующие корни топ-/тог-/тум-/төг-/тег-. Эти киргиз-

ские алломорфы китайского слога легко сравниваются с аналогичными примерами 

из других тюркских языков. Значение «круг, круглый» имеют слова: древнетюрк-

ское тегирми/тегирме, азербайджанское, турецкое дайирми, чувашское тавăр-, та-

тарское тäгäрä-, якутское тäгири-. В древнетюркском тегирä «вокруг, кругом», 

тегирмäн «мельница», туркменском тегелек «круглый», турецких диалектах 

теңермек «катиться», теңиршек «круг, круглый» [3, с. 173]. В связи с этими при-

мерами см.: ногайское тогин, татарское дугим, чувашское тогăм «обод», киргиз-

ское, телеутское тоголок, казахское тогалак, хакасское тоглак «круглый», казах-

ское төңөрөк «круг», төңгүлөк «колесо», тобольское түңäлäк «кольцо».  

Эти примеры допускают сравнение со словами а) в монгольских языках: 

среднемонгольское төгөриг, монгольско-письменное төгүриг, калмыцкое төгөрäг, 

от глаголов монгольско-письменного төгүри-/төгүре-, калмыцкого төги- «окру-

жать»; монгольско-письменное тогури-/тогари- «окружать», дугуни/дугури «кру-

житься», дугуй «колесо, круг», халха-монгольское дугариг «круглый»; б) в тунгусо-

маньчжурских языках: евенкийское тоңолло «круг», тоңолломо «круглый», эвен-

ское тоңалра «кольцо», тоңаар «петля, окружность», негидальское тоңгуликин 

«круглый», тоңоло «кольцо», орочское тиңепке «кольцо», удегейское тоңо «пет-

ля», орокское тоңолто «круг, петля» и т.д. Эти примеры мы сравниваем с средне-

корейским тоңкор-, современным корейским тоңголда/тунгилда «круглый», кото-

рые очень напоминают киргизские слова дөңгөлөк «колесо», төңкөрүү «опроки-

нуть», төңкөрүш «опрокинуть, переворот» [4, с. 41]. Как видим, число алломорфов 

китайского корня tóu в алтайских языках значительное: тäг-/тог-/төг-/тег-/тек-

/дуг-/дай-/төң-/дөң-/тиң-/түң-/тең-/тоң-/тав-/тум-. В этом случае признается ар-

хетипичность китайского слога и производность алтайских признаков инвариант-

ного значения «круг». Здесь возможно и иное понимание данной корреляции: ки-

тайский корень является вторичным по отношению к вариантам и вариациям но-

минанта круга и «сжато», экономно передает соответствующее значение в рамках 

многозначного слога. 

5. Значение «конец, предел, окончание»: түгөт- «окончить, закончить, дове-

сти до конца», түгөн- «кончаться, иссякать», түгөт «небережливый, расточитель», 

токто-/токтоо «остановиться», токтот-/токтотуу «остановить», токтоо 

«сдержанный, спокойный», токтом «постановление, заключение», где tóu =  

ток-/түг-.  

6. Значение «вершина, верхушка, верх»: тоо «гора, вершина», дөбө/төбө 

«холм, возвышенное место», дөбөлө-/дөбөлөө «наложить кучу, груду, навалить  

горой». 

7. Служебный компонент -tóu после основы прилагательного суффикс суще-

ствительных, обозначающих людей, чаще всего с оттенком неодобрения, презре-

ния; -tou словообразовательный суффикс существительных, обозначающих пред-

меты округлой или цилиндрической формы; -tou словообразующий суффикс имен 

существительных, обозначающих некоторые части тела или лица; -tou словообра-

зовательный суффикс имен существительных, обозначающих единицу времени; -

tou словообразующий суффикс существительных и наречий места [1, с. 453].  
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Таким образом, многозначный слог tóu имеет в киргизском языке разнооб-

разные функциональные соответствия с финальными өбө/ебе/омо/ого/өгө/еге/опу 

/ок/ак/ап/оп/ом, но с устойчивой инициалью на t-. Такие соответствия в финальной 

части слогов не единичный случай и встречаются во многих других примерах. 

На основе вышеизложенного мы приходим к выводу о том, что корневые и 

суффиксальные морфемы киргизского языка (как и других тюркских, монгольских, 

тунгусо-маньчжурских языков) представляют собою неустойчивую, легко транс-

формируемую и варьируемую систему, которая противопоставляется константному 

характеру фонетического облика китайской морфемы.  
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В статье сравниваются отдельные факты китайского, киргизского и узбекского 

языков в рамках ностратики. В ней сингармонизм определяется как один из продуктивных 

способов звукового видоизменения производных слов в родственных языках. Показано, 

что в несингармонических китайском и узбекском языках чередование киргизских мор-

фем соотносится с фонетически неварьируемыми единицами.  
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ство инварианта и его вариантов. 

 

Термин сингармонизм, как известно, имеет греческое происхождение. Он 

состоит из префикса syn «вместе» и слова harmonia «созвучие». С его помощью 

обозначается морфонологическое явление, состоящее в единообразном вокаличе-

ском (иногда консонантном) оформлении слова как морфологической единицы.  

В языках, где действует закон сингармонизма, в структуре слова особую 

значимость приобретает корень как независимый доминирующий компонент, ко-

торый предопределяет фонетический облик последующих аффиксов как зависимых 
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компонентов слова. Сингармонизм приводит к единообразию звучания слов в язы-

ке. По тому, какой фонологический признак является основой сингармонизма, раз-

личаются 1) тембровый сингармонизм (по признаку ряда); 2) лабиальный сингар-

монизм (по огубленности); 3) компактностный сингармонизм (по подъему или рас-

твору). Иногда встречаются случаи совмещения двух типов сингармонизма – темб-

рового и лабиального.  

Сингармонизм присущ главным образом агглютинативным языкам, где он 

обеспечивает целостность и отдельность словоформы, действуя как «цементирую-

щее» средство (И.А. Бодуэн де Куртенэ), и в этой функции он соотносится с ударе-

нием в индоевропейских языках.  

В киргизском языке в употреблении гласных в соседних слогах и в составе 

слова в целом существует строгое ограничение по признаку их палатальности (ря-

да) и лабиальности. Эти ограничения носят последовательный, твердый характер и 

представляют собой специфический закон, обеспечивающий созвучие любого кир-

гизского слова. Палатальная (небная) гармония гласных универсальна, не терпит 

исключений, оказывая влияние на произношение соседних согласных звуков, при-

спосабливая их к своему звучанию. Например, сравнивая примеры келгендерге 

«тем, которые пришли» и көргөндөргө «тем, которые увидели», можем сказать, что 

корневые морфемы кел- «придти» и көр- «увидеть» уподобляют себе звучание всех 

трех аффиксов по признакам переднерядности, лабиальности/нелабиальности, в 

отличие от примеров калгандарга «тем, которые остались» и болгондорго «тем, ко-

торые были/присутствовали», где аффиксальные морфемы обладают признаками 

непереднерядности и лабиальности/нелабиальности. Необходимо отметить, что со-

гласные звуки в последних двух примерах произносятся твердо, имеют самостоя-

тельный фонологический статус и аналогичные звуки в других тюркских языках 

(например, в казахском и узбекском) передаются отдельными графическими зна-

ками. Гармония гласных в киргизском языке вызывает соответствующие измене-

ния в артикуляции согласных в пределах данного слова. По закону сингармонизма 

в одном слове могут быть или гласные только переднего, или заднего ряда, отсюда 

согласные в каждом слове должны быть или только мягкими, или только тверды-

ми. Таким образом, в составе слова гармонизируют по признаку палатализованно-

сти не только гласные, но и согласные.  

В киргизском языке сингармонизм представляет собой полную прогрессив-

ную ассимиляцию и обусловливает созвучие гласных и согласных по всей длине 

состава слова. На этом основании можем считать, что этот закон носит комбиниро-

ванный характер и определяет фонетический облик киргизского слова в целом.  

Своеобразие киргизского сингармонизма проявляется в каждой морфологи-

ческой категории. В качестве примера сошлемся на признак множественного числа 

в этом языке. Есть все основания считать, что соответствующая аффиксальная 

морфема как абстрактная единица обобщает употребления следующего множества 

алломорфов: -дар, -дер, -дор, -дөр; -тар, -тер, -тор, -төр; -лар, -лер, -лор, -лөр. Ни 

один их этих вариантов морфемы не является продуктивным, распространенным и 

поэтому доминирующим. Все они равноправны и равнозначны. Выбор того или 

иного варианта в каждом конкретном случае прямо зависит от качества конечного 

звука основы и от качества гласного конечного слога основы. Если конечный слог 

основы имеет гласные е и и, то морфема реализуется в вариантах -дер, -тер, -лер, 

если конечный слог имеет гласные а и ы, то морфема множественного числа необ-

ходимо приобретает разновидности -дар, -тар, -лар. Соответственно гласные о и ө 



52 

в конечном слоге предполагают выбор алломорфов 1) -дор, -тор, -лор и 2) -дөр,  

-төр, -лөр. 

Основы с конечными глухими согласными требуют выбора алломорфов -

тар, -тер, -тор, -төр, с конечными звонкими – алломорфов -дар, -дер, -дор, -дөр, с 

конечными гласными и й – алломорфов -лар, -лер, -лор, -лөр. Таким образом, две-

надцать разновидностей аффиксальной морфемы множественного числа выступа-

ют как ее видоизмененные, взаимнодополняющие и невзаимозаменимые варианты. 

Каждый из этих вариантов выбирается и употребляется говорящим в определенных 

условиях. Эти условия заключены в конечной части основы. Именно качество ко-

нечного звука (согласный или гласный, звонкий или глухой, лабиализованный или 

нелабиализованный и т.д.) диктует выбор варианта морфемы.  

Во всех учебных и научных грамматиках киргизского языка в качестве эта-

лона (инварианта) рассматривается алломорф -лар. До сих пор не обосновано, по-

чему этот алломорф наделен таким статусом. Вероятно, в данном случае опреде-

ленную роль сыграл прототипический характер этого алломорфа. Ведь в узбекском 

литературном языке, например, мы встречаем аффиксальную морфему множе-

ственности -лар, представленную в единственном варианте. В этом языке инвари-

ант и вариант выступают как фонетически тождественные единицы, в отличие от 

киргизского языка, где абстрактная аффиксальная морфема множественного числа 

видоизменяется и представлена в двенадцати своих разновидностях с общей се-

мантикой. Ср., например: 

1) адам-дар «люди», кыз-дар «девушки, девочки»;  

2) эл-дер «народы», из-дер «следы»; 

3) короз-дор «петухи», кол-дор «руки»; 

4) көз-дөр «глаза», көл-дөр «озера»; 

5) ат-тар «лошади», ак-тар «белые»;  

6) ит-тер «собаки», мектеп-тер «школы»; 

7) от-тор «огни», ок-тор «пули»; 

8) сөөк-төр «кости», өрдөк-төр «утки»; 

9) ата-лар «отцы», жарды-лар «бедняки»; 

10) эне-лер «матери», ийне-лер «иголки»; 

11) ой-лор «мысли», долины», ороо-лор «ямы»; 

12) көйгөй-лөр «проблемы», бирөө-лөр «какие-то люди» и т.д. 

Чтобы быть отнесенными к одной морфеме, члены данного множества аф-

фиксов должны обладать функциональной общностью. Такой общностью выступа-

ет значение не-единственности, т.е. множественности. Все узбекские эквиваленты 

приведенных киргизских примеров имеют морфему -лар, реализуемую в одном ва-

рианте и тождественную самой себе: одам-лар, киз-лар, из-лар, от-лар и т.д. В кир-

гизском языке алломорф -лар выступает как эталон, как инвариант по отношению к 

другим вариантам. Повторяем: все варианты одной морфемы равнозначны. Ни 

один из них не обладает свойством доминировать над другими. Только алломорф  

-лар принят в качестве эталона, выполняя функцию инварианта. Как видим, двена-

дцати алломорфам киргизской морфемы в узбекском языке соответствует од-

на неварьируемая морфема. Именно этим своеобразием узбекского языка можно 

объяснить его легкую усвояемость представителями других этносов.  

В приведенных выше примерах из двенадцати алломорфов аффикса множе-

ственности в соответствии с требованиями гармонии звуков мы использовали 

только четыре единицы: келген-дер-ге «тем, которые пришли», көргөн-дөр-гө «тем, 



53 

которые увидели», калган-дар-га «тем, которые остались», болгон-дор-го «тем, ко-

торые были/присутствовали». Каждый из этих алломорфов занимает интерпозицию 

относительно препозитивного причастного аффикса и постпозитивного аффикса 

дательного падежа, фонетически уподобляется гласным звукам предшествующей 

части словоформ и конечному сонорному согласному и уподобляет себе звучание 

конечной падежной морфемы. Данная особенность созвучия киргизских слов ока-

зывает влияние на фонетическую структуру заимствованных слов (ср. например, 

русское купец – киргизское көпөс, русское почта – киргизское почто, где губные 

гласные первого слога в русских словах передаются губными в киргизских заим-

ствованиях, уподобляющими себе негубные гласные второго слога), гармонизирует 

неидентичные гласные слов родственных языков (азербайджанское бормак – кир-

гизское бармак «палец», дован – таман «ступня», туркменское бойдак – киргиз-

ское бойдок «холостой», жорга – жорго «иноходец», башкирское ырыу – татар-

ское ыру/ыруг – киргизское уруу/урук «род»), отражается также в современных ре-

флексиях древних слов, общих для алтайских и тюркских языков (калмыцкое аарин 

«сгущенное молоко» – киргизское айран «кислое молоко, кефир», босха – босого 

«порог», солхач – сологой «левша», монгольское хүлег «скакун, рысак» – киргиз-

ское күлүк «скакун, скаковая лошадь» и т.д.). Во всех случаях киргизские примеры 

имеют созвучные гласные и согласные в рамках сингармонизма.  

Аналогичное соответствие мы находим и в киргизско-китайских общих сло-

вах. В китайском языке имеются продуктивно употребляемые слоги с модальным 

значением 1) gāi «быть должным, надлежать, быть необходимым (нужным); необ-

ходимо, нужно, должно, следует; должно быть, по-видимому, возможно, вероятно, 

наверное, надо полагать, не иначе как; заслуживать, стоить, требовать, быть до-

стойным, годиться, подходить для (к), соответствовать; заслуживающий, достой-

ный; брать в долг, задолжать, быть должным; подлежащий, заинтересованный, со-

ответствующий, данный, вышеупомянутый»; 2) gài «(перед глагольным сказуе-

мым) вероятно, по-видимому, должно быть», которые соответствуют в киргизском 

языке 1) двум частицам гой/кой «ты (-ка), тебе нужно, ты должен» и гой-

гула/койгула (мн.ч.) «вы (-ка), вам нужно, вы должны»: бара гой «сходи-ка», барып 

кой «посети обязательно, ты должен сходить/посетить», бара гойгула «сходите-ка», 

барып койгула «сходите/посетите обязательно»; 2) глагольным модальным суф-

фиксом с варьируемыми начальными согласными и интерконсонантными гласны-

ми -гай, -гей, -гой, -гөй, -кай, -кей, -кой, -көй. Выбор того или иного алломорфа 

данного суффикса зависит от качества конечных гласных и согласных звуков кор-

ня. Этот суффикс, присоединяемый к глагольной основе, встречается почти во всех 

тюркских языках. Ср. один из алломорфов этого аффикса в тувинском языке, име-

ющего согласительное (позволительное) значение: көргей мен «ладно, я посмот-

рю», көргей сен «ладно, ты посмотришь», көргей «ладно, пусть посмотрит», көргей 

бис «ладно, мы посмотрим», көргей силер «ладно, вы посмотрите», көргей(лер) 

«ладно, посмотрят». 

В этих примерах суффикс -гей передает модально-согласительный смысл и 

входит в парадигму суффикса как ее элемент (-гай, -гөй и т.д.). Ср. также хакас. ал-

гаймын «ладно, возьму», полгайбын «ладно, буду», кара-калп. көргеймин «увижу», 

көргейсиз «увидите», уйг. ба(р)гайман «пойду», ба(р)гайсан «пойдешь». В послед-

них двух языках отмеченный суффикс имеет значение будущего времени с жела-

тельным оттенком. В киргизском же языке данная суффиксальная парадигма имеет 

явно выраженное значение желательности ожидаемого действия: баргай эле «жела-
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тельно, что бы он посетил/сходил», жеткей эле «желательно, чтобы он до-

гнал/дошел/доехал», өткөй эле «желательно, чтобы он про-

шел/проехал/перешел/переехал» и т.д. Как видим, в тюркских языках модальный 

суффикс занимает постпозицию относительно глагола. В ханью gāi располагается 

перед глагольным слогом со значением желательного действия: gāisĭ «чтобы ты 

сдох! чтобы тебе (ему, ей) пусто было! черт тебя (его, ее) побери/возьми! прокля-

тие!» [4, с. 278], где sĭ обозначает «смерть, умереть, помереть, погибнуть, гибель, 

пасть, издохнуть, околеть» [4, с. 855]. Это не означает, что во всех случаях китай-

ские слова имеют в киргизском языке варьируемые эквиваленты. Когда китайским 

словам соответствуют киргизские неаффиксальные, корневые морфемы, чередова-

ние в них не происходит. Например, китайское слово găi «изменяться, переменять-

ся к, исправляться; изменять, переменять, исправлять; улучшать, править; переде-

лывать; пере-, ре-; реформа, преобразование» (găizào «перестраивать, реконструи-

ровать, преобразовывать, перековывать; реконструкция, перестройка, перековка, 

переустройство, преобразование», găigé «реформировать, обновлять, преобразовы-

вать, исправлять, изменять; реформа, обновление, преобразование, исправление, 

изменение», găimíng «переименовать, переименование») имеет в киргизском языке 

эквивалент в виде корня кай-, встречающегося в словах: 1) кайта/кайтадан/кайра 

«опять, снова, повторно, обратно», кайра тарт «возвращайся», кайра басылыш 

«переиздание», кайра кароо «пересмотр, пересмотреть», кайра уюштуруу «реорга-

низация, реорганизовать; преобразование, преобразовывать»; кайра куруу «пере-

страивать, перестройка»; 2) кайтала-/кайталоо «повторять, делать повторно, по-

втор, повторение», кайтар-/кайтаруу «возвращать, отправлять назад, делать по-

вторно; возвращение, отправка назад», кайтыш «возвращение, возврат, смерть (т.е. 

возвращение в иной мир)»; кайыр-/кайтар//кайруу/кайтаруу «отворачивать, пово-

рачивать, возвращать, вернуть; отворот, поворот, возврат, возвращение». Как ви-

дим, в начальной позиции киргизская морфема самостоятельна, не подвергается 

чередованию и диктует свои условия фонетическому оформлению последующих 

аффиксальных морфем.  

Соотношение межъязыковых инварианта и вариантов наглядно демонстри-

руется и на других примерах. Китайское слово с модальным значением găn «сметь, 

осмеливаться, решаться, дерзать; мочь, уметь (ср.-кит.), дерзкий, дерзновенный, 

безрассудно-отважный; конечно, непременно, точно, наверняка; видимо, вероятно, 

наверное, не иначе как; оказывается, в общем; ну! ну-ка!» по значению и звуковому 

облику обобщенно коррелируется с киргизским суффиксом -ган, -ген, -гон, -гөн, -

кан, -кен, -кон, -көн со значением результативности и осуществленности действия в 

прошлом, выражаемого глагольной основой. Как известно, прошедшее результа-

тивное время на -ган, -ген … «характерно для кыпчакских и карлуко-уйгурских 

языков, а также для всех языков Сибири и Алтая, кроме якутского» [5, с. 92]. Это 

очень распространенная форма глагола. Ср. употребление рассматриваемого суф-

фикса в киргизских лично-глагольных парадигмах результативности в форме толь-

ко первого лица единственного числа: алганмын «я получил», бергенмин «я отдал», 

көргөнмүн «я увидел», болгонмун «я был», айтканмын «я сказал», өткөнмүн «я 

прошел, перешел», кеткенмин «я ушел», коркконмун «я побоялся» и т.д. В этих 

примерах алломорфы рассматриваемого суффикса занимают интерпозицию отно-

сительно корня и лично-глагольного аффикса первого лица единственного числа и 

имеют тождественный смысл, выступая в качестве признака уже осуществленного 

действия. Качество начальных согласных суффикса зависит от звонкости и глухо-
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сти конечных согласных основы, качество гласных суффикса – от требований глас-

ных звуков основы.  

Во всех случаях рассматриваемый суффикс передает значение прошедшего 
времени. А результативность действия в прошедшем времени, известная говоря-
щему, соотносительна с семами «конечно, непременно, точно, наверняка; видимо, 
вероятно, наверное, не иначе как; оказывается, в общем …» в системе значений ки-
тайского слова găn. На этом основании мы можем говорить об этимологической 
идентичности китайского слова găn и киргизского суффикса, реализуемого в алло-
морфах -ган, -ген, -гон, -гөн, -кан, -кен, -кон, -көн. В связи с этим необходимо отме-
тить фонетическую аналогию между китайским словом и узбекским суффиксом -
ган/-кан, которые имеют одинаковый гласный звук и отличаются друг от друга 
только по начальному консонантному элементу. Узбекский суффикс имеет два ал-
ломорфа, зависящихся от качества конечного звука основы: алломорф -ган присо-
единяется к основе с конечным гласным или звонким согласным, алломорф -кан – 
к основе с конечным глухим согласным. Например, ишлаганман «я работал», 
билганман «я знал», экканман «я сеял», сотканман «я продавал» и т.д. Как видим, 
факты узбекского языка служат как бы мостом, связывающим фонетически не ва-
рьируемую лексическую единицу ханью и восьмивариантную алломорфную си-
стему киргизского языка.  

Китайский слог dài «похоже, как будто, как будто бы, словно, вероятно, по-
жалуй, почти, приближаться» этимологически идентичен с киргизским сравни-
тельным суффиксом -дай, -дей, -дой, -дөй, -тай, -тей, -той, -төй [2, с. 664-666;  
3, с. 310]. 

Рассматриваемая морфема имеет значения «как, подобно, наподобие, такой 
же как, вроде; словно, будто (бы), как будто, как бы; подобный, сходный, идентич-
ный, одинаковый». В киргизском языке она варьируется в зависимости от качества 
конечного звука слова и слога:  

1) вариант -дай присоединяется к основе с конечным звонким согласным и 
слогом на гласные а, у и ы: кардай «как снег», баладай «как ребенок», аарыдай 
«как пчела»;  

2) вариант -тай присоединяется к основе с конечным глухим согласным и 
слогом на гласные а, у и ы: аттай «подобно лошади», жаттай «как чужой», 
мыктай «как гвоздь, лучший»; 

3) вариант -дей присоединяется к основе с конечным звонким согласным и 
слогом на гласные э и и: сендей «как ты», бээдей «подобно кабыле»; 

4) вариант -тей присоединяется к основе с конечным глухим согласным и 
слогом на гласные е и и: иттей «как собака», чептей «подобно крепости, как кре-
пость»; 

5) вариант -дөй присоединяется к основе с конечным звонким согласным и 
слогом на гласные ө и ү: көөдөй «как сажа», үйдөй «как дом, вроде дома»; 

6) вариант -төй присоединяется к основе с конечным глухим согласным и 
слогом на гласные ө и ү: чөптөй «как трава», көктөй «подобно небу», көбүктөй 
«подобно пене»;  

7) вариант -дой присоединяется к основе с конечным звонким согласным и 
слогом на гласный о: койдой «как баран», ороодой «как яма»; 

8) вариант -той присоединяется к основе с конечным глухим согласным и сло-
гом на гласный о: октой «стрелой, как стрела», оттой «как огонь, подобно огню». 

Эти примеры мы приводим не только для демонстрации продуктивности 
аффикса сравнения в языке, зависимости его варьирования от типичных условий и 
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роли вариантов суффикса в определении границ между словами, но и для показа 
того, что эта частотная аффиксальная морфема имеет аналог-слог в ханью.  

Следует отметить, что данный суффикс соотносится с послелогами и суф-

фиксами в других тюркских языках: в виде дек в туркм., уйг., дег в карагас., тув., 

дей в алт., туркм., тег в сарыг-югур., др.-тюрк., тей в туркм. диал., 

тый/дый/дий/дыг/диг в алт. диал., тейин/дейин в туркм. диал., дайын в крым.-

татар., teki в тур. диал. и т.д. В киргизском языке она выполняет функцию словоиз-

менительного аффикса. Мы называем ее формой сравнительного падежа, следуя 

традиции, которая восходит к морфологической концепции В.В. Радлова, развива-

емой в трудах целого ряда тюркологов (Е.Д. Поливанов, В.М. Насилов, Н.П. Ды-

ренкова, К.К. Сартбаев, Г.И. Рамстедт, В.Л. Котвич, М.З. Закиев, Э.Р. Тенишев, 

Е.И. Убрятова, Г.Г. Фисакова, К.С. Кадыраджиева, А.М. Щербак и др.). [1, с. 183-

184, 247-248]. И здесь мы имеем дело с инвариантом китайского языка, обобщаю-

щим алломорфы тюркских признаков сравнительного значения.  

Китайское слово shè «язык, речь» по форме и значению напоминает киргиз-

ский суффикс с алломорфами -ча, -че, -чо, -чө, употребляемый в значении «язык, 

способ передачи сообщений». Ср. кыргызча-орусча сөздүк «киргизско-русский 

словарь», где значение аффикса -ча прозрачно, но в русском наименовании оно 

специально не выражается, передается в общем контексте; түркмөнчө «по-

туркменски», өзбекче «по-узбекски», монголчо «по-монгольски». А казахский суф-

фикс -ша/-ше фонетически связывает неварьируемое китайское слово с четырехал-

ломорфным киргизским суффиксом.  

Китайские слоги chā/chà «сравнительно, более или менее, довольно, относи-

тельно, в некоторой мере, до известный степени, в общем, примерно, как будто, 

может быть, почти, чуть не, вот-вот» и zhé «равняться, соответствовать, по цене, по 

паритету (курсу), сообразно, соразмерно, соответственно» этимологически, веро-

ятно, тоже связан с киргизским суффиксом -ча, -че, -чо, -чө «равный, равняться, 

соответствующий, соответствует, как», употребленным в уравнительном значении 

в примерах: бою менче «ростом равняется со мной, ростом как я» (мен «я», менче 

«как я»), кирешеси бизче эмес «(его) доход не равняется с нашим, (его) доход не 

такой, как наш; (его) доход не соответствует нашему» (биз «мы», бизче «как мы, 

как у нас»), айлыгым кеткен мээнетимче эмес «моя зарплата не соразмерна  

вложенному труду». Мы не считаем данные словоформы наречными образования-

ми вопреки традиционной точке зрения, а формами уравнительного падежа  

[1, с. 183-184, 247-248].  

Значение уравнительности свойственно и другим китайским слогам: 1) zhé 

«равняться, соответствовать, по цене, по паритету (курсу), сообразно, соразмерно, 

соответственно»; 2) chā/chà «сравнительно, более или менее, примерно, как будто, 

может быть, почти»; 3) rú [жу] «походить на, быть похожим на, быть схожим с, 

уподобляться; быть таким же, как; соответствовать, отвечать, сообразоваться с; 

равняться, равно; похоже, кажется, как будто, будто, словно, наподобие; подобно 

тому, как; соответственно, согласно, по, или, либо»; 4) rĕ/ruò [же/жуо] «быть схо-

жим с, уподобляться; похоже, как будто, кажется, пожалуй, приблизительно, при-

мерно, наподобие; подобно тому, как; как если бы, будто, или, либо, или-или, либо-

либо», которые тоже формально и семантически очень похожи на приведенный 

выше киргизский уравнительно-сравнительный суффикс. Ср.: бою менче «ростом с 

меня, как я» (мен «я»), корозчо кыйкырат «кричит как петух» (короз «петух»), 

жыйырмача адам «человек двадцать, примерно двадцать человек» (жыйырма 
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«двадцать»). Разделительное значение китайских слогов позволяет нам сравнивать 

их с киргизским разделительным союзом же. В этом же значении употребляются и 

другие китайские слоги zhī и shì, занимая место впереди глагола и соответствуя по 

значению киргизскому союзу же. Ср. примеры: Nĭ shì hē chá háishì ai hē kāfēi? – 

Cен чайды жакшы көрөсүңбү же кофениби? «Ты любишь чай или кофе?». Здесь 

shī = zhī/rú/ruò [жу/жуо] «или, либо». 

Таким образом, китайскому и узбекскому языкам чуждо явление сингармо-

низма. Трансформы киргизских суффиксальных морфем соответствуют в них 

устойчивым, консонантным единицам, выступающим в качестве обобщенного ин-

варианта по отношению к алломорфам.  
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В статье дается характеристика аварской общественно-политической терминологии 

на предмет ее принадлежности к различным тематическим группам, в которых слова объ-

единяются на основе общности сферы употребления. Отмечается, что по сравнению с 

другими лексико-семантическими группами, общественно-политическая лексика имеет 

значительный объем и отличается от них тематической разнообразием и широтой сферы 

функционирования. 
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словарная единица, общественно-политический. 

 

Неисчислимость словарного состава языка и разные типы связей, существу-

ющие между лексическими единицами, не дают возможности четко определить 

различные типы лексических объединений, включая и тематическую группу, кото-

рая в языковедческих работах понимается неоднозначно. Неодинаковые подходы к 

системным взаимоотношениям в лексике, которая является неисчислимой, привели 

к расхождению в определении лексических объединений, а также к трудностям в 

определении собственно понятия "тематическая группа". 
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Распределение общественно-политического терминологии по тематическим 

группам, отображающим разнообразные области гуманитарных знаний, представ-

ляет собой одну из важнейших форм классификации терминологического лексико-

на. Под тематическими группами подразумевается объединение слов, чья совокуп-

ность обусловлена схожестью обозначаемых ими понятий и сходством языковых 

признаков.  

Ф.П. Филин, одним из первых, использовавший термин "тематическая груп-

па", понимал под этой дефиницией "группу слов, объединённых на основе класси-

фикации самих реалий, а не лексико-семантических связей. Замена одного из слов 

тематической группы другим с течением времени не проводит к изменению в зна-

чении, стилистической окраске слов той же группы, что свидетельствует о почти 

полном отсутствии семантических связей между словами группы в языке на дан-

ном этапе его развития" [9, с. 526]. 

В словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой можно найти иное 

определение термина "тематической группы": "ряд слов, более или менее близко 

совпадающих по своему основному (стержневому) семантическому содержанию, 

т.е. по принадлежности к одному и тому же семантическому полю" [1, с. 118]. 

Необходимо обратить внимание на то, что в данном определении исследователь 

использует термины "семантическое поле" и "тематическая группа" как вполне па-

раллельные, однако это, как свидетельствуют более поздние изыскания, не совсем 

правильно. 

О практически полном отсутствии каких-либо семантических связей между 

членами отдельных тематических групп утверждала, в частности, А.А. Уфимцева, 

исходя из того, что изменения в составе членов тематической группы или измене-

ния их семантики не отражаются на значении других её членов [7, с. 173].  

Согласно мнению Л.М. Васильева, позиция которого нам более близка, к те-

матическим объединениям следует причислять лишь "такие классы слов, которые 

объединяются одной и той же типовой ситуацией или одной темой, но общая иден-

тифицирующая сема для них не обязательна" [3, с. 110]. 

Итак, под тематической группой понимают группирование слов в силу сход-

ства или общности функций обозначаемых словами предметов и процессов в од-

ном и том же или разных языках, объединенных по чисто номинативной, а не сиг-

нификативной стороне слов [7, с. 133]. 

Главным принципом, которым исследователи обычно руководствуются при 

распределении общественно-политической терминологии в тематических группах, 

является принцип функционально-семантического поля, при котором термин свя-

зывается с той или иной темой по смыслу и его функционирование закреплено за 

определенной предметной областью. В качестве еще одного принципа можно 

назвать сочетательный, при котором тематическая отнесенность тех или иных тер-

минов определяется контекстуально. 

Относительно группирования общественно-политической терминологии, 

следует отметить, что, по единодушному мнению исследователей, политические 

науки, как правило, входят в число общественных наук, а значит, политические 

термины входят в состав общественных терминов. Все данные термины обознача-

ют научные понятия в той же мере, что и так называемые научно-технические тер-

мины; разница заключается только в том, что первые обозначают понятия обще-

ственных наук, а вторые  понятия естественных и технических наук [10]. Следо-

вательно, если стремиться к определенной точности, то термины следовало бы 
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подразделять по направлениям наук: общественные, естественные и технические, 

то есть говорить об общественной или технической терминологии, но вовсе не об 

общественно-политической или научно-технической. 

Тем не менее, термины общественных наук имеют ряд характерных призна-

ков, которые противопоставляются терминам естественнонаучным и техническим: 

1) прямая, явно выраженная зависимость терминов общественных наук от опреде-

ленной теории, определенной системы взглядов. В терминах социальных наук она 

входит в их содержательную структуру; 2) своеобразная реализация признака си-

стемности. Наряду со сложившимися подъязыками, отражающими законченные 

теории, имеются такие области знания, для которых еще не построены системы по-

нятий; 3) наличие терминов с размытыми границами обозначаемых ими понятий, 

например, терминов, обозначающих общие понятия социального характера; 

4) более широкое развитие синонимии и многозначности, чем в терминосистемах 

естественных и технических наук; 5) включение оценочного фактора в семантику 

терминов [4]. 

Справедливо суждение о том, что группирование терминологических единиц 

по тематическим сферам дает возможность установить удельный вес данных групп 

в словарном составе, определить соотношения исконных и заимствованных сло-

варных единиц, дать ответ на ряд иных лексикологических проблем. Придержива-

ясь данного взгляда на проблему, полагаем, что систематизация терминологиче-

ской лексики, распределение ее по тематическим группам является одним из важ-

нейших эффективных методов исследования ее функционального статуса, который 

позволяет четко показать содержательную сторону изучаемого пласта лексики. 

Важно отметить, что невозможно четко разделить общественно-

политическую лексику на лексику общественную и политическую, т.к. в настоящее 

время политика может проникать во все области социальной сферы и оперировать 

в своих методиках любыми языковыми жанрами. В таком случае можно предло-

жить несколько условную классификацию, в рамках которой под лексикой обще-

ственного дискурса понимаются слова, которые описывают социальные явления, 

однако не входят в собственно политический дискурс (мажлис ‘собрание’, аскар 

‘войско’, бетIергьан ‘собственник’, ижарачи ‘арендатор’, ватIан ‘родина’, багъа-

бачари ‘бунт’, миллат ‘национальность’, байрахъ ‘флаг’, багъари ‘движение’, 

бахІарчилъи ‘героизм’, даран-базар ‘торговля’, жаза ‘санкция’, законияб букIин 

‘законность’, эркенлъи ‘свобода’, ритIухълъи ‘справедливость’, идара ‘управле-

ние’, экономика, полиция, репрессия, революция, конституция, диктатура), а 

непосредственно политической лексикой следует понимать наименования полити-

ческих идеологий, партий, движений (миллатчилъи ‘национализм’, миллатчилъи 

‘национализм’, аскетлъи ‘аскетизм’, космополитлъи ‘космополитизм’, антисе-

митлъи ‘антисемитизм’, бюрократлъи ‘бюрократизм’, дворянлъи ‘дворянство’, 

сектантлъи ‘сектантство’, хъазахълъи ‘рабство’ демократизм, демократ, либе-

рализм, либерал, социализм, анархизм, коммунизм, коммунист, фашизм, фа-

шист, реформизм), номенклатурные названия должностей чиновников законода-

тельной, исполнительной и судебной властей (визир ‘министр’, назир ‘управляю-

щий’, амир ‘начальник’, вакил ‘уполномоченный’, амручи ‘повелитель’, бегавул 

‘аульский староста’, бетIер ‘руководитель’, илчи ‘посол’, хъулухъчи ‘чиновник’, 

министр, президент, делегат, губернатор, депутат, прокурор, судья) и т.п. 

В сравнении с другими лексико-семантическими группами, общественно-

политическая лексика имеет значительный объем и отличается от них тематиче-
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ской разнообразием и широтой сферы функционирования. Это очень открытая си-

стема, постоянно пополняющаяся единицами других лексических разрядов. Поэто-

му в лингвистической практике нет единой общепризнанной дефиниции исследуе-

мой категории слов, отсутствует единодушие во мнениях языковедов относительно 

толкования состава, пределов и критериев выделения общественно-политического 

словаря.  

Так, одни ученые относят к анализируемому слою лексику наименования из 
области политики, социологии, политэкономии и философии [6], другие добавляют 
также и термины из сферы юриспруденции, истории, военного дела [2, 9], третьи 
считают необходимым включать в общественно-политический словарь также и ре-
лигиозную лексику [11, 5]. 

Стоит отметить, что одной из предпосылок исследования лексического сло-
варя является распределение языковых единиц на семантически связанные темати-
ческие группы, в которых слова объединяются общей темой, которая отображает 
определенную коммуникативную ситуацию. На основе иерархической структури-
зации тематические группы мы последовательно распределяем на подгруппы от 
более широких к более узким категориальным значениям. Такое разделение явля-
ется удобным рабочим приемом, который позволяет сосредоточить внимание на 
тематически схожей совокупности лексем и обстоятельно исследовать их струк-
турно семантические и функциональные особенности. 

Выделение тематических групп в рамках общественно-политического слова-
ря является в некоторой степени условным, продиктованным необходимостью 
упорядочения и систематизации фактического лексического материала. Ведь в по-
литической науке содержание и объем таких понятий, как, например, "государство 
и политика", "государство и общество", "государство и право", "политика и эконо-
мика" и т.д. частично пересекаются, свидетельствуя о сложности системы обще-
ственного устройства и создавая определенную дисперсию между тематическими 
группами.  

Большинство классификаций общественно-политической терминологии 
осуществлено по семантическому или тематическому принципу. Поскольку в ава-
роведении подобных классификаций не существуют, мы, обобщив опыт предше-
ственников, попытались создать определенный рубрикатор общественно-
политической терминологии современного аварского языка с последующим его 
использованием для структуризации лексической подсистемы.  

Исходя из этого, весь пласт общественно-политических терминов аварского 
языка, который включает в себя около 850 словарных единиц, распределен нами по 
следующим сферам употребления: 

1. Административно-политическая терминология, куда входят номенкла-
турные наименования лиц (государственных служащих), учреждений, организаций, 
органов власти, территорий, наименования политических партий и других полити-
ческих движений (около 350 слов). 

2. Культурологическая, социологическая, философская терминология, кото-
рые тематически примыкают к общественно-политической группе, и обозначают 
реалии, имеющие значительную общественную значимость (около 200 слов). 

3. Религиозная терминология (около 150 слов). 
4. Правовая терминология (около 100 слов). 

5. Военная терминология (около 50 слов). 

Классификация общественно-политической терминологии в аварском языке 

по сферам ее употребления, показывает, что, кроме слов собственно политического 
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дискурса, включающих в себя подклассы идеологических течений, номенклатур-

ных наименований служащих, ведомств, территорий, в рассматриваемую нами сло-

варную парадигму входят также некоторые термины права, экономики, наименова-

ния религиозных направлений, философские, культурологические и социологиче-

ские термины, обозначающие реалии, которые имеют очевидное общественно-

политическое значение. 
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В статье описывается один из наиболее распространенных способов терминообра-

зования в аварском языке. Констатируется, что при образовании аварской терминологиче-

ской лексики действуют те же законы, что и во всей аварской словообразовательной си-

стеме, но в отличие от других тематических пластов, в общественно-политической сфере 

существуют определенные словообразовательные элементы-суффиксы, которым отдается 

предпочтение.  
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дуктивный, имя, семантика. 

 

Важное место в образовании общественно-политической терминологии 

аварского языка принадлежит собственным словообразовательным средствам, по-

этому достаточно распространенным способом образования терминологической 
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лексики является суффиксация. Как известно, среди способов словообразования в 

аварском языке преобладает суффиксальный способ, основосложение, субстанти-

вация прилагательного и причастия, аблаутное чередование и калькирование  

[4, с. 56]. 

В случае если в словарном составе данного языка нет готовых терминов, но-

вые терминологические единицы могут создаваться путем присоединения соответ-

ствующих аффиксов к исконным корням. При образовании аварской терминологи-

ческой лексики действуют те же законы, что и во всей аварской словообразова-

тельной системе, но в отличие от других тематических пластов, в общественно-

политической сфере существуют определенные словообразовательные элементы-

суффиксы, которым отдается основное предпочтение.  

Известно, что словообразовательные модели в языке не являются раз и 

навсегда данными и абсолютными. Существуют суффиксы, которые могли быть 

продуктивными в прошлом, но в настоящее время они не участвуют в образовании 

новых слов, и наоборот, есть суффиксы, со временем получающие более широкое 

употребление в словообразовании. 

Общеизвестно, что продуктивных суффиксов в аварском языке немного. К 

наиболее распространенным и продуктивным суффиксам в аварском языке отно-

сится суффикс -хъан, при помощи которого образуются имена, обозначающие лю-

дей по роду занятий и профессии. П.К. Услар писал, что в аварском языке "хъан 

служит для обозначения разумных действователей, например, хIалтIухъан ‘работ-

ник’ (хIалтIи ‘работа’), чанахъан ‘охотник’, ‘зверолов’ (чан ‘зверь’)" [5, с. 82]. 

По мнению Л.И. Жиркова данный суффикс восходит к аффиксу местного 

падежа (транслатив III серии) [2]. Следует отметить, что данный суффикс имеет 

место также в табасаранском и лезгинском и агульском языках. Основное значение 

данного суффикса в этих языках – образование новых слов, обозначающих людей 

по профессии, роду занятий и выполняемой ими работе [1, с. 67; 3, c. 10;  

6, c. 75]. Со словообразовательных позиций суффикс -хъан можно отнести к поли-

функциональным единицам, поскольку данный формант может присоединяться к 

словам разных частей речи, образуя имена существительные. Его словообразова-

тельная семантика определяется следующим образом: суффикс -хъан образует 

наименования людей по профессии, роду занятий, по выполняемой работе; назва-

ния лиц с теми или иными отрицательными чертами характера, а также образовы-

вает названия птиц и животных, напр.:  

хIалтIу-хъан ‘работник’ < хIалтIи ‘работа’: 18 июналда щалали лъазе 

кIвечIел такъсирчагIаз Хасавюрталда лъукъана полициялъул хIалтIухъан (Мил-

лат, 2011) ‘18 июня в Хасавюрте неизввестные преступники ранили работника по-

лиции’; 

гьекъолду-хъан ‘пьяница’ < гьекъолдизе ‘пьянствовать’: Зубайирги, нилъеда 

лъала, кIудияв гьекъолдухъан вуго (Г. Цадаса) ‘Мы знаем, что Зубаир тоже пьяница’;  

гьекъолду-хъан ‘пьяница’ < гьекъолдизе ‘пьянствовать’: Зубайирги, нилъеда 

лъала, кIудияв гьекъолдухъан вуго (Г.Цадаса) ‘Мы знаем, что Зубаир тоже пьяница’;  

рагъу-хъан ‘солдат, воин’ < рагъ ‘война’, ‘битва’: БитIараб буго, – ян абуна 

жинцаго жиндаго гIадин ахирги Хасбулатица, – Шамил цIакъав рагъухъан вукIун 

вуго (А. Тагиров) ‘Правильно, сказал как бы про себя Хасбулат – Шамиль, оказы-

вается, был сильным воином’; 

Небольшое количество словообразований в аварском языке находим с суф-

фиксом -гьан, который по придаваемому словам значениям близок к суффиксу  
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-хъан и также обозначает людей по профессии, роду занятий и выполняемой ими 

работе: 

гьаби-гьан ‘мельник’ < гьобо ‘мельница’: ХIинкъун кьер тIурав гьабигьан 

раквибокьов вахчанила (Ахихъан, 2013) ‘Сильно напуганный, побледневший мель-

ник спрятался в хлеву’;  

бого-гьан ‘повар, кашевар’ < бог ‘ужин, вечерняя еда’: Дие гьаниб рехсей 

гьабизе бокьун буго богогьан Марзигат Ибрагьимовалъул (Гумбет, 2012) ‘Мне 

здесь хочется сказать о поваре Марзият Ибрагимовой’; 

коро-гьан ‘печник, истопник’ < кор ‘глиняная печь’: Рокъой жание ячIана 

херай корогьан ва печалъубе цIул рехана (Р.) В комнату вошла старая истопница и 

подбросила дров в печку; 

коро-гьан ‘печник, истопник’ < кор ‘глиняная печь’: Рокъой жание ячIана 

херай корогьан ва печалъубе цIул рехана (Р.) В комнату вошла старая истопница и 

подбросила дров в печку; 

С помощью относительно продуктивного суффикса -лъи от различных ча-

стей речи в аварском языке образуются имена существительные с абстрактным или 

конкретным значениями. В следующих примерах производное слово обозначает 

род деятельности занятия лица, обозначенного исходным словом:  

эмен-лъи ‘отцовство’ < эмен ‘отец’: Эменлъи гьабурасе васлъи гьабе, вацлъи 

гьабурасе вацлъи гьабе (Гумбет, 2012) Тому, кто проявил отцовство, будь сыном, 

тому, кто проявил братство, будь братом’; 

чи-лъи ‘человечность’ < чи ‘человек’: ТIарикъат бечедаб, чилъи бергьар-

аб… (Цолъи, 2012) ‘Богатые тарикатом и человечностью…’; 

пача-лъи ‘царствование’ < пача ‘царь’: Щибаб щуго сонил планалги лъун, 

Пачалъи бахъана Сталиница (Миллат, 2011) ‘Утвердив пятилетний план,  

царствование взял Сталин’. 

Посредством исконных суффиксов -ел, -ен от основы глагола в аварском 

языке образуются имена существительные, выражающие состояние, результат дей-

ствия:  

рецI-ел ‘расплата’, ‘месть’ < рецI-изе ‘платить’: ШаригIаталда рекъон, 

гIагарлъиялъул ихтияр буго бидул рецIел босизе (Миллат, 2011) ‘По законам шари-

ата родственники имеют право на кровную месть’; 

рат-ел ‘наследство’ < р-ат-изе ‘находить’: Гьеб дуца абулеб уяб батани, 

Инсул рател бичун, чу лъикIаб босе (ХъахIабросулъа М.) ‘Если это правда, что вы 

говорите, продайте отцовское наследство и купите хорошего коня’; 

рекъ-ел ‘мир’ < рекъ-езе ‘приспосабливаться’: ТалихI, рекъел ва бергь-

енлъаби нужее, хириял районцоялги гьалбалги! (Цолъи, 2012) ‘Счастья, мира и уда-

чи вам, мои дорогие земляки!’; 

хурх-ен ‘отношение, связь’ < хурх-ине ‘примкнуть’: Росулъ вугев 

медхIалтIухъанасул хурхен букIине ккола ветспециалистасулгун (Гумбет, 2013) 

‘Медработник, который работает в селе, должен иметь связь с ветспециалистом’. 

При помощи суффикса -чи, присоединяемого к прямой основе существитель-

ных и к прилагательным, в аварском языке образуются слова со значением лиц по 

признаку профессии, рода занятий, отдельных качеств человека, т.е. значение данного 

суффикса аналогично значениям, передаваемым посредством суффикса -хъан.  

хъулухъ-чи ‘служащий, работник’ < хъулухъ ‘служба, работа’: ГьедигIан гIе-

беде витIун кIалъазе бегьиларо кIудияв хъулухъчи … (Г. Цадаса) ‘Так прямолиней-

но не должен был говорить большой работник’; 
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колхоз-чи ‘колхозник’ < колхоз ‘колхоз’: Дир буго цо суал, – янги абун, тIаде 

ворхун вачIана цо ригь арав колхозчи (Ахихъан, 2013) ‘У меня есть вопрос, сказал 

и поднялся с места пожилой колхозник’; 

хиянат-чи ‘изменник’, ‘предатель’ < хиянат ‘измена’, ‘предательство’: 

ХIакъикъияв поэт ва хиянатчи абураб цоцаздаса цIакъ рикIкIадаб кIиго бичIчIи 

киданиги цадахъ букIине ресго гьечIо (Миллат, 2012) ‘Настоящий поэт и  

предатель – это абсолютно разные понятия и абсолютно разные люди, никогда не 

могут быть вместе’; 

кумек-чи ‘помощник’ < кумек ‘помощь, содействие’: Ралел бакIазда 1000 

гъурущ къоялъе кьун кумекчи щоларо (Миллат, 2012) ‘На стройках даже за 1000 

рублей в день помощника не найти’; 

Следует констатировать, что под влиянием социальных изменений в обще-

стве, в связи с потребностью в новых терминах для выражения инновационных по-

нятий происходят существенные изменения в соотношении производных и непро-

изводных слов, в продуктивности тех или иных суффиксов. Наиболее значитель-

ные изменения, касающиеся суффиксального словообразования, относятся к обла-

сти агентивных имен существительных, а также к существительным абстрактного 

значения, широко представленных в общественно-политической терминологии и 

составляющих одну из её отличительных особенностей. 
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В статье исследуются концепции ученых по проблеме разграничения / тождествен-

ности терминов «имидж» и «образ». Даются определения понятий «имидж» и «образ» в 

политическом дискурсе. Рассматриваются различные подходы к определению данных по-

нятий. 

 

Ключевые слова: политический дискурс, имидж, образ, концепции. 

 

Наступление этапа господства информационных технологий в значительной 

степени подтолкнуло развитие процессов межкультурной коммуникации, в рамках 

которой происходит взаимодействие культур разных стран и народов. В ходе меж-

культурного взаимодействия неизбежно возникает и формируется определенная 
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совокупность признаков, параметров, качеств, которая закрепляется за тем или 

иным участником культурного обмена. Эти представления получили свое термино-

логическое выражение в таких смежных понятиях, как «образ», «имидж», «стерео-

тип», «репутация» и др.  

Среди исследователей нет единой точки зрения на проблему соотношения 

данных терминов. На сегодняшний день одни исследователи дифференцируют эти 

понятий, другие же рассматривают их как тождественные. 

Наибольшую дискуссию вызывает проблема соотношения понятий «имидж» 

и «образ», которая особенно актуальна применительно к политической сфере об-

щественной жизни. Термины «образ страны» и «имидж государства» зачастую 

трактуются исследователями как тождественные. Опираясь на то, что в англоязыч-

ной литературе эти понятия предстают как взаимозаменяемые (английское слово 

«image» объединяет эти термины) в диссертационных работах таких российских 

имиджеологов как Н. С. Виноградова, В. А. Адилова, Т. Б. Бокова и др. эти терми-

ны представляются равноценными [3, с. 30]. 

В трудах других исследователей (Е. Б. Шестопал, Д. А. Леонтьев) проводит-

ся четкое разграничение данных терминов. Так в своей работе «Образы государств, 

наций и лидеров» исследователь Е. Б. Шестопал решительно настаивает на том, что 

термин «образ не тождественен понятию имидж». По его мнению, имидж – это 

«впечатление, которое конструируется целенаправленно и сознательно, а образ – 

то, что формируется спонтанно. Образ можно конструировать специально, и тогда 

он становиться имиджем» [3, с. 31].  

Изучением проблемы терминологии в вопросе соотнесении понятий 

«имидж» и «образ» занимался известный исследователь А. А. Гравер. Он провел 

комплексное изучение данного вопроса, вследствие чего выделил спектр подходов 

к определению понятий «образ и имидж»: теоретический, психологический, куль-

турологический, маркетинговый и географический. Несмотря на то, что в рамках 

каждого из подходов отсутствует четкое разграничение понятий «образ» и 

«имидж», автор работы приходит к выводу о тождественности данных понятий. 

Исследуя концепции разных ученых, он предлагает следующие определения: 

 Имидж – «мнение рационального характера или эмоционально окрашен-

ное мнение об объекте, возникшее в психике, в сфере сознания и подсознания – 

определенной группы людей на основе образа, сформированного целенаправленно 

и непроизвольно в результате прямого восприятия ими тех или иных характеристик 

данного объекта или косвенно с целью возникновения аттракции – притяжения 

людей к данному объекту. Имидж может быть создан под влиянием эмоций или 

разума, осознанно или неосознанно, целенаправленно или спонтанно» (И. В. Гри-

нев) [3, с. 32]; 

 Имидж – «сформировавшийся в психике людей образ объекта, к которо-

му у них возникает оценочное отношение, проявляемое в форме мнения. Это ком-

плексное образование, включающее семиотическую, когнитивную, образную и 

эмоциональную составляющую» (А. П. Панкрухин, С. Ю. Игнатьев) [3, с. 34]; 

 Имидж/образ – это «совокупность трех признаков: условно-статичных 

(культурное наследие, природные ресурсы, геополитические факторы, история), 

условно-динамических (социально-психологическое настроение общества, мораль-

ные и нравственные устои) и институциональные факторы (устойчивость экономи-

ки, механизмы государственного регулирования)» (Э. А. Галумов) [3, с. 36]; 
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 «Образ (страны)» – это «устойчивые пространственные представления, 

которые возникают в результате какой-либо человеческой деятельности (бытовой, 

профессиональной и др.) Это совокупность ярких, характерных, сосредоточенных 

знаков, символов, ключевых представлений, описывающие какие-либо региональ-

ные пространства (территория, местность, регион, страны и др.)» (Д. Н. Замятин) 

[5, с. 15]. 

Таким образом, исследователь А. А. Гравер приходит к выводу о том, что 

термин «имидж» проистекает, выводится через понятие «образ». Однако обратного 

процесса не происходит.  

Также следует отметить работу такого специалиста как Т. Э. Гринберг. В 

своей статье «Образ страны или имидж государства: поиск конструктивной моде-

ли» автор разграничивает понятия «образ» и «имидж», подчеркивая, что они – «не 

братья-близнецы» [4]. Как представитель исследователей в области паблик ри-

лейшнз, Т. Э. Гринберг, рассуждая по проблеме разграничения данных понятий, 

дает следующие определения: имидж – «рабочий конструкт в формировании необ-

ходимого образа», а образ – «отраженные в сознании участников коммуникации с 

разной степенью адекватности фрагменты реальности» [4].  

В своей работе автор приводит отличительные особенности имиджа: 

 Доминантность – большой объем информации «сворачивается» в огра-

ниченный набор символов; 

 Индивидуализация – отражает специфику и уникальности объекта; 

 Подвижность и изменчивость – адаптируется к текущей ситуации и ожи-

даниям аудитории; 

 «Обратная связь» – изменчивость имиджа связана с реакцией получате-

лей информации (адресных групп); 

 «Прообраз» и «идеал» – имидж выступает как основа (как старт) для 

конструирования данного образа и как конечная точка его создания, к которой его 

приближают имиджмейкеры; 

 Наличие собственных духовных законов в соответствии с духовными 

ориентациями обыденного сознания; 

 Совмещение представлений целевой аудитории и характерных признаков 

самого объекта. 

Таким образом, автор статьи приходит к выводу об инструментальном ха-

рактере термина «имидж», рассматривает его как явление, которое включает в себя 

персональные, социальные характеристики и символические показатели. Далее в 

своей работе автор компоненты имиджа государства, характеризуя каждый из них; 

рассматривает проблему идентичности государства и приводит алгоритм по созда-

нию имиджа страны.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, несмотря на целый ряд концеп-

ций, теорий, многочисленный спектр подходов к определению понятий «имидж» и 

«образ», большинство исследователей сходятся в том, что эти термины могут счи-

таться тождественными. Таким образом, в политическом дискурсе под имиджем 

понимается преднамеренно формируемый социально-психологический, эмоцио-

нально окрашенный образ, который способствует становлению определенного 

мнения, представления в отношении кого-либо или чего-либо для достижения 

определенных целей. 
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В данной статье рассматриваются сходные и различные черты фразеологизмов те-

матической группы «Природа» в казахском и русском языках. Дан сопоставительный ана-

лиз фразеологической картины мира двух народов. Показан как жизнь, быт, климатиче-

ские условия отражаются в языке. 

 

Ключевые слова: фразеологизм, мировидение, природа, концепты, поле, равнина, 

степь. 

 

В последние годы большой интерес уделяется изучению фразеологии как си-

стемы национального мировидения. Лингвокультурологические подходы к иссле-

дованию фразеологической картины мира дают возможность выявить когнитивный 

механизм образного картирования мира с помощью особых языковых единиц – 

фразеологизмов. 

Во фразеологических единицах фиксируется история каждого народа, их 

культура, язык, обычаи, традиции, фольклор и национальные особенности мировос-

приятия. В разных языках имеют место неповторимые фразеологические образы, хо-

тя в них существуют немало и сходных черт в описании мира с помощью устойчи-

вых оборотов языка, в силу универсальности самого бытия мира и человека. 

У многих народов есть фразеологизмы и пословицы о роли языка в жизни 

человека. У казахов есть пословица Тіл – халық жаны, что в переводе означает 

язык – душа народа. Говоря о языке как о хранилище национальной культуры, 

можно выделить такой способ классификации фразеологизмов, как тематическая 

классификация оборотов, выражающих совокупность знаний и представлений о 

мире, прежде всего, на уровне обыденного сознания. Эти знания и представления 

формируют, по словам Р.Х.Хайруллиной, «наивную картину мира» [3, с. 12].  

Фразеологизмы языка в символической форме отражают черты культурно-

национального самосознания народа. В образном содержании его воплощается его 

культурно – национальное мировоззрение. Так, чувство времени и отношение эт-

нического сознания к категории времени является, по словам Л.Н. Гумилева, инди-
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катором определения состояния народа [1, с. 144-145]. Во фразеологических еди-

ницах передаются представления народа о жизни, мифах, морали, поведении и ми-

ровидении. По фразеологизмам можно определить ценности народи, их быт, при-

роду, обряды, религию. Можно считать, что фразеологизмы сформировались на 

основе сложившихся в народе концептосфер, то есть тех концептов, которые отра-

жают актуальные для народа понятия, явления и предметы. 

Целью нашего исследования является сопоставительный анализ русских и 

казахских фразеологизмов тематической группы «Природа». По словам Давлетбае-

вой З. Д. в любом языке важна и интересна национально – культурная семантика 

языка, т.е. такие языковые значения слов, которые отражают, фиксируют и пере-

дают от поколения к поколению особенности природы, экономики страны, обще-

ственного устройства, фольклора, художественной литературы, искусства, науки, 

подробности быта и обычаев народа [2, с. 3]. Изучение этой группы ФЕ обусловле-

но тем, что природа, ландшафт, растительный и животный мир выступают в каче-

стве жизненного пространства народов, а своеобразие природных условий жизни 

обусловливают национально маркированные образы в национальной фразеологии.  

Казахский и русский народы с древних времен проживали в тесном контакте. 

Но культуры, менталитет, мировидение и традиции народов различаются, в силу 

специфики национального образа жизни. Русские занимались земледелием и вели 

оседлый образ жизни. Вследствие этого, актуальными концептами, отражающими 

русскую природу, выступают поле, равнина, река, дождь и др. Казахская земля – 

это необозримые степи, простор и бескрайние ковыли. Казахи вели кочевой образ 

жизни, разводили скот. В казахском языке образ степи получил закрепление во 

многих пословицах и поговорках. Орел как символ казахского народа олицетворяет 

такие качества казахов, как свободолюбие, широта души, гордость. В казахских 

устойчивых оборотах частотными компонентами выступают слова степь, солнце, 

мороз, иней, буран, кочевье, конь и др.  

Сопоставительный анализ фразеологизмов тематической группы «Природа» 

позволил выявить различные и схожие черты в описании природных условий жиз-

ни русских и казахов. В казахской фразеологии важными компонентами фразеоло-

гизмов являются – земля/жер и степь /дала. В русской фразеологии частотными 

компонентами выступают слова поле, конь, земля.  

Важное значение для всех народов имеет противопоставление своего и чу-

жого, близкого и дальнего пространства. Например, казахские представления о 

дальнем, а потому неизвестном и опасном месте на земле получили выражение во 

фразеологизмах жер аяғы қиянда (букв. конец земли вдали), жер түбі (букв. дно 

земли), ит өлген жер (букв. земля, где умерла собака), ит арқасы қиянда (букв. хре-

бет собаки вдали) – в этих ФЕ дается характеристика дальней стороны через образы 

земли и стерегущих скот на кочевье собак. В русском языке ФЕ, передающие значе-

ние «далеко», фиксируют дальнюю сторону, куда русский человек попасть не мог: 

за три девять земель, на краю земли, у черта на куличках, куда Макар телят не  

гонял и т.д. также через описание чужого, опасного, неизвестного места.  

Поскольку казахи были кочевым народом и разводили скот, в казахском 

языке большое количество устойчивых оборотов с компонентом скот, скотина/мал. 

Компонент конь/ат является общей концептом для русских и казахов. Но для каза-

хов конь был не только средством передвижения, кочевья, он выступал символом 

богатства, взросления мальчика (в семь лет мальчика впервые сажали на коня, и он 

считался взрослым), а также источником пищи (употребляли в пищу мясо, молоко 
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лошадей). Для русских же лошадь являлась помощником в тяжелом крестьянском 

труде. Все эти национальные своеобразные, обусловленные жизненным укладом 

народов, стереотипы мировосприятия получили закрепление во фразеологии язы-

ков сравнения.  

Например, такие казахские поговорки, как атың жемқор болса берді құдай, 

қатының жемқор болса ұрды құдай (букв. если лошадь много ест, то бог одарил, а 

если жена много ест, то бог наказал), жылқылы бай – сылдыр бай (букв. у кого 

много лошадей, тот богат), ат үсті әулие, ат үстінен күн көру (означает что сидя 

на лошади можно увидеть новый день), ағайын тату болса ат көп, абысын тату 

болса ас көп (букв. если родственники дружны то много лошадей, а если невесты 

дружно то много блюд) и т.д. демонстрируют понимание роли коня в жизни каза-

хов. В русском языке ФЕ конь не валялся – работа еще и не начиналась, т.е. ничего 

еще не сделано; лошадиное здоровье – очень крепкое; поставить не на ту лошадь 

– выражение из области досуга – скачек, означает проигрыш; бред сивой кобылы – 

ерунда, глупость, нелепица; ход конём – шахматная тематика, решительный посту-

пок, который идёт в ход в крайнем случае – отражают символизацию образа коня в 

русской фразеологии. 

Частью природы является вода/су. Данный компонент чаще входит в состав 

эквивалентных ФЕ, так как вода является источником жизни всего живого на Зем-

ле. Например: су – табиғааттың көзі (букв. вода – глаза природы); судан ақ (букв. 

чист как вода, невинный); су – тіршілік нәрі (букв. вода – источник жизни); тау 

мен тасты су бұзар, адам арасын сөз бұзар (букв. вода может разрушить и горы и 

камень, а отношения людей – слово). Русские фразеологизмы также закрепляют 

важность воды для жизни и труда, но во фразеологии получают выражение житей-

ские ситуации: решетом воду носить – делать какую-то бессмысленную работу, не 

приносящую пользы, результата; мутить воду, баламутить воду – намеренно пор-

тить чьи-либо взаимоотношения, создавать скандальную обстановку; вывести на 

чистую воду – разоблачить кого-то, поймать на совершении запретного действия, 

сделать тайное явным; как в воду глядел – о человеке, угадавшем наступление како-

го-то события и т.д.  

В русской и казахской фразеологии получают также закрепление и образное, 

переосмысленное понимание разных природных явлений – времен года, атмосфер-

ных явлений и т.д. Например, в русском языке – как гром среди ясного неба, как 

снег на голову, искать прошлогодний снег, ждать у моря погоды. В казахском язы-

ке: жыл желтоқсанды аяқтайды – қысты бастайды (букв. год оканчивается де-

кабрем и начинает зиму), қыста малынды бақ – жазда шөбіңді шап (букв. зимой 

паси скот, а летом коси траву), жаздың бір күні – қыстың мың күні (букв. один 

день весны как тысячи дней зимы). 

Таким образом, сопоставительный анализ ФЕ тематической группы «Приро-

да» в русском и казахском языках позволил сделать следующие выводы. Универ-

сальный характер природы и природных явлений обусловил наличие в языках 

сравнения эквивалентных или близких по смыслу ФЕ, а национальное своеобразие 

географических и климатических условий проживания каждого из народов стало 

основой для формирования в языках культурно маркированных единиц. Отметим, 

что в русской и казахской фразеологии больше близких как по значению, так и по 

компонентному составу устойчивых оборотов. Исследование сходных и различных 

свойств во фразеологии разноструктурных языков дает богатый материал для изу-

чения национального миропонимания.  
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При переводе научно-технической литературы следует учитывать, что, хотя 

язык научно-технических текстов является частью общенационального языка, ис-

пользует его лексику и грамматический строй, тем не менее, ему свойственны 

определенный стиль, отвечающий целям и задачам содержания научной литерату-

ры, а также ряд особенностей в области как терминологии, так и грамматики. 

Для языка научно-технической литературы характерны наличие большого 

количества терминов, распространенность различных видов сокращений, предпо-

чтение одних синтактических оборотов другим, особенность перевода ряда грам-

матических конструкций, эллиптический характер выражения мысли и т.п. 

Основной стилистической чертой научно-технической литературы является 

краткость изложения материала и четкость формулировок. Одним из главных от-

личий языка технической литературы о языке художественной литературы являет-

ся значительная насыщенность текста специальными терминами, которые часто от-

сутствуют не только в обычных, но и в терминологических словарях. По мере рас-

ширения границы человеческих знаний растет потребность новых определениях 

понятий как в освоенных, так и в новых областях науки и техники, и, соответ-

ственно, расширяется словарный состав, причем расширение идет, в основном, за 

счет новых терминов [2, с. 34-36]. 

При переводе научно-технических текстов требуется совершенно отчетливое 

знание новой терминологии и умение точно передать ее на русском языке. В этом и 

заключается одна из главных трудностей перевода. 
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Основные требования, которым должен удовлетворять хороший перевод, 

сводятся к следующему: 

1. Точная передача текста оригинала. 
2. Строгая ясность изложения мысли при максимально сжатой и лаконичной 

форме, присущей стилю русской научно-технической литературы. 
3. Полное соответствие перевода общепринятым нормам русского литера-

турного языка. Это необходимо учитывать при переводе отсутствующих в русском 
языке и характерных для английского языка синтактических конструкций. Кроме 
того, следует все время помнить о том, что смысловая насыщенность в английском 
языке ослабляется к концу предложения, тогда как в русском языке, наоборот, 
смысловое нарастание идет от начала предложения к его концу [2, с. 42-44]. 

Для языка научно-технической литературы характерно отсутствие  
эмоциональной насыщенности, образных сравнений, метафор, элементов юмора, 
иронии и т.п. 

Хотя основной особенностью языка научно-технической литературы являет-
ся огромное количество специальных терминов, он включает большой процент 
общеупотребительных слов и сочетаний. Значительная часть общеупотребитель-
ных слов составляют многозначные слова. 

В ряде случаев для определения значения многозначного слова одних грам-
матических признаков оказывается недостаточно, необходимо учитывать его лек-
сические связи. 

Так перевод глагола to suggest зависит от того, выражен ли субъект действия 
одушевленным лицом или неодушевленным. В первом случае он переводится 
предлагать, предполагать: 

We suggested a new method of work. 
Мы предложили новый метод работы. 
Во втором случае его следует переводить наводить на мысль, позволить 

предположить: 
This evidence suggested that the acid was essential. 
Эти данные позволили предположить, что необходима кислота. 
В других случаях, наоборот, правильный выбор лексического значения много-

значного слова требует учета его грамматических связей. Так, хорошо известные 
значения глагола to assume принимать, приобретать характерны для него в тех слу-
чаях, когда за этим глаголом следует дополнение, выраженное существительным: 

The increase of labour productivity will assume tremendous importance. 
Повышение производительности труда приобретает огромное значение. 
В значении предполагать, полагать, глагол to assume встречается в объект-

ном инфинитивном обороте (сложном дополнении), субъектном инфинитивном 
обороте (сложном подлежащем), а также перед дополнением, выраженным прида-
точным предложением: 

The most common alternating current for lighting is assumed to go through 50 cy-
cles in 1 second. 

Предполагается, что для освещения чаще всего применяется переменный 
ток 50 периодов в секунду (50 Гц). 

We assume the compressor to be adaptable to any power source. 
Мы полагаем, что компрессор можно приспособить к любому источнику 

энергии [1, с. 58-61]. 
Для того чтобы правильно определить выражаемые термином понятия, нуж-

но знать ту область науки и техники, к которой относится данная терминология. 
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Любой термин следует рассматривать не как обособленную смысловую единицу 
вне всякой связи с окружающими его словами и контекстом в целом, а как слово, за 
которым закреплено определенное техническое значение, но которое может изме-
нить свое содержание в зависимости от той отрасли, в которой оно употреблено в 
данном конкретном случае. 

Для термина характерна соотнесенность с точно определенным понятием, 

стремление к однозначности. Это приводит к тому, что целый ряд терминов приоб-

ретает своего рода независимость от контекста и, следовательно, может перево-

диться с помощью лексического эквивалента. 

Однако это не означает, что термин совершенно не зависит от контекста. 

Речь идет лишь о том, что терминологическое значение слова обычно не изменяет-

ся, но выявляется в контексте. 

Для правильного понимания и перевода терминов необходимо также знать 

морфологическое строение терминов, семантические особенности, отличающие их 

от общеупотребительных слов, основные типы терминов-словосочетаний, их 

структурные особенности и специфику употребления. Это позволит добиться ис-

черпывающего понимания содержания понятий, выражаемых терминами, и облег-

чит работу с соответствующими терминологическими словарями [1, с. 62-74]. 

Термин должен по возможности быть кратким и точным. Под точностью 

термина понимается его способность правильно ориентировать, иными словами, 

буквальное значение составляющих его компонентов должно соответствовать 

смысловому содержанию. 
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При изучении иностранного языка в группах, укомплектованных специали-

стами разных профессий, наступает этап, на котором возникает необходимость 

проводить с каждым учащимся работу по чтению научно-технических текстов и 

изучению терминов, непосредственно относящихся к его специальности и, следо-

вательно, интересующих лишь его одного учебной группе. Естественно, что ис-

пользование на этом этапе только групповой формы проведения занятий, при кото-

ром все учащиеся отрабатывают один и тот же материал, снижает эффективность 

учебного процесса, так же как она не позволяет учитывать интересы каждого уча-

щегося в отдельности. Эти интересы могут быть учтены путем организации инди-

видуально-групповой работы, при которой каждый учащийся, параллельно с мате-

риалом, общим для всей группы, отрабатывает материал, представляющий интерес 

с точки зрения содержания и терминологии только для него одного. 

Вопросами, над которыми при индивидуально-групповой форме организа-

ции занятий работает вся группа в целом, являются: так называемыми рецептивные 

грамматические явления; приемы анализа структуры предложения, к которому в 

ряде случаев приходится прибегать при чтении сложных текстов; способы догадки 

о значении неизученных слов и т.п. Материалом для обработки этих явлений и вы-

работки соответствующих умений и навыков являются тексты, содержание кото-

рых представляет интерес для специалистов различных областей науки и техники, 

т.е. тексты на такие темы, как пример: системы мер, взаимосвязь между науками, 

основные принципы устройства приборов и т.п. Кроме того, из общих текстов от-

бираются и активизируются общенаучные нетерминологические лексические еди-

ницы, необходимые как для понимания специальных текстов, так и для ведения бе-

седы по специальности [3, с. 71]. 

Для индивидуальной работы каждый учащийся сам подбирает себе тексты 

согласно принципу крайней заинтересованности в их тематике. Роль преподавателя 

при подборе индивидуальных тестов сводится к определению языковой и методо-

логической целесообразности работы с каждым из них. Читая эти тексты, учащий-

ся самостоятельно применяет знания и навыки, приобретенные в групповом поряд-

ке, а также накапливает и активизирует термины по специальности расширяет за-

пас общенаучной лексики. Наряду с этим, индивидуальные тексты служат матери-

алом для развития навыков устной речи на профессиональные темы [1, с. 93]. 

Индивидуально-групповая работа организуется на занятии следующим обра-

зом: преподаватель дает задание всей группе по работе над общим материалом, 

учащиеся выполняют задание, а в это время преподаватель поочередно работает с 

каждым из них над подготовленным ими дома индивидуальным материалом; после 

завершения индивидуальной работы проводится групповая работа по проверке за-

дания, данного всей группе. Однако индивидуально-групповая работа может быть 

эффективна только при условии проведения ее в рамках системы индивидуально-

групповых занятий, построенной в соответствии с целью обучения. 

Рассмотрим в качестве примера построение системы индивидуально-

групповых занятий при целевой установке на выработку навыков точного понима-

ния литературы по специальности и умения вести беседу на профессиональные те-

мы. Для достижения указанной цели при укомплектованности учебных групп спе-

циалистами разных профессий система индивидуально-групповых занятий должна 

позволить: а) в одной группе проводить чтение разных текстов, количество кото-

рых равно числу учащихся; б) обеспечить отбор из каждого текста лексических 

единиц для активизации их только одним учащимся; в) добиться закрепления этих 
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лексических единиц в устной речи при ограниченности аудиторского времени на 

индивидуальную работу.  

Ограниченность аудиторского времени на индивидуальную работу вынуж-

дает проводить чтение текстов по специальности в виде домашнего чтения, кон-

тролируемого на занятиях преподавателем; перед началом контроля каждый уча-

щийся обсуждает с преподавателем не понятные им предложения текста [2, с. 481]. 

В условиях работы всех учащихся над разными текстами отбор новых лек-

сических единиц активизации может осуществляться только самими учащимися 

под контролем преподавателя. При этом для обеспечения качественного отбора 

следует обучить учащихся умению отбирать для активизации лишь те лексические 

единицы, которые необходимы для передачи основного содержания текста, с тем 

чтобы их можно было в последующем закрепить при пересказе текста и беседе  

по нему. 

Ввиду самостоятельного отбора учащимися лексических единиц важно, что-

бы они умели составлять краткие иллюстративные примеры употребления ото-

бранных лексических единиц, причем в целях предупреждения ошибок такие при-

меры должны составляться строго на основе предложений текста, в которых они 

встретились [4]. 

Для обработки одного индивидуального текста предусматривается цикл за-

нятий. В рассматриваемом нами случае такой цикл должен состоять минимум из 

трех занятий, чтобы позволить преподавателю: 

 на 1-м занятии – проверить понимание учащимся прочитанного им дома 

теста, разобрать с ним непонятные места, проверить отобранные учащимся лекси-

ческие единицы (исключив из них малоупотребительные нетерминологические 

лексические единицы), внести исправления в их запись, санкционировать их для 

активизации в исправленном виде и дать домашнее задание на составление пись-

менных иллюстративных примеров их употребления; 

 на 2-м занятии – проверить и исправить иллюстративные примеры на ак-

тивизируемые лексические единицы, провести первичное устное закрепление этих 

лексических единиц и дать домашнее задание на подготовку пересказа прочитан-

ного текста с обязательным употреблением активизируемых лексических единиц; 

 на 3-м занятии – прослушать пересказ текста, исправить ошибки в упо-

треблении активизируемых лексических единиц и провести беседу на тему текста, 

строя ее вокруг активизируемых лексических единиц. 

Однако для того чтобы побудить учащихся к систематическому чтению ли-

тературы по специальности при постоянном контроле преподавателя, целесообраз-

но сразу же после завершения чтения индивидуального текста А начинать чтение 

индивидуального текста Б и проводить его параллельно с работой над закреплени-

ем лексики, отобранной для активизации из текста А. Для этого указанное выше  

1-е занятие цикла следует разбить на два, в результате чего цикл занятий по отбор-

ке одного индивидуального текста увеличится до четырех занятий.  

Рассмотрим организацию работы при цикле из четырех занятий, условно 

считая, что из одного индивидуального текста отбирается для активизации 20 лек-

сических единиц. Отрабатываемые индивидуальные тексты обозначим А, Б, В и 

т.д. Тогда индивидуальная работа при цикле из четырех занятий будет проходить 

как указано ниже, причем, начиная с 3-го занятия по тексту А, тексты будут отра-

батываться внакладку, то есть 3-е занятие по тексту А будет одновременно 1-м за-

нятием по тексту Б и т.д. 
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1-е занятие по тексту А. К этому занятию учащийся получил задание про-

честь первую половину текста А и отобрать из нее 10 лексических единиц для ак-

тивизации. На занятии проводится работа над чтением первой половины текста А и 

отбором из нее лексики. Домашнее задание: прочесть вторую половину текста А и 

отобрать из нее 10 лексических единиц для активизации. 

2-е занятие по тексту А. Проводится работа над чтением второй половины 

текста А и отбором из нее лексики. Домашнее задание: 1) составить иллюстративные 

примеры на 20 лексических единиц, отобранных из текста А; 2) прочесть первую 

половину текста Б и отобрать из нее 10 лексических единиц для активизации. 

3-е занятие по тексту А, оно же 1-е занятие по тексту Б. На этом занятии 

проводится работа над закреплением лексики, отобранной из текста А, а также над 

чтением первой половины текста Б и отбором из нее лексики. Домашнее задание:  

1) подготовить пересказ текста А с обязательным употреблением 20 отобранных 

лексических единиц; 2) прочесть вторую половину текста Б и отобрать из нее 10 

лексических единиц для активизации. 

4-е занятие по тексту А, оно же 2-е занятие по тексту Б. На этом занятии 

проводится работа над устной речью на тему текста А, а также над чтением второй 

половины текста Б и отбором из нее лексики. Домашнее задание: 1) составить ил-

люстративные примеры на 20 лексических единиц, отобранных из текста Б; 2) про-

честь первую половину текста В и отобрать из нее 10 лексических единиц для ак-

тивизации. 

Затем следует 3-е занятие по тексту Б (оно же 1-е занятие по тексту В), 4-е 

занятие по тексту Б (оно же 2-е занятие по тексту В) и т.д. 

Количество занятий цикла можно при необходимости увеличить. Так, 

например, при основной целевой установке на развитие навыков устной речи 4-е 

занятие разобранного выше цикла можно разбить на два занятия, работая на вто-

ром из них над устным реферированием прочитанного текста, обсуждением основ-

ных проблем, связанных с тематикой отрабатываемого текста, и т.п. 

Кроме того, циклы индивидуально-групповых занятий можно чередовать с 

циклами групповых занятий или же проводить линейно, т.е. один за другим без ра-

боты над индивидуальными текстами внакладку, что даст возможность сочетать 

индивидуально-групповую работу с групповой. 

Как уже было отмечено, в то время, когда преподаватель занят индивидуаль-

ной работой с каждым учащимся по очереди, вся группа в целом выполняет опре-

деленные упражнения, заданные перед началом индивидуальной работы. Посколь-

ку эти упражнения выполняются без непосредственного контроля со стороны пре-

подавателя, то их объем и трудность должны быть такими, чтобы учащиеся были 

полностью загружены интенсивной работой на весь этот период. Групповое зада-

ния могут включать в себя: упражнения на закрепление рецептивного грамматиче-

ского материала; упражнения на перевод предложений, содержащих строевые и 

многофункциональные слова, подлежащие активизации, а также составление своих 

примеров на эти слова; анализ сложных в структурном отношении предложений и 

составление письменных иллюстративных примеров на выделенные в этих пред-

ложениях слова; чтение текста с последующими ответами на вопросы преподава-

теля по содержанию; составление аннотаций и т.п. [5]. 

Следует отметить некоторые преимущества и недостатки предложенной 

формы индивидуально-групповой работой. Преимущества: максимальное исполь-

зование заинтересованности каждого учащегося в материале, над котором он рабо-
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тает; выработка прочных навыков самостоятельной работы учащихся над ино-

странным языком; широкие возможности педагогически дифференцированного 

подхода к каждому учащемуся. Недостатки: возможность эффективного использо-

вание этой формы работы только в малочисленных группах, позволяющих выде-

лить достаточно времени на индивидуальную работу с каждым учащимся; отсут-

ствие непосредственного активного контроля со стороны преподавателя за учащи-

мися во время самостоятельного выполнения ими группового задания (когда пре-

подаватель занят индивидуальной работой). 

Применяя в течение ряда лет индивидуально-групповую работу, мы убеди-

лись в ее эффективности на продвинутом этапе обучения не только в группах, 

укомплектованных специалистами разных профессий, и в группах, укомплектован-

ных специалистами одной профессии, заинтересованными в чтении разных текстов 

по специальности ввиду различий в профиле своей работы или разных тем иссле-

дования. Следовательно, при соответствующей адаптации к конкретным условиям 

обучения индивидуально-групповую форму работы можно эффективно использо-

вать на занятиях с аспирантами, в группах студентов, работающих по расширенной 

программе, а также на курсах и в кружках по изучению иностранного языка специ-

алистами разных областей науки и техники.  
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На этой работе рассмотрены процессы развития языка. Показаны какие изменения 

происходят в речи современного носителя киргизского языка. Также указаны несколько 

причин что же является причиной столь масштабного изменения в языке. Даны результа-

ты анкетирования и выяснения являются ли такие влияния англицизмов развивающими 

либо указаны несколько причин влияния англицизмов на развитие киргизской лексики на 

протяжении последних десятилетий. 
 

Ключевые слова: диск-магнитный носитель информации, байт, единица количества 

информации, сайт-местоположение, брифинг-краткий. 
 

В процессе исторического развития человеческие языки постоянно вступают 

в определенные контакты друг с другом. В начале XXI века наибольшей динами-



77 

кой и мобильностью характеризуется кыргызско-английский языковый контакт. 

Сегодня англицизмы проникают в киргизский язык стремительно и в больших ко-

личествах. И это не случайно. В наши дни постоянно расширяются сферы между-

народных контактов, где английский язык становится языком международного об-

щения [4]. Важная политико-экономическая роль англоязычных стран в мире, их 

превосходство в некоторых сферах деятельности в значительной степени активи-

зируют появление и использование англицизмов в киргизском языке. Каковы же 

причины этого огромного потока англицизмов в киргизской речи? Мы выделим 

наиболее важные причины на наш взгляд: 

1. Распад Советского союза и, как следствие, активизация деловых, научных, 

торговых, культурных связей Кыргызстана с другими странами, расцвет зарубеж-

ного туризма, участие киргизов в олимпиадах, международных фестивалях, пока-

зах мод и т.д. 

2. Развитие мирового рынка, экономики, информационных технологий при-

вели к появлению новой терминологии (язык компьютера, экономика, финансы, 

интернет). У нас появилось много новых предметов, которые требуют названия: е-

mail, интернет, ноутбук, диск, байт, сайт. И нам проще использовать существу-

ющие слава другого языка, чем изобретать новые. 

3. Мода: в наши дни знание английского языка считается в высшей степени 

престижным. Современные киргизы, используя англицизмы, хотят тем самым вы-

глядеть модно, престижно, завоевать уважение собеседника. Они уверены, что сло-

во «маркет» звучит привлекательней выражения «базар, (рынок)», а также любят 

использовать в своей речи слова: презентация, рейтинг, брифинг, шоп-тур, ток-

шоу, шоумен, брейн-ринг [3]. 

4. Экспрессивность новизны: многие фирмы и компании в качестве названия 

применяют англицизмы, чтобы привлечь внимание новизной звучания Chickens, 

Beeline, Тelecom, Pathword, Skyline, Wear black… 

5. Самая весомая причина – бесспорное мировое лидерство США во многих 

сферах современной жизни. 

6. Отсутствие более точного наименовании, а потому сегодня 25% новейших 

англицизмов прочно вошли в словарь делового человека [1]. 

7. Необходимость выразить при помощи англицизма многозначные описа-

тельные обороты (тент-навес из прочной, водонепроницаемой ткани для защиты от 

солнца (күндөн сактануу үчүн бышык, суу өткөрбөй турган кездеме), пиллинг-

крем, убирающий верхний слой кожи (беттин терисин тазалоо), кейс – небольшой 

плоский чемодан, дипломат (чакан жалпак чемодан) [3]. 

8. Пополнение языка более выразительными средствами (часто слышим 

имидж –вместо образ (cолокот, корунуш), прайс-лист – а не прейскурант (кызмат-

тын мүнөзүн көрсөтчүү), шоу – представление (жарык маанайдагы оюн зоок) [3]. 

9. Родительский интерес. Современные родители уже с малых лет начали от-

давать своих детей на курсы английского языка также большим спросом сегодня 

пользуются детские сады и школы с английскими уклонами. Например, названия 

детских садов и частных школ, открывшиеся за эти пять лет – Baby life, Cambridge. 

Не менее важны также источники появления в киргизском языке англициз-

мов. К ним относятся: 
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– СМИ. В последнее время главным источником языкового материала стали 

современные СМИ. Интенсивное использование англицизмов порождает каче-

ственно новую лингвистическую ситуацию, при которой использование одного ан-

глийского термина заменяет собой целую синтаксическую конструкцию. В языке 

печатных СМИ, прежде всего в рекламных и новостных текстах, сжатость и повы-

шенная информативность текста имеет большое значение, поэтому англицизмы за-

няли прочное место в современных СМИ. Реклама – один из основных источников 

англицизмов в киргизском языке. Отечественные рекламисты зачастую не имеют 

опыта создания рекламы, и потому копируют англоязычную рекламу, заполняя 

киргызскоязычные рекламные тексты англицизмами: стимер, тостер, триммер, 

пейджер, иммобилайзер [2]. 

– Интернет. Возрастание числа пользователей Интернета привело к распро-

странению компьютерной лексики: homepage, e-mail, CDROM, чатиться, бит, 

байт, диск, курсор, флешка. 

– Кинематограф. Популярность голливудских фильмов привела к появлению 

новых слов в нашей лексике: хоррор, блокбастер, вестерн, прайм-тайм, киборг, 

терминатор.  

– Музыка. Восприятие США как центра музыкальной моды повлекло появ-

ление таких слов, как: хит, сингл, ремейк, трек, саунд-трэк, постер. 

– Спортивная лексика: боулинг, дайвинг, скейтборд, сноуборд, байкер, шей-

пинг, фитнес. 

– Косметические термины: лифтинг, скраб, пилинг. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что количество англицизмов в 

киргизском языке велико. Среди них можно выделить 2 основных типа заим-

ствований: 

1) Слова, которые пришли в язык, чтобы назвать новые предметы или тер-

мин, имеющий интернациональный характер. Их употребление в речи в большин-

стве случаях оправдано. 

2) Слова иноязычного происхождения, имеющие синонимы в киргизском 

языке. Их проникновение в язык создаёт лексическую избыточность и может ме-

шать пониманию смысла. А ведь во многих случаях этого можно избежать, исполь-

зуя киргизские синонимичные слова и выражения. Н: амбиция (менменсиген, кой-

рон), вердикт (чечим), концентрация (борбор, топтолгон жер). 
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Достижение человеком успешной жизни в обществе невозможно без умения 

строить грамотные аргументированные высказывания. Овладение ораторским ис-

кусством это своего рода ключ к лидерству, популярности, признанию и самореа-

лизации. Умение публично высказываться является инструментом государственной 

идеологии, манипуляции общественным мнением и процессом формирования ми-

ровоззрения целого народа. Поэтому к изучению техник и навыков ораторского ис-

кусства всегда проявлялся повышенный интерес. 

В современных учебных изданиях по политологии, однако, не достаточно 

внимания уделяется вопросам языка и речи, но, как показывает практика, именно 

речь является главным средством и инструментом управления.  

Целью политического дискурса является завоевание власти и ее удержание 

путем убеждения. Кроме того, политическое слово имеет явный побудительный 

характер и способно превратиться в инструмент манипуляции.  

В.А. Маслова характеризует манипуляцию в политическом языке как про-

цесс навязывания взглядов, мнений, способов действий, являющихся, возможно, 

заведомо ложными, но выгодными для адресанта [5, с. 45].  

Манипулятивная стратегия представляет собой умение скрыто управлять по-

ведением и политическим сознанием не только электората, но и оппонентов по-

буждая их тем самым либо бездействовать, либо действовать определенным обра-

зом во благо манипулятора.  

По мнению Л.Ю. Веретенкиной, манипулятивная стратегия характеризуется: 

наличием явного и скрытого уровня воздействия с целью получения односторон-

ней выгоды; отношением к партнеру как к средству достижения собственных целей; 

неосознанным характером поведения адресата или адресанта [2, с. 179].  

Можно выделить некоторые тактики манипуляторного поведения. Так 

О.Н. Паршина выделяет тактику гиперболизации (прием прогнозирования негатив-

ных последствий), компрометации (прием ложной аналогии), также можно отме-

тить следующие приемы: подтасовка фактов, контрвопросы, поспешное (ложное) 

обобщение, провокационные вопросы и др. [7, с. 292]. 

Рассмотрим некоторые примеры: 

Компрометация и гиперболизация: «Такая поддержка как 86 % не имеет 

значения. В Советское время всегда было 95%, а потом весь Советский Союз кон-

чился. На последнем референдуме в Ираке доверие Саддаму Хусейну тоже было 

95%, потом все раз – и кончилось. Была известная история с Чаушеску. Его рей-
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тинг был тоже 90%. Через неделю его убили на улице» (Г.А. Явлинский, партия 

«Яблоко» [10]). 

Гиперболизация: «Враги внушают нам идеи вражды, учат ненавидеть, того, 

кто рядом. Их цель – разделить и стравить нас между собой. Мы разрушим ко-

варные планы врага! Наша партия объединяет!» (И.Д. Соболев, партия «Монар-

хическая партия России» [12]). 

«У нас большая, холодная страна. Без электростанций, без теплоэнергети-

ки мы не можем развиваться. При этом объем иностранного капитала в данной 

сфере составляет 95%. Завтра вам, что угодно, остановят. Примут очередные 

санкции, не поставят две детали, и у вас все рухнет» (Г.А. Зюганов «Коммуни-

стическая партия РФ» [11]). 

Среди тактик манипулирования в политической речи также можно выделить 

тактику искажения информации, когда представители политики намеренно умал-

чивают, скрывают информацию, делая вид, что просто не владеют ее. Сюда также 

можно отнести тактику частичного освещения информации или избирательной по-

дачи информации.  

При ответной реакции политических деятелей на действия своих оппонентов 

может быть использована тактика отрицательной оценки. Так, в одном из своих 

высказываний Г.А. Зюганов критикует ответы действующего президента России на 

пресс-конференции 14 декабря 2017 года по выполнению так называемых «май-

ских указов»: «Да, президент возмущался, что обстановка плохая и здесь многое 

не решено, но я не услышал откровенных ответов. Ведь объем ветхого и аварий-

ного жилья продолжает нарастать как ком, а решения проблемы нет… Выполне-

но также несколько указов по социальным проблемам. Но если взять экономику, 

то все указы провалены полностью» [11]. 

Тактика повтора нацелена на навязывание слушателям определенного рода 

информации, которая в последствие будет восприниматься как общеизвестный 

факт: «…Россия находится в изоляции. Она вообще союзников не имеет… Быть в 

нынешнем мире страной без союзников – это колоссальная ошибка… У нас союз-

ников нет. Вообще никаких» (Г.А. Явлинский [10]). 

Во всех странах мира и во все времена политические деятели представляли 

собой элитарное общество, выражали голос народа и руководствовались мораль-

ными и этическими принципами. Но можно ли утверждать, что политика является 

«прикладной этикой»? Представители власти как правило преследуют определен-

ные понятия «добра» и действуют в свете того, что они считают допустимым. 

Проблему морали в российской политике можно охарактеризовать перехо-

дом от старых моральных устоев к новым. Так, например, умение перехитрить оп-

понента в настоящее время рассматривается скорее как достоинство, нежели как 

недостаток. Здесь работает принцип «цель оправдывает средства». Сегодня сложно 

назвать хотя бы одну политическую партию, в чьей предвыборной программе пол-

ностью отсутствуют техники манипуляции. Электорат и его ценности используют-

ся только как средство достижения цели – захвата и удержания власти, и не пред-

ставляют важности для манипулятора. При необходимости получить поддержку 

влиятельных людей политик может играть на их страхах, если же ему нужна под-

держка народа, он будет манипулировать настроениями народа. Такой принцип по-

лучил название технологический, так как феномены общественной жизни, включая 

людей, рассматриваются только как средства достижения цели [6, с. 37]. Мораль-

ные принципы вступают в противостояние с прагматическими.  
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Насколько соответствует использование манипуляции в политической сфере 

морально-этическим нормам? Любое действие власть имущих должно быть оправ-

дано всеобщим благом, способы воздействия, основанные на обмане, ограничении 

свободы или лишающие возможности ознакомиться с противоположным мнением 

не являются этическими. С точки зрения христианства, подобные средства навязы-

вания своей воли являются аморальными и незаконными. Мораль едва ли можно 

назвать необходимой профессиональной характеристикой современного политика, 

но это не значит, что политическая деятельность безнравственна. Нравственных 

принципов, регулирующих деятельность в данной сфере, нет, и критерии, опреде-

ляющие степень нравственности, настолько индивидуальны, что не сопоставимы с 

другими сферами. По мнению Кузнецова Н.В., существуют определенные группы 

моральных норм (профессиональные, корпоративные) и моральные нормы всеоб-

щей природы. Признанная всеми норма не требует осмысления, в отличии от про-

фессиональной, например, только соответствия ей [4, с. 67].  

Существует также мнение о том, что манипуляция в обращении с народными 

массами не только возможна, но и желательна, особенно в условиях критических 

ситуаций, когда необходимо единение народа и быстрое реагирование на постановку 

вопроса. Из этого можно сделать вывод, что воспринимать манипулятивное поведе-

ние следует только в контексте с ситуацией. Р.У. Семенова называет такую этику 

«ситуационной», то есть «Конкретные и неповторимые условия политической дея-

тельности предполагают индивидуальную мотивацию и индивидуальный выбор, ос-

нованные на морально-психологических качествах личности» [8, с. 138-139]. Эф-

фективность деятельности политика может быть определена только степенью реа-

лизации той или иной цели. 

Таким образом, нормы морали как таковые не являются значимым фактором 

для политика в процессе достижения поставленной цели. При этом он вполне мо-

жет руководствоваться благими побуждениями. В итоге неэтичные методы позво-

ляют более эффективно решать задачи, в том числе и те, которые отвечают интере-

сам общества. 
 

Список литературы 

1. Агапова С.Г., Агапова Е.А., Гущина Л.В. Манипуляция общественным созна-

нием в политическом дискурсе СМИ (на материале английского языка): учебное пособие. 

– Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ ЮФУ, 2014. – 88 с. 

2. Веретенкина Л. Ю. Стратегия, тактики и приемы манипулирования // Лингво-

культурологические проблемы толерантности: Тез. докл. Междунар. науч. конф., Екате-

ринбург, 24–26 октября 2000 г. – Екатеринбург Изд-во Урал. ун-та, 2001. – С. 177-179. 

3. Воденко К.В. Современная социально-экономическая политика: культурные и 

философские основания // Гуманитарий Юга России. – Ростов-на-Дону, институт социо-

логии Российской академии наук. – 2014. – № 3. – С. 77-89. 

4. Кузнецов Н.В. О природе моральных норм // Вестник СПбГУ Сер.6. –2010. – 

С. 63-68. 

5. Маслова В.А. Политический дискурс: языковые игры в слова? // Политическая 

лингвистика, 1(24). – 2008. 

6. Панарин А.С. Политология. Западная и Восточная традиции: Учебник для вузов. 

– М.: Книжный дом «Университет», 2000 – 320 c. 

7. Паршина О.Н. Тактики и приемы манипулирования в речевом поведении Рос-

сийских политиков // Вестник АГТУ. – 2004. – № 3. С. 291-296. 

8. Семенова Р.У. Профессиональная этика политика: политические и нравствен-

ные аспекты // Вестник ОГУ. – 2006. – № 6. 



82 

9. Geuss R. Philosophy and real politics, Princeton University Press. – 2008. 

10. Официальный сайт кандидата в президенты Российской Федерации 

Г.А. Явлинского [Электронный ресурс] // URL: https://2018.yavlinsky.ru/ (дата обращения 

23.12.2017)  

11. Новости ЦК КПРФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт КПРФ – URL: 

https://kprf.ru/party-live/cknews/171380.html (дата обращения 23.12.2017) 

12. Сообщение политсовета Монархической партии России [Электронный ресурс] 

// Монархическая партия России – официальный сайт. – URL: http://monpartya-

mos.ru/coobshhenie-politsoveta-monarhicheskoj-partii-rossii/ (дата обращения 22.12.2017) 

 

 

ПОНЯТИЕ «ДИСКУРС» И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
 

Раенкова Ю.Ю. 

студент, Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, 

Россия, г. Санкт-Петербург 
 

В статье рассматриваются такие понятия как «дискурс» и «политический дискурс», 

даются определения и характеристика этих понятий, а также проводится анализ значимо-

сти политических текстов в социуме. 
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ние, манипуляция. 

 

Политическая деятельность всегда являлась неотъемлемой частью жизни 

общества. В современном обществе значимость политической коммуникации воз-

растает, это напрямую связано с тем, что политическое и социальное устройства 

государства подвержены усилению демократизации.  

На международной арене место страны может напрямую зависеть от опреде-

ленной политической позиции, которой придерживается человек, также это влияет 

на взаимоотношения с другими государствами. Стоит отметить, что в определении 

имиджа страны очень важен способ ее представления ведущими политиками дан-

ного государства. Во время своих выступлений политики имеют возможность до-

нести свою точку зрения до людей, а также обратиться не только к гражданам сво-

ей страны, но и к мировому сообществу. 

Довольно сложным и емким является процесс написания речей, поскольку 

чаще всего во время выступления политики пытаются не только донести опреде-

ленную информацию до аудитории о каком-либо аспекте жизни общества, но и вы-

звать симпатию, получить поддержку, попытаться убедить граждан принять опре-

деленную позицию. 

Если провести анализ речи многих политических деятелей, то можно выде-

лить определенные правила и стратегии, которые служат инструментами убежде-

ния публики. Изучение выступлений дают нам возможность не только предугады-

вать намерения и дальнейшие действия политика, но и эффективно определять 

способы воздействия на аудиторию. 

Термин «дискурс» является относительно новым, тем не менее, это понятие 

наряду с «текстом» является многоплановым. Говоря о «дискурсе» как о понятии, 

нельзя не заметить тот факт, что оно стоит в одном ряду с понятием «дискурс-

анализ», когда исследователь начинает переключать свое внимание с текста имен-
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но на «затекст». Контекстное поле, а в частности и социальный контекст, стано-

вятся самыми важными, поэтому такие понятия как жанр, сценарий (литертуровед-

ческая парадигма), нарратив, миф (эпистемистическая парадигма), фрейм, роль, 

аудитория, статус (социологическая парадигма), а также интерпретация, в резуль-

тате должны быть включены в анализ текстов. Очевидно, что дискурс-анализ не 

распространяется не только на структуру и границы каждого текста в частности, но 

и на разграничения дисциплинарного характера, получая таким образом статус 

междисциплинарного исследовательского направления [4, с. 11]. 

Слово «дискурс» вошло в оборот в середине XX века. Оно имеет француз-

ское происхождение. Звучание данного слова сохранилось, единственное различие 

– это разная постановка ударения: лингвисты делают ударение на первый слог, а 

социологи на второй. Стоит отметить то, что оба варианта произношения напря-

мую связаны с разной смысловой нагрузкой данного термина. 

Наличие двух значений у данного понятия можно объяснить тем, что под 

словом «дискурс» понимается и деятельность, и ее результат.  

Для того чтобы оставить цельность дискурс-исследований неизменной, необ-

ходимо выделить обобщающий элемент – код, который включает в себя «знаки» 

вербальные и невербальные [4, с. 6]. 

Под дискурсом понимается любой текст во всей его полноте и полифонично-

сти (устный и письменный, исторический и современный, искусственно созданный 

и реальный). 

План его содержания может включать в себя полный комплекс знаний о ми-

ре вокруг нас, о социуме и коммуникантах, а также о коммуникативных кодах в их 

непосредственном взаимодействии [3, с. 10]. 

Дискурс-анализом можно назвать комплексный анализ различных видов 

реконструкции и содержания всех типов контекстов, заложенных в него. Дискурс 

является текстом, который становится доступным для субъектов в процессе  

общения.  

То пространство дискурса, которое связано с порождением речи является 

многомерным. Основные характеристики передачи языкового знака на его реали-

зацию в условиях коммуникации могут быть распространены при помощи разно-

сторонней разработки понятийного аппарата семиотики, применительно к лингви-

стике.  

По существу политический дискурс представляет собой выражение полно-

го комплекса человеческих взаимоотношений с обществом. Для того чтобы про-

следить тенденцию моделирования культурных ценностей в разных языковых сре-

дах, можно использовать политический дискурс. С помощью него можно получить 

информацию о том, как составляются модели культурных ценностей, и осуществ-

ляется пропаганда социального порядка, а также какие элементы языковой картины 

мира исключаются из речевых стратегий, говорящих и каким образом формируется 

присущая каждом языковому коллективу концептуальная картина мира [1, с. 108]. 

Политический текст насыщен информацией не только экстралингвистиче-

ского характера, что являет собой картину мира, но и знаковой информацией, в ко-

торой картина мира представлена через номинацию, знак). Политический текст 

есть продукт столкновения различных стратегий и интересов, волевых усилий и 

равнодействующих идей политических субъектов. 

Политический текст – есть вербализированная политическая деятельность 

во всех ее проявлениях: знаковых/символических и незнаковых. Данное понятие 
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включает в себя тематический объем и вариативность стилевых особенностей, пе-

реданных средствами языка политической активности. 

Современное исследование речей политических фигур состоит из двух  

методик:  

1) дискурс-анализ (максимально широкая парадигма исследования); 
2) семиотический анализ (более узкий подход, поскольку он не акцентиру-

ет свое внимание в полной мере общественно-исторических условий, в которых 
находится и функционирует объект, подверженный анализу; этот подход сконцен-
трирован лишь на характеристике дискурса знакового характера). 

Из всех видов действий коммуникативного характера в политическом дис-
курсе наиболее важную роль играет интенциональное действие «убеждение», кото-
рое проявляется в различных этноспецифических модусах-поступках. Подобные 
этнокультурные модусы возникают при помощи сложного переплетения двух ви-
дов стереотипов: коммуникативных, что связаны с устоявшимися нормами поведе-
ния и ценностными категориями и с языковыми, связанными с с семантическими 
преференциями конкретного языка. [2, с. 40]. 

Таким образом, говоря о политическом дискурсе и его целостности, следует 
отметить один немаловажный факт: нельзя ограничиваться моментами чисто язы-
кового плана, поскольку это может послужить причиной потери внимания, которое 
должно быть обращено на суть и цель политического дискурса. Понимание поли-
тического дискурса требует знание фона, ожиданий аудитории и автора, сюжетных 
схем и срытых мотивов, наличие определенных логических переходов, характер-
ных для конкретной эпохи. 

В политическом дискурсе преобладают лексические и стилистические сред-
ства. Данный факт можно объяснить тем, что данные средства обладают огромным 
аргументативным потенциалом и большой образностью. Данные свойства полити-
ческого дискурса являются немаловажными, поскольку политические тексты пред-
назначены для публичных выступлений и их целью является привлечение внима-
ния слушателя и воздействие на его эмоции и чувства. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что понимание и знание 
лингвистических особенностей политического дискурса имеет важное значение для 
политических деятелей, поскольку для грамотного ведения диалогов и привлече-
ния внимания оппонента к себе – просто необходимо. Политический дискурс мо-
жет служить орудием манипулирования. Именно данными фактами и обуславлива-
ется наличие определенных особенностей политических текстов на всех языковых 
уровнях: лексическом, словообразовательном и синтаксическом и т.д. 
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В статье рассматриваются способы выражения категории определенно-

сти/неопределенности в языках романской, тюркской и славянской групп на примере 

французского, русского и татарского языков. Отсутствие морфологических эквивалентов 

артикля в русском и татарском языках компенсируются целым комплексом взаимодей-

ствующих средств, принадлежащих разным языковым уровням и функционирующих в 

тесной взаимосвязи друг с другом. 

 

Ключевые слова: категории определенности/неопределенности, семантика, языко-

вые средства, грамматическая категория, артикль, падеж, аффикс. 

 

Единство в разнообразии – главная проблема языка и лингвистики. Важно 

видеть корреляционную природу этих двух концепций. Одни считают, что един-

ство предполагает объединение различий, другие – наоборот. 

Однако, различия наблюдаемы повсюду. Тогда как единство, напротив, не 

являясь непосредственно доступным для нас, часто выдвигается как гипотеза, ко-

торая необходима для понимания разнообразия. 

Цель данной работы – показать, что каким бы глубоким не было изучение 

одного языка, это само по себе является недостаточным и может привести к оши-

бочным выводам в отношении построения объединяющих принципов познания и 

концептуализации. Систематизация как результат, отчасти имеет статус предполо-

жений и постоянно нуждаются в переосмыслении согласно разнообразию исследу-

емых и используемых языков.  

Категория определенности-неопределенности является одной из категорий 

семантики высказывания, функцией которой является актуализация имени, демон-

страция его единственности в описываемой ситуации (определённость) либо выра-

жение его отношения к классу подобных ему феноменов (неопределённость). Всем 

языкам присущи средства выражения категории определенности-неопределен-

ности, но типология их различается от языка к языку по своей внутренней структу-

ре и функциональной семантике. 

Какова же роль этого морфосемантического выражения детерминации в язы-

ке? Если это важно для интерпретации предложения, почему языки без артиклей не 

имеют морфологических форм, которые направлены на выражение этого свойства? 

Какая разница между определенным и неопределенным в этих языках? Постараем-

ся ответить на эти вопросы, сравнивая языки разных групп. 

В XVIII-XIX вв. категория определенности-неопределенности изучалась в 

тесной связи с описанием семантики артикля в описательных грамматиках ар-

тиклевых языков. Но с конца XIX в. эта категория начинает рассматриваться имен-

но как понятийная, выражаемая целым комплексом языковых средств, из которых 

артикли –лишь небольшая часть [13, с. 316-317]. 

В функционально-семантическом аспекте данная категория касается ряда 

теоретических проблем: семантика артиклей в артиклевых языках, типы соответ-
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ствия между имплицитными проявлениями категории определённости-

неопределённости в безартиклевых языках и её грамматическими показателями в 

артиклевых. Традиционное представление о детерминации связано в первую оче-

редь лишь с существительными. Однако, в русском языке, не имеющем морфоло-

гического выражения категории детерминации, категория определенности может 

быть выражена и порядком слов в предложении, т.е. синтаксически. Например, По-

езд прибыл – Прибыл поезд. Если существительное (подлежащее, в данном случае) 

стоит перед глаголом (сказуемым, в данном случае), то оно интерпретируется, как 

определенное. В другом примере речь идет о прямом и косвенном дополнении и, 

соответственно, их детерминирующая интерпретация: Маша дала книгу мальчику / 

Macha donna un livre à un garçon. Маша дала мальчику книгу / Macha donna un livre 

au garçon. Семантические процессы (в частности, процессы семантического согла-

сования) начинают действовать еще на уровне смысловых структур, предшеству-

ющих категоризации фрагментов смыслового комплекса как будущих членов 

предложения и выбору определенных словарных единиц как представителей тех 

или иных частей речи [7, с. 263-264].  

Отсутствие в русском языке морфологического эквивалента французского 

артикля, асимметрия средств выражения категории определенности-

неопределенности (речь идет о морфологической составляющей на французском 

языке против дискурсивной, синтаксической и лексической составляющей в рус-

ском), тот факт, что русский, в отличие от французского, не учитывает знания, ко-

торыми владеет говорящий / слушатель в ситуации общения, и придает меньшее 

значение выражению части / всей дихотомии, может объяснять не всегда высокий 

уровень усвоения обучающимися этого явления даже в контексте специализиро-

ванных исследований [5, с. 27-30]. 

В процессе обучения деятельность, направленная на понимание и усвоение 

основ лингвистики, может играть косвенную роль в осмысливании нового грамма-

тического феномена, поскольку эти действия способствуют восприятию и сравне-

нию семантических ценностей этого явления в изучаемом и родном языках. 

Согласно некоторым исследованиям в контрастивной лингвистике (Селивер-

стова, 1964, Падучева, 1974, 1985, Partee, 2005), категория детерминации является 

частью языковых универсалий, а некоторые концепции этой категории, представ-

ленные на французском языке неопределенным артиклем, получают формы не-

определенных местоимений на русском языке. Эти значения, выраженные во 

французском языке в виде неопределенного артикля, на русском языке имеют сле-

дующие формы неопределенных местоимений:  

какой-то  

Notre enseignante était déjà partie à une conférence / Наша учительница уже 

уехала на [какую-то] конференцию;  

какой-нибудь  

De temps en temps un des gars attrapait une fille / Время от времени один из 

парней гнался за [какуой-нибудь] девочкой;  

кто-то ... 

Ils auraient cru qu’il y avait un étranger dans le salon /…Они, верно, подумали 

бы, что кто-то чужой сидит в гостиной;  

чей-то  

Une voixque je n’ai pas pu identifier, a murmure... / Чей-то голос (чей – я не 

мог разобрать) произнес…;  
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кто-то из, кое-какой, некий (один);  

указательных: такой; в некоторых случаях притяжательных: свой, а также 

числительные один, один из. Для определенного артикля это указательные и при-

тяжательные местоимения: тот, тот самый, этот. 

Категория детерминации представлена также в тюркских языках, где она не 

может быть квалифицирована как грамматическая категория. В отличие от роман-

ских языков она может быть рассмотрена как функционально-семантическое поле 

без универсального морфологического выражения. Свое наиболее последователь-

ное выражение данная категория находит в сопряжении с категорией притяжатель-

ности существительных. В системе склонений существительного определенность и 

неопределенность образуют оппозицию, в которой сильным (маркированным) чле-

ном является определенность, так как она морфологически выражена специальным 

аффиксом притяжательности, интегрированным в структуру существительного 

между формами числа и падежа [8, с. 481].  

Категория детерминации в татарском языке выражается целым комплексом 

взаимодействующих средств, принадлежащих разным языковым уровням и функ-

ционирующих в тесной взаимосвязи друг с другом. Такие падежи, как аккузатив и 

генетив (синкретичные падежи) могут помочь выразить идею детерминации имени 

применительно к широкому кругу явлений мира. Для татарского языка определен-

ность и неопределенность являются членами одной оппозиции. 

Аккузатив, как форма выражения определенности объекта, на который 

направлено действие образуется при помощи аффиксов -ны/-не: китапны уку (чи-

тать [эту] книгу), ташны алу (взять [этот] камень), чәчәкне утырту (посадить 

[этот] цветок). Форма же основного падежа указывает на неопределенность объек-

та в аналогичных конструкциях: китап ал (возьми [какую-нибудь] книгу), чәчәк 

утырт (посади [какое-нибудь] дерево). 

Идея определенности и широкий круг определительных отношений выра-

жаются генетивом, синтаксической связью словоформы с другим элементом (эле-

ментами) синтаксической структуры предложения – аффиксы -ның/-нең: китапның 

тышы (обложка [этой] книги), кешенең тавышы (голос [этого] человека или соби-

рательно голос человека как представителя класса, противопоставленного другим 

классам), ташның асты (нижняя часть [этого] камня), а также связь между дей-

ствием и его субъектом: баланың елавы (плач [этого] ребенка), то есть генетив вы-

ступает как релятивизатор в широком смысле. 

Противопоставленными являются формы основного падежа и генетива в од-

них и тех же позициях: авыл кызы (деревенская девушка) – авылның кызы (девуш-

ка из [этой] деревни). 

Одним из основных средств маркирования неопределённости имени в татар-

ском языке является лексема бер, грамматический статус которого рассматривается 

в качестве числительного «один» для лексического выражения количества, подобно 

другим количественным числительным, в качестве специального грамматического 

показателя единичности и в качестве показателя неопределённости: Кибет янында 

бер хатын кызны күрдек/У магазина мы увидели [одну, незнакомую] женщину. 

Значение неопределенности, в данном случае, основано на характеристике объек-

та/предмета как нового для слушателя. 

Употребление артикля тесно связано с семантикой имен существительных, а 

именно, к какому грамматико-семантическому (лексико-грамматическому) классу 

они относятся. Категория определенности-неопределенности стоит в одном ряду с 



некоторыми другими категориями, которые «относятся скорее к способу передачи 

содержания, чем к самому содержанию. В частности, все они связаны с тем, как го-

ворящий оценивает способность слушающего понять то, что говорится, на основа-

нии определенного контекста» [11, с. 278]. 

В качестве вывода следует отметить, что категория детерминации, независи-

мо от способов ее выражения, существует во всех языках и ее отсутствие свиде-

тельствовало бы о неспособности людей устанавливать связи между принимаемы-

ми высказываниями и имеющимся в их сознании отражением действительности, а 

значит, о неспособности понимать смысл данных высказываний. 
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В статье анализируются долгосрочные международные проекты, которые осу-

ществляются в Белгородском регионе, и выявляются основные проблемы, связанные с 

трансляцией в современный социум уникального музыкально-песенного, танцевально-

игрового, декоративно-прикладного наследия славянских народов. Актуальность исследо-

вания обусловлена необходимостью выявления современных неформальных подходов к 

трансляции в современный социум непреходящих ценностей народной художественной 

культуры славянских народов. В результате проведенного исследования выявляется, что в 

процессе трансляции уникальных образцов народной художественной культуры, особая 

роль должна отводиться таким формам, которые способствуют непосредственному по-

гружению личности в мир духовной культуры своего народа через постижение семантики 

движения, орнамента, костюма; именно на этих формах следует акцентировать внимание 

при реализации международных творческих проектов.  

Ключевые слова: Белгородский регион, творческий проект, мастер- класс, традици-

онная культура, славянские народы, реконструкция, трансляция, культурное наследие. 

Многообразные историко-культурные этнические контакты, социально-

экономические и природно-хозяйственные условия определили своеобразие куль-

турного пространства Белгородского региона. Актуальность данного исследования 

связана с проблемами трансляции уникального наследия традиционной художе-

ственной культуры славянских народов, которые прочно связывают невидимые ни-

ти их исторического прошлого. Народная художественная культура является 

стержнем всего древа культуры, ее наиболее устоявшейся древней и монолитной 

частью, так как она представляет собой результат творчества всего этноса, а в ее 

формировании, развитии и сохранении участвовали и участвуют все социальные 

группы и слои общества [2, с. 8]. 

Анализ долгосрочных международных проектов, которые осуществляются 

на земле Белгородской, позволяет выявить основные проблемы, связанные с транс-

ляцией в современный социум уникального музыкально-песенного, танцевально-

игрового, декоративно-прикладного наследия славянских народов.  

Начиная с 1997 г., один раз в два года осуществляется творческий проект 

«Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень». В село 

Хотмыжск Борисовского района Белгородской области с момента восстановления 

Воскресенской церкви, сыгравшей большую роль в истории единения Переяслав-

ской Рады и Московского государства, регулярно приглашаются известные творче-

ские коллективы и отдельные исполнители из России, Украины, Белоруссии, Юго-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Белгородской обла-

сти (договор о предоставлении гранта № 8-гр от 03.07.2017 г.) и РФФИ в рамках научного 

проекта № 17-14-31001. 
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славии (2001 год), Польши (2005 год), Боснии и Герцеговины (2013 год), Сербии 

(2015 год) Словении (2017 год) [4]. 

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от  

16 декабря 2013 года № 526-пп «Об утверждении государственной программы Бел-

городской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на  

2014-2020 годы», 19 сентября 2015 года состоялся наиболее яркий и масштабный  

X Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень».  

Юбилейный проект был посвящен двум знаменательным датам – 1000-летию 

преставления святого равноапостольного князя Владимира и 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В проекте приняли участие коллективы народного 

художественного творчества, мастера декоративно-прикладного искусства и ху-

дожники из Витебской, Гомельской, Минской, Могилевской областей, Республики 

Беларусь, Республики Крым, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской, Ро-

стовской, Тамбовской областей, городов Луганск, Салехард Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, Ростова-на-Дону, Владимира, Москвы.  

Наряду с большим разнообразием проведенных массовых мероприятий, кон-

курсов, концертов необходимо, на наш взгляд, остановится на неброских и не-

больших по количеству участников, но очень значительных по своей внутренней 

семантической наполненности и содержанию мастер-классах, которые являлись, на 

наш взгляд, стержнем всего интерактивного многослойного художественного дей-

ства. Здесь, на основе реконструкции подлинных образцов декоративно-

прикладного творчества региона, народными мастерами были представлены вы-

полненные из дерева, двигающиеся музыкальные игрушки и музыкальные инстру-

менты. Каждый присутствующий мог взять их в свои руки и попробовать поиграть 

на том или ином народном инструменте под руководством народного мастера или 

поиграть с исконно русскими традиционными игрушками. На проведенном мастер-

классе «Я русский крестьянин» участники фестиваля из разных стран и регионов 

России смогли попробовать свои силы в навыках ручного труда, которым издревле 

занимались наши предки. 

Юноши, участники военно-патриотических клубов «Белгородская засечная 

черта» из города Новый Оскол и «Вольные стрелки» города Шебекино, закованные 

в кольчуги, бились на мечах и пиках, стреляли из старинных пистолетов и луков. 

Кольчуги и оружие были реконструированы на основе подлинных образцов рус-

ского воинского снаряжения. Участники прошли специальную подготовку под ру-

ководством мастеров, владеющих различными видами воинского искусства. Этот 

мастер-класс имел исторические корни, связанные с местом расположения «Белго-

родской засечной черты» и был направлен на патриотическое воспитание молоде-

жи, приобщение ее к ратным подвигам предков, которые издревле проживали на 

этой земле. М.С. Жиров отмечает, что южные окраины России стали заселяться 

благодаря сооружению восьмисоткилометровой засечной черты, получившей 

название Белгородской. Остатки Белгородской засечной черты в виде рвов и валов 

просматриваются и сегодня [2, с. 24]. 

В рассмотренных творческих мастер-классах участвовали представители 

разных возрастных групп, непосредственное «вживление» их в различные направ-

ления традиционной художественной культуры, помогает приобщиться к ней «из-

нутри» ощутить себя ее частью, «проиграть» культурные сюжеты, «примерить» на 

себя созданные ситуации: «Я талантливый музыкант», «Я непревзойденный ткач», 

«Я непобедимый воин». Участие в таких мастер-классах, а по существу в перфо-
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мансе, позволяет человеку как бы прокрутить назад колесо времени, стать непо-

средственным участником исторических событий, примерить на себя все предло-

женные роли, изнутри, непосредственно, приобщиться к богатейшему культурному 

наследию своего народа. 

Большой эмоциональной наполненностью и включением каждого участника 

проекта в творческий акт отличался и мастер-класс «Узорный хоровод», который 

неоднократно проводился и как самостоятельный творческий проект в Грайворон-

ском районе Белгородской области. Каждый участник становился частью этого 

эмоционально наполненного действа. Одной из основных форм регионального 

народного хореографического творчества, является «Карагод» (движение по кру-

гу). Семантика круговых ритуальных танцев славянских народов связанна с соляр-

ными знаками, которые подтверждаются традиционными фигурами кругового тан-

ца. Коллективное исполнение сакральных фигур танца, таких как «Древо жизни», 

«Плодородие», «Земля, вода», «Земля, поле» составляет основную канву всего это-

го ритуального синкретического действа. Основой драматургии карагодного дей-

ства является гармонизация двух начал – мужского и женского. 

Женщины, совершая в карагоде ритуальные движения руками на разном 

уровне (на уровне земли, ног, затем груди, на уровне головы и над ней), тем самым, 

осуществляли сакрализацию пространства вокруг себя и всех участников, причем, 

круговые движения рук и кистей могли одновременно символизировать солярные 

небесные знаки. Такую же семантическую нагрузку несли движения рук у мужчи-

ны – заводилы карагода. Правая его рука поднята наверх, а левая убрана за спину, 

можно предположить, что это связанно с тем, что правая рука в системе ориента-

ции человека в окружающем мире имела положительную символику и отражала 

такие понятия как: верх, жизнь, счастье, благодать, правда, а левая рука символи-

зировала низ, смерть, несчастье, ложь. Тем самым описанное выше положение рук 

у ведущего карагод, символизировало открытость человека всему правильному, 

положительному и полное отсутствие отрицательного, за счет того, что левая рука 

была спрятана за спину [1, с. 51-52]. В карагодное движение обычно включаются 

все присутствующие участники праздника. Это древнейшее стихийное действо за-

вораживает, и его участниками становятся люди всех возрастных категорий.  

Особый интерес именно к такому непосредственному включению каждого 

участника в народную художественную культуру связан с тем, что в течение не-

скольких предыдущих десятилетий она была заорганизованной и служила в основ-

ном для демонстрации достижений советского строя, подвергаясь насильственной 

переделке, основанной на внешней эффектности, броскости, утрачивая свою ис-

конную простоту и историко-культурные формы. Долгое время насаждаемый лож-

ный курс на интернациализацию и индустриализацию способствовал разрушению 

веками сложившейся народной художественной культуры, культуры преемствен-

ности традиций, а главное разрушал в человеке психологию творца, народного ма-

стера [3, с. 135]. 

Поэтому, на наш взгляд, решение проблемы трансляции напрямую связаны 

именно с такими сторонами международных проектов, где каждый его участник чув-

ствует себя неповторимой самобытной личностью, сопричастной к сокровищнице ху-

дожественного наследия славянских народов и идет непосредственная передача тра-

диционных исконных ценностей от поколения к поколению, от народа к народу.  

Проведение, рассмотренных в статье мастер-классов, способствует непо-

средственному общению мастера с участниками проекта. Яркая демонстрация ма-
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стерства, в том или ином виде народного искусства, служит моделью для подража-

ния, вдохновляет участников на дальнейшее глубокое овладение полученными 

навыками. Однако встречаются ситуации, когда единственный в своем роде мастер 

не владеет методикой передачи своих знаний и умений, не может передать в до-

ступной форме свои конкретные техники. Поэтому требуется серьезная работа с 

такими мастерами по обучению их основам педагогического мастерства для пере-

дачи уникальных знаний умений и навыков, которыми они владеют. Этим должны 

планомерно заниматься методисты сельских и городских домов народного художе-

ственного творчества при подготовке к крупномасштабным международным  

проектам.  

В основе проведения рассмотренных в статье мастер-классов, лежат следу-

ющие принципы: принцип вербального комментирования, который теснейшим об-

разом связан с принципом союза культур и с принципами наглядности и доступно-

сти. Важнейшим, на наш взгляд, является принцип удовлетворения индивидуаль-

ных потребностей каждой отдельно взятой личности, через непосредственное 

включение ее в не парадную, а повседневную трудовую жизнь своих далеких пред-

ков, которые обладали глубоким чувством, прекрасного, воплотившемся в народ-

ном художественном творчестве этноса.  

Подготовка и проведение таких долгосрочных международных проектов 

требует постоянного обновления форм и методов творческой деятельности. Пла-

номерная работа, организованная в учреждениях культуры Белгородской области, 

свидетельствует о широком использовании всех видов и жанров традиционного 

народного искусства в международной проектной деятельности. Это связано с тем, 

что народное искусство в своих традиционных и современных синтетических фор-

мах, способно наиболее полно удовлетворить потребности людей разных возраст-

ных групп в осмыслении и непосредственном включении в художественно-

творческий акт и реализовать исконную потребность личности в социально – куль-

турной активности. 

Тесные культурные и духовные связи славянских народов, их общая история 

на протяжении длительного периода, совместная трудовая жизнь и ратные подви-

ги, благодаря последовательно и планомерно проводимым межкультурным проек-

там, направленным на развитие толерантности и высокой индивидуальной этно-

культуры личности, формируют в Белгородском регионе особую полиэтническую 

и поликультурную среду.  
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В данной статье рассматривается феномен медиатизации в контексте его социаль-

ных и технологических аспектов и его влияние на художественную сферу. Медиатизация 

понимается как фактор трансформации художественной формы и эстетики, являющийся 

результатом ассимиляции искусства с основными принципами и логикой функционирова-

ния медиа. 

 

Ключевые слова: медиатизация, медиа, цифровая эпоха, музыкальное искусство, 

публика. 

 

Медиатизация как процесс экспансии средств коммуникации привлекала к 

себе внимание исследователей начиная с эпохи аналоговых медиа. Однако сегодня, 

с развитием цифровых технологий, изучение этого явления становится насущной 

необходимостью, так оказывается связанным с трансформационными процессами 

эстетического сознания современности. Медиатизация была объявлена социальным 

трендом [3]. 

Термин перенесен из англоязычной среды, где он появился в результате со-

четания существительного «медиа» («media») c суффиксом «ize». Такое словообра-

зование, как правило, отражает процесс, т.е. буквально действие, осуществляемое 

медиа в отношении чего-либо. В контексте цифровой эпохи, медиатизация, вклю-

чая в себя тотальную дигитализацию как политику информационного общества, 

внедряется в процессы современной жизни, структурируя повседневность и все 

сферы социальных практик, в том числе и художественных [2].  

Известный теоретик медиа Н.Луман понимает медиатизацию как «путь к 

публичности». В понятии «публичность» он выделяет два момента: публичность 

как охват некоей социальной общности и публичность как признание обществен-

ной ценностью [4].  

Эти два смысловых аспекта входят в феномен публики, как некоего сообще-

ства, аудитории, которая не просто присутствует, а своим присутствием конститу-

ирует процесс рождения или актуализации художественного события.  

Понятие «публичности» также отражает основные функции средств массо-

вой коммуникации. По мере технического прогресса кроме социального аспекта в 

это понятие добавляется и технологический. В контексте технологического аспекта 

Л. Манович вводит разделение на два типа медиа: старые и новые. «Старые ме-

диа»: газеты, книги, фото, радио, кино, телевидение и прочее, «новые медиа» – ин-

терактивные электронные издания, цифровые, сетевые технологии и коммуника-

ции, которые задействуют мультимедийный принцип цифрового представления 

информации и являются конвергентными. С конца 1990-го года вся сфера цифро-

вых средств коммуникации стала определяться как «новые медиа», что стало нача-

лом «цифровой эпохи» и тотальной технологической детерминации общества [8].  

В среде «старых медиа» медиатизация оказывается феноменом не коммуни-

кации, а трансляции художественных текстов. Трансляция не может достичь уров-
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ня полноценной коммуникации, так как средства массовой информации представ-

ляют собой однонаправленную коммуникационную систему, поэтому реального 

процесса коммуникации как взаимодействия передающей и получающей стороны 

при интерпретации сообщения нет. Однако такое положение дел было характер-

ным для эпохи «старых медиа», и, хотя в цифровой эпохе оно еще имеет место, тем 

не менее появляются принципиально иные соотношения медиа и публики. Если 

первый этап («старые медиа») характеризуется лишь информационной поддержкой 

художественных событий медиасредствами, то второй этап, пользуясь выражением 

М.Кастельса, – «проникновением медиа в ткань», в материальность художествен-

ных композиций, что приводит к трансформации многих художественного  

процессов. 

Так, если в среде «старых медиа» актуализация произведения искусства вы-

полняла функцию информационного повода, становилась источником для ее 

осмысления и обсуждения, то в среде «новых медиа» дискурс, производимый пуб-

ликой, становится частью художественного произведения. Произведение является 

не столько «открытым», сколько диссеминированным, рассредоточенным в беско-

нечных метаморфозах смысловых интерпретаций, что обусловлено введением в 

структуру художественного текста всевозможных прецедентных феноменов, апел-

лирующих к социальной памяти той или иной среды. 

Научная рефлексия медиатизации связана с исследованиями, развивающи-

мися в гуманитарной сфере, где под медиатизацией понимается процесс влияния 

медиа на окружающую среду и человека. Проблема: медиа как фактор трансфор-

мации форм опыта, мировоззрения и самовыражения, – была обоснована в работах 

основоположника англо-саксонской традиции медиа теории Г.М. Маклюэна. Ме-

диа рассматриваются Маклюэном как внешние расширения человека, т. е как тех-

ническая альтернатива органов чувств и способностей [7].  

По мнению Беньямина, внедрение техники в процесс творчества навсегда 

проведет границу между традиционным искусством и искусством новой эпохи. В 

качестве феноменов, репрезентирующих особенности «нового искусства» Бенья-

мин приводит те виды искусств, которые возникли как результат аппаратной фик-

сации реальности и возможностей массового тиражирования. Для Беньямина это 

искусство фотографии, кинематограф и отчасти музыкальное искусство (в той его 

части, которая стала озвучивать визуальный ряд). Он рассматривает их как пример 

искусств, чья «материальность», фактура и эстетика оказываются производными от 

возможностей техники. И, хотя, Беньямин не использует в своих работах термин 

«медиатизация», тем не менее критерий тиражирования он ставит в центр гряду-

щих художественных трансформаций. Беньямин вводит понятие «экспозиционные 

возможности», подчеркивая, что и в традиционных искусствах были явления, кото-

рые без необходимости тиражирования имели большой «экспозиционный» потен-

циал, т.е. будучи выставлены на публичное обозрение, они своим художественным 

совершенством были способны «поражать» огромные аудитории. Таким образом, 

критерий «тиража» или по Беньямину «экспозиционные возможности» должны 

входить в эстетику художественного текста для того, чтобы произведение могло 

сохранить свою целостность. Будучи выставлены на публичное обозрение, они 

своим художественным совершенством должны быть способны «поражать» огром-

ные аудитории [1]. 

Позицию Маклюэна: медиа как расширение сенсорных возможностей чело-

века, и Беньямина: об «экспозиционных возможностях» произведения развивает  
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Ф. Ауслендер по отношению к музыкальному искусству. Начала медиатизации му-

зыкального искусства он связывает с появлением и внедрением в практику музы-

кального исполнительства всевозможных усилителей звука [5].  

Пути взаимодействия музыкального искусства и медиа исследует немецкий 

теоретик медиа Б. Кремер. Традиционные способы диалога с публикой апеллиро-

вали к механизмам апперцепции в рамках художественного восприятия. Это опора 

на узнаваемые фольклорные мотивы, знаковые образы, и т.п. В цифровую эпоху 

данные художественные методы значительно расширяются и обогащаются новыми 

инструментами взаимодействия с аудиторией, присущим средствам массовой ком-

муникации.  

Кремер пишет о том, что художественные произведения поддерживают свою 

функциональность заимствуя методы и инструменты пиар-технологий. Художе-

ственный цикл проходит те же стадии взаимодействия с общественностью, что и 

любая политическая акция [6].  

Подразумевая под медиатизацией прежде всего творческий диалог «новых 

медиа» и традиционных видов искусства, не связанных с цифровой инженерией, 

необходимо отметить, что в этом контексте медиатизация становится инструмен-

том формирования новых художественных методов и подходов, позволяющих тра-

диции репрезентировать и развивать себя в совершенно новых условиях. 
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В статье музыкальное произведение рассматривается в качестве одного из важных 

факторов развития юридической науки. Трактовка в российском законодательстве вопро-

сов авторского права на музыкальное произведение или его компоненты (мелодию, гар-
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моническую и ритмическую структуру) демонстрирует разнообразие и, подчас, противо-

речивость подходов к решению данной проблемы. Это является основой для дальнейшего 

уяснения основных проблем в области авторского права на музыкальное произведение и 

поиска их решения. 

 

Ключевые слова: музыкальное произведение, восприятие, правовые аспекты твор-

чества, российское авторское право, охрана авторского права. 

 

В науке гражданского права традиционно принято выделять три элемента 

музыкального произведения: мелодию, гармонию и ритм. Они являются основны-

ми аспектами произведения, охраняемыми авторским правом. В соответствии с п.7 

ст.1259 ГКРФ объектом авторского права является не только музыкальное произ-

ведение в целом, но и его часть [6, c. 372]. Следовательно, норма означает то, что 

авторским право охраняется не только сама внешняя форма музыкального произ-

ведения, но и ее составные части.  

Перейдем к более подробному рассмотрению понятия «мелодия». В совет-

ском праве велся спор о том, стоит ли признавать мелодию охраняемой частью му-

зыкального произведения. Господствующей точкой зрения была та, согласно кото-

рой мелодия не признавалась объектом правовой охраны. Утверждалось, что мело-

дия связана с ритмом и гармонией неразрывно, и поэтому не может охраняться от-

дельно от двух других элементов музыкального произведения [5, с. 9]. Сторонники 

этой теории (Б.С. Антимонов, Е.А. Флейшиц, О.С Иоффе и др.) приводили отрывок 

из письма П.И. Чайковского, который отмечал: «Мелодия никогда не может явить-

ся в мысли иначе как с гармонией вместе. Вообще оба элемента музыки вместе с 

ритмом никогда не могут отделиться друг от друга, то есть всякая мелодическая 

мысль носит в себе подразумеваемую к ней гармонию и непременно снабжена 

ритмическим делением» [8, c. 372]. 

Противоположная точка зрения содержится в работах Н.Л. Зильберштейна. 

Автор аргументировал свою позицию тем, что мелодия может использоваться са-

мостоятельно от других элементов музыкального произведения [4, c. 12]. Так же он 

утверждал, что вышеприведенный отрывок из письма Чайковского трактуется не-

верно, так как в нем выражено субъективное отношение автора к создаваемому со-

чинению, отмечая, что не представляется невозможным выделение из музыкально-

го текста одной мелодии и фиксации ее без гармонии с целью дальнейшего исполь-

зования в другом сочинении [4, с. 13]. Этот подход представляется верным, так как 

в случае непризнания мелодии в качестве отдельного охраняемого элемента про-

изойдет сильное ущемление прав авторов музыкальных произведений, и в случае 

плагиата было бы крайне сложно доказать факт его совершения в суде.  

Под гармонией понимается объединение звуков в созвучие и связную после-

довательность таких созвучий. Она имеет существенное значение в развитии и обо-

гащении музыкального произведения Гармония выступает, как правило, в качестве 

вторичного элемента произведения, который призван украсить мелодию, и тем са-

мым сделать произведение целостным, выразительным и полноценно звучащим  

[2, c. 5]. Но недооценивать важность гармонии в составе элементов музыкального 

произведения не стоит, так как при перегармонизации (к примеру, изменении ак-

кордов, линии баса) происходит смена звучания произведения – может измениться 

окрас мелодии, настроение, создаваемое произведением. Тем не менее, по мнению 

П.Г. Дадяна выделять гармонию как самостоятельный элемент не представляется 

необходимым, ибо использование ее отдельно от мелодии не представляется воз-
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можным [1, c. 56]. Данное утверждение представляется верным, так как ограниче-

ние в использовании каких-либо приемов гармонизации привело бы к снижению 

уровня творческой деятельности в мире. Ведь в музыке известны случаи, когда в 

абсолютно разных произведениях гармонические линии если не идентичны, то, как 

минимум, максимально похожи. Для примера стоит взять творчество Чарли Парке-

ра, известного саксофониста двадцатого века, родоначальника жанра би-боп. Он 

стал использовать так называемую гармоническую последовательность «современ-

ный блюз», скопированную с незначительными изменениями с гармоний архаиче-

ского блюза. Многие известные авторы в своем творчестве использовали эту самую 

последовательность аккордов, в результате чего родилось огромное количество ге-

ниальных джазовых стандартов.  

Ритм, как справедливо утверждает Д. Липцик, не может претендовать на 

правовую охрану как отдельная составная часть музыкального произведения – 

«нельзя присуждать исключительные права ритму, так же как нельзя их присудить 

литературному жанру» [6, c. 64]. Ритм можно определить как систему временной 

организации музыки, структурно состоящую из длительностей – звуков и пауз. 

Ритм имеет тесную связь со временем, может быть, как одинаковым на протяжении 

всего произведения, а может и изменяться. Он призван для создания и раскрытия 

художественного образа произведения. 

Российское авторское право, а конкретно статья 1259 ГК РФ в качестве объ-

екта авторского права выделяет музыкальные произведения с текстом или без тек-

ста. К произведениям с текстом (камерно-вокальные произведения, оперы, кантаты 

и др.) относятся произведения, в которых помимо инструментальных партий, есть 

еще и вокальные. При этом специфика данного вида заключается в том, что испол-

нении основной темы, мелодии тут принадлежит именно вокальной партии. В слу-

чае с произведением без текста, мелодия исполняется на каком-либо музыкальном 

инструменте. Так же в соответствии с пп. 2 п.1,2 составные и производные их части 

произведений подлежат правовой охране.  

Оригинальным музыкальным произведением является такое, которое являет-

ся результатом творческой деятельности автора, созданное в результате самостоя-

тельного творческого труда, не заимствованное, не похожее на других, обладающее 

критерием новизны. Производным музыкальным произведением является такое, 

которое является результатом переработки уже существующего музыкального 

произведения. 

Для использования производных произведений, необходимо получить раз-

решение обладателей авторских прав на те произведения, на основе которых они 

были созданы, то есть на оригинальные произведения. Основными видами произ-

водных музыкальных произведений в теории гражданского права являются: аран-

жировка, обработка, сэмплирование, оркестровка [1, c. 71]. 

Основополагающим понятием из выделенных выше стоит считать понятие 

обработки. Следует различать обработку музыкального произведения в широком и 

узком смыслах. В широком смысле она включает в себя как понятия и аранжировки, 

и сэмплирования, и оркестровки. В узком смысле в нее входит в принципе любое 

внутреннее изменение структуры музыкального произведения. Следует обратить 

внимание, что обработкой будет считаться только изменение внутренней структуры, 

но никак не формы внешнего выражения музыкального произведения. Это понятие 

включает в себя любое изменение гармонии, или ритмической части произведения, 

так же обработкой стоит считать наложение каких-либо эффектов на звуки произве-
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дения. К примеру, в качестве обработки музыкального произведения стоит привести 

пример «мастеринга», или же «сведения» музыкального произведения.  

В ходе анализа действующего законодательства можно сделать вывод о том, 

что, разрешая давний спор, законодатель исключает признак воспроизводимости из 

определения объекта авторского права, из чего следует что объектами будут яв-

ляться не только те музыкальные произведения, получившие выражение на мате-

риальном носителе, но и выраженные для восприятия третьими лица. 

Подводя итог, отметим, что в Российском законодательстве, в области регу-

лирования отношений в области музыки имеется достаточно большой пробел, в 

виду полного отсутствия в законе определения «музыкального произведения». В 

ходе анализа юридической доктрины советского и современного периодов у автора 

получилось установить определение музыкального произведения, и установить два 

его основных признака как объекта авторского права. 
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В настоящее время, по мнению Цицерона, ораторское искусство расцветает 
далеко не везде [1, с. 109]. И с этим можно согласиться. Ораторское искусство 
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означает процесс публичности и убеждения, привлечения публики к теме приня-
тию во внимание процедуры. 

Ораторское искусство – искусство говорить красноречием, волновать, ис-

пользовать слова как инструмент, который позволяет выразить устным способом с 

возможностью и элегантностью. Ораторское искусство говорить с красноречием, 

радовать, убеждать и влиять посредством слова. 

Искусство красиво выразить – это единственный способ убедить публику, 

используя манипулирование слова как средства массовой информации. 

Оратор, сформулировав речь, обычно использует простой и ясный язык, ос-

новываясь на восклицаниях и утверждениях с целью привлечения публики. 

Риторика с древнегреческого переводится как ораторское искусство, отно-

сится к филологической дисциплине, изучает искусство речи, является набором 

правил и идей относящимся к искусству говорить, а также науке по изучению язы-

ком человека и поведения в обществе. Термин риторика означает то, что мы стре-

мимся к тому, чтобы иметь в виду всю область использования в культуре общения 

языка, риторики, вместе с речью это и условия, в которых нуждается лингвистика. 

Древняя риторика – это выражение идей посредством слова. Современная риторика 

считается поэтическим инструментом, она характеризуется креативностью, изучает 

аргументацию мнения. Знание риторики формирует основы ораторского искусства 

как важную социальную и духовно-нравственную деятельность личности [2, с. 1]. 

Красноречие – фигура мысли. Аффект это кратковременное сильное эмоци-

ональное состояние. Имеются различные вызовы, но самая аффективная теория 

стиля, потому что он относится к способу передавать идею или сообщение. Он ос-

новывается в следующем: 

– красноречие: относится к эмоциям человека. 

– внешняя манера выражения: относится к способу посылать идею. 

Красноречие – «жанр, в котором звучащее слово царило полновластнее все-

го» [3, с. 11]. Красноречие – способ повышения чувствительности человека на фак-

тах и темах аффективным способом, у которого есть один большой эффект на ора-

тора. Красноречие характеризуется больше внешним, чем внутренним, потому что 

является интересным способом формулировать, излагать жестами и движением в 

использовании лексики и техники, где адресат убеждается. Ораторское искусство 

определяется как инструмент, который обобщает идеи различных философов, он 

включает ассимиляцию существа индивид. Ораторское искусство можно охаракте-

ризовать в следующих группах (таблица). 
Таблица 

Характеристика ораторского искусства в двух группах 

1. Классификация согласно направлению профессиональной области 

Общественное 

ораторское ис-

кусство 

сентиментальное ораторское искусство, потому что касается сторон 

чувств и направление в большие человеческие ассоциации между 

скобкой проявления и церемониалы 

Ораторское ис-

кусство педаго-

гическое 

передача знаний – ветвь дидактическая или академическая. Считает 

целью учить, сообщать, передавать знания, искоренить страх в обра-

зовании, то есть, воспитывающие мотивы 

Ораторское ис-

кусство судебное 

ветвь, которая помещает в юридическую сторону, чтобы выставлять 

с огромной ясностью судебные законы. 

Ораторское ис-

кусство полити-

ческое 

ветвь, которая говорит обо всех предметах или дискуссиях, в кото-

рых есть связь с правительствами, обычно использовалась, чтобы 

привлечь людей в целях голосования 
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Окончание табл.  

Ораторское ис-

кусство религи-

озное  

ораторское искусство, у которого есть связь с Всевышним, используя 

такие религиозные книги как утверждение дел, мнений прежде всего 

темы веры и религии, использованной специалистами в религии 

Ораторское ис-

кусство военное 

основное направление состоит в том, чтобы мотивировать любовь к 

родине, военные речи прочитаны и в большинстве раз спонтанные 

Ораторское ис-

кусство в бизне-

се 

использовалась в области продающих полномочных представителей, 

предпринимателями, чтобы продавать, покупать и управлять сред-

ствами. Цель – укрепление связей, убеждение, чтобы добиться ко-

нечного результата и коммерческих целей 

Ораторское ис-

кусство совеща-

тельное 

объект – дискуссия, происходит во встречах, в которых обычно объ-

единяются деловые люди, чтобы договориться о чем-либо, обменять-

ся мнениями 

Ораторское ис-

кусство художе-

ственное арти-

стичное 

основная материя состоит в том, чтобы создавать красоту голоса, по-

тому что он касается духовной стороной слушателей. Используют ее 

– певцы, артисты, телевизионные театральные кинематографисты, 

массовики, радиальные дикторы и др. 

2. Способы согласно оратора 

Индивидуальный 

способ 

именно только, он обращается к его публике говоря только и исполь-

зуя ясную лексику и в руке все ораторы 

Кооперативный 

способ 

взятие решения формы общий, а именно он передает с помощью 

остальных 

Источник:http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/8025/1/benmalek-nesrine.pdf 

 

Классическая процедура индивидуального способа: при ведении перегово-

ров, все делится на существенные моменты: 

1) Простая конференция.  

Слушатель не может формулировать вопросы, потому что зафиксировать 

тему невозможно из-за короткого времени промежутка. 

2) Ведение переговоров с вопросами.  

Презентация темы, должна быть краткой, для того чтобы слушатель смог 

сформулировать вопросы по данной теме.  

Искусство выступать публично, особенно выступать перед группой людей, 

перебороть страх. 

Ораторское искусство – это исследование, которое заключается в изучении 

многих наук: естественные, политические, образование и др. 

Самое главное, чтобы человек, который готовится к выступлению, рассмат-

ривал мотивацию. Особенность ораторского искусства заключается хорошим спи-

кером, который знает, как вести свою речь, привлекая аудиторию с несколько ар-

гументов конкретные и реальные, что выступления станут богатыми, благодаря 

внешнему виду, риторическому и музыкальному. Искусство говорить публично это 

безграничный океан.  

Таким образом, ораторское искусство составляет часть науки, которая помо-

гает показывать и посылать свои мысли публике, а также повысить культуру обще-

ния в обществе. 
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В статье рассматривается проблема культурной идентификации человека в глоба-

лизирующемся мире, которая возможна только при сохранении ценностно-нормативного 

ядра родной культуры. Автор отмечает, что, наряду с давлением на традиционные куль-

турные ценности России, в стране наблюдается становление «самобытности сопротивле-

ния» в различных формах. Нарастающая в результате глобализации взаимозависимость 

народов Земли приводит к необходимости согласования ценностных оснований, которые 

помогут определить общую цель развития человеческой цивилизации и найти оптималь-

ные пути ее достижения. 

 

Ключевые слова: глобализация, национальная идентичность, самоидентификация, 
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Сегодня многие известные ученые обсуждают проблему сохранения куль-

турной идентичности. «Современная глобализация привела к деструктивным про-

цессам в сфере культуры: кризису культурной, национальной, этнической иден-

тичности, к гомогенизации, вестернизации и американизации» [8, с. 220]. 

В России вестернизация проявилась в самых различных формах. Это и рас-

пространение системы быстрого питания (Макдональдс), и засилье «американиз-

мами» деловой речи, их массированное использование в СМИ, на телевидении, в 

рекламе. Ощутимо влияние западных образцов на моду, массовую культуру, кино и 

т. д. «Экспансия Голливуда привела к тому, что рыночная ниша отечественного 

кинопроизводства сократилась до таких размеров, когда в социально-

функциональном плане основательно обессмысливаются все усилия по созданию 

национальной кинопродукции» [4, c. 273], утверждают эксперты. 

Сейчас ситуация меняется под влиянием роста национального самосознания. 

Появляются отечественные фильмы, которые получают не только национальное, 

но и международное признание.  

Однако, уже созданные на волне модернизации старых кинотеатров мульти-

плексы неизбежно оказываются механизмом дальнейшей интенсификации проката 

зарубежных фильмов и формирования у зрителей адекватных им вкусов. Эти и 
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другие факты (рост миграции, туризма, интернет-связи, др.) свидетельствуют о 

расширяющейся аккультурации, которая отражает процесс приобщения одного 

народа к тем или иным формам культуры другого народа в результате их взаимо-

действия. 

В современном значении исследование аккультурации началось в 20-30-е го-

ды в связи с изучением влияния «белой» американской культуры на индейцев и 

чернокожих американцев (М. Мид, М. Уилсон, А. Лессер, Б. К. Малиновский и 

др.). Учеными были выделены донорская и реципиентная группы в культурном 

контакте, ведущем к «акцептации», «адаптации» или «реакции» (отвержению) до-

норской культуры. Исследователи пришли к выводу, что доминантное общество 

«вызывает в подчиненном обществе прямое культурное изменение, в то время как 

неподчиненные общества свободно выбирают направление культурного развития» 

[6, с. 101-104]. 

Аккультурация представляет собой процесс повторной социализации взрос-

лого человека (ресоциализацию) или усвоение необходимых для жизни и позитив-

но воспринятых норм и ценностей чужой культуры, которые наслаиваются на тра-

диции и обычаи родной культуры. Наиболее интенсивно аккультурация, одного 

человека или группы людей, происходит в чужой стране, попавших туда в резуль-

тате эмиграции и оставшихся там на постоянное проживание. Обратного процесса, 

когда все население страны перенимает культурные нормы у приезжей группы 

иностранцев, практически не бывает. 

Аккультурация осуществляется в процессе разнообразных культурных кон-

тактов и обменов, которые возникают по многочисленным причинам. Это – войны, 

колонизация, объединение государств в рамках международных соглашений (Ев-

росоюз), распространение коммуникационных сетей, миграция, туризм, торговля, 

гастрольные поездки, научные конференции и многое другое. 

Однако, готовность к усвоению и степень восприимчивости национальными 

культурами иных традиций и обычаев неодинакова, и далеко не всегда объясняется 

глубиной и масштабом культурного влияния. Поясним эту мысль на двух приме-

рах. С середины 80-х годов, на волне глобализационного процесса, активизирова-

лась аккультурация населения стран Тропической Африки. Нередкое использова-

ние языков бывших метрополий в качестве государственных способствовало при-

общению африканцев к культурным образцам этих стран. Наиболее восприимчи-

вым к культурным влияниям извне оказалось искусство и, в первую очередь, лите-

ратура. Это даже позволило выдвинуть тезис о формировании в Тропикоафрикан-

ском регионе новой культуры. Таково мнение Ж. Ки-Зербо, автора труда «История 

Черной Африки». Он считает, что происходит обновление культуры, предполага-

ющее активное освоение инокультурных ценностей, но в интересах и по законам 

собственных культур [5, с. 46]. Знаковым стало появление знаменитых идей  

А. Мазруи о реколонизации Африки бывшими метрополиями, но на гуманитарной 

основе. 

Противоположный пример являет Япония, в которой сила натиска чужих 

ценностей в ходе нарастания процессов глобализации прямо пропорциональна со-

противлению. Многие японские исследователи пишут об определенной замкнуто-

сти японского общества, делающей Японию «страной, в которой трудно жить ино-

странцам» [7, с. 74]. Это не мешает Японии оказывать культурное влияние на весь 

мир: японская бытовая техника и еда завоевали симпатии по всему миру, японские 

автомобили можно увидеть на дорогах любой страны, японские телепрограммы и 
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комиксы популярны во многих странах Юго-Восточной Азии. Япония слишком 

специфична. Она демонстрирует высокую степень адаптивности к глобальным 

тенденциям и одновременно защищена от массированной культурной экспансии 

вестерна. Японцы пользуются всеми преимуществами глобальной информацион-

ной сети, но в то же время доступ к японским банкам данных ограничен в связи с 

изолирующей функцией японского языка, недоступного для большинства пользо-

вателей. Одна из главных причин высокой адаптивности Японии, ее способности 

сохранять собственную идентичность кроется в универсалистском типе мышления, 

дающем возможность приспособиться к нашествию американских ценностей, ор-

ганично растворяя их в своей культуре. В то же время страны Тропической Африки 

переживают культурный кризис. Вопрос – сохранится ли культурное ядро этой ар-

хаической цивилизации, способна ли она «переварить» нововведения и дать адек-

ватный ответ – остается открытым. 

Угрозы, связанные с неконтролируемым культурным вторжением, подстере-

гают сегодня многие страны, в том числе и Россию. З. Бжезинский прямо говорит о 

«культурной экспансии» [2, с. 14], о проникновении и усиливающемся влиянии 

американской культуры (ценностей, образа жизни, моделей поведения) на другие 

страны по всему миру. Опасность американизации несет опасность глобального 

культурного нивелирования и унифицирования. Известный французский философ 

Ж. Бодрийар в своей книге «Америка» рисует довольно мрачную картину глобали-

зации по американскому сценарию: «Будущее могущество окажется в руках наро-

дов без корней, без аутентичности, народов, которые сумеют извлечь из этого все, 

что возможно» [3, с. 150]. 

Бурный и трагический XX век отошел в прошлое, оставив в «сухом осадке» 

одну из самых важных идей в теории культуры – это идея внутренней двойствен-

ности, диалогичности культуры. Одним из первых эту мысль высказал М. М. Бах-

тин, говоря об идеальной ситуации, когда «люди могут и должны иметь свои 

взгляды, убеждения, но никто не вправе притязать на монополию и исключитель-

ность. При такой установке отношения между людьми будут представлять поли-

фонический диалог, в котором равноправно общаются множество самостоятельных 

и неслиянных голосов и сознаний» [1, с. 58]. 

Развернутое обоснование эта мысль нашла в исследованиях французских ис-

ториков школы «Анналов» и российских исследователей С. С. Аверина,  

Ю. М. Лотмана и др. С этой точки зрения культура представляет собой диалекти-

ческое единство противоречивых сторон, находящихся в импульсивном взаимо-

действии. Различные функции выполняют «высокая» и «низовая» культуры. Пер-

вая создает систему ценностей, обеспечивает преемственность, единство; вторая – 

отвечает за саморазвитие системы, ее обновление. 

Сегодняшняя ситуация в мире показывает, насколько трудна для человече-

ства выработка общей стратегии развития, поскольку не хватает именно ответ-

ственного диалога между ведущими странами, признания за всеми социокультур-

ными традициями права на существование. 

Диалогичность рождается в поисках нового, без разрушения старого, в со-

пряжении с иным, в стремлении к взаимопониманию и обоюдному признанию. 

В рамках синергетического подхода – одной из самых перспективных стра-

тегий глобализации – выдвигается полилог культур. Следование этому принципу 

взаимодействия предполагает признание всеми участниками наличие противоре-

чий и общее отношение к ним как «имеющим право быть». Полилог культур в 
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условиях глобализации не только взаимодействие по горизонтали, но и взаимодей-

ствие по вертикали (национальных и этнических культур). Образующаяся сложная 

сетевая структура формируется не путем диалога между двумя культурами, а по-

средством полилога множества разных культур. 

Проведенный анализ теоретических исследований, посвященных проблеме 

глобализации культуры, показал, что наметилось согласование позиций ряда уче-

ных относительно роли диалога как наиболее перспективной стратегии формиро-

вания будущей мировой культуры. 

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод о том, что воздействия гло-

бализации на развитие культуры могут иметь самые разные, в том числе и непред-

сказуемые, последствия. Между крайними вариантами прогнозов лежит огромный 

спектр развития. В системе характеристик культурного взаимодействия возможны 

разнообразные сценарии протекания глобализационного процесса. Определение 

конкретных направлений развития, выбор сценариев зависит от государственной по-

литики отдельных стран и объединения усилий всего человечества. Сегодня остро 

актуальна разработка новой цивилизационной парадигмы, основанной на целостно-

сти бытия, взаимозависимости различных культур, многолинейности исторического 

процесса. Самой эффективной стратегией построения будущей мировой культуры 

признан широкомасштабный, открытый диалог. Диалог цивилизаций – это взаимо-

понимание и партнерство между различными государствами современного мира, 

главное средство предотвращения конфликтов и столкновений, залог успешного ре-

шения глобальных проблем, стоящих перед человечеством в XXI веке. 
 

Список литературы 

1. Бахтин М. М. Проблема поэтики Достоевского. М., 1979. 

2. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1998. 

3. Бодрийар Ж. Америка. СПб., 2000. 

4. Кино: реалии и вызовы глобализации / Под ред. М. И. Жабского. М., 2002. 

5. Лебедева Э. Тропикоафриканская цивилизация в современном мире//МЭ и МО. 

2004 № 4. 

6. Мид М. Культура и мир детства. М., 1988. 

7. Чугров С. Япония: вновь в поисках идентичности? // МЭ и МО. 2003 № 12. 

8. Scholte J. Globalization. A critical introduction. N. Y. 2000. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СТИЛЯ СТИВА ГЭДДА 
 

Степанов О.В. 

магистрант кафедры аналитической методологии и 

педагогики музыкального образования, Академия имени Маймонида, 

Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина,  

Россия, г. Москва 
 

В статье рассматриваются особенности исполнительского стиля выдающегося аме-

риканского музыканта-ударника Стива Гэдда. Выявлены факторы биографии, повлиявшие 

на становление и развитие его исполнительской манеры, стилевых метаморфоз. Обобще-
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Стив Гэдд (род. в 1945 г.) – выдающийся американский музыкант-ударник, 

основные приемы его исполнительского искусства остаются актуальными до сих 

пор, на них формируется новое поколение молодых музыкантов.  

Формирование исполнительского стиля музыканта началось в раннем воз-

расте. Как он сообщает в своей видео-школе «Up Close»: «Люди, которые повлияли 

на меня в плане джаза это: Арт Блэки, Макс Роуч, Джек Франклин (который играл 

в ансамбле «Kai Windings band»), Элвин Джонс, Тони Уильямс, Чик Кориа» [1]. 

Джазовые музыканты, перечисленные Гэддом, отличаются своим неповторимым 

стилем и видением музыки, но он учился и впитывал элементы технического и зву-

кового мастерства от каждого из этих барабанщиков. Ранняя игра Стива пропитана 

духом исполнительской манеры американского джазового барабанщика, ставшего 

легендой джаз-музыки и одним из основателей стилей джаз-фьюжн и кул-джаз Тони 

Уильямса. Это, во-первых, дублирование хай-хэтом тарелки райд. Во-вторых, «лом-

ка» ритма и смещения. По словам Гэдда, Уильямс почти не играл первых долей и его 

ритмическое мышление выходило за рамки тактовых черт. Когда Стив работал с Чи-

ком Кориа, последний поделился с ним многими идеями, взятыми у Тони, и это со-

трудничество было очень важным моментом в развитии барабанщика.  

Можно также отметить влияние на манеру игры Стива Гэдда исполнитель-

ского стиля Элвина Джонса, этого величайшего джазового барабанщика, записав-

шего классические альбомы с Джоном Колтрейном. Элвин был непревзойдённым 

мастером триолей, особое место в его игре отводилось второй восьмой триоли. Он 

был одним из первых, кто стал придавать второй ноте в группе из трёх нот особое 

значение. Это можно услышать на таких альбомах Колтрейна как «Africa», «Love 

Supreme», а также на альбомах саксофониста Уэйн Шортера «Juju» и «Night 

Dreamer». Триольная и полиритмичная игра Элвина повлияли на Гэдда, особенно 

это касается триольных фигур через бас-барабан. 

В игре Стива Гэдда нашлось место и самозабвенной, очень энергичной ма-

нере американского джазового барабанщика Арта Блэки, исполнявшего компози-

ции в стилях бибоп, хард-боп. Мастерство и драйв Арт Блэки особенно ярко прояв-

ляются на классических альбомах, таких как «Moanin» 1958 года и «A Night in 

Tunisia» 1961 года. Как раз умение обходиться без скоростных сложных пассажей и 

чрезмерно заумной фразировки и роднит Блэки с Гэддом. При этом оба они созда-

ют превосходное ритмическое наполнение, отличный стильный аккомпанемент и 

запоминающиеся, логично выстроенные соло. В этом есть некоторый минимализм, 

тем более что и тот, и другой барабанщик пользуются определённым набором из-

любленных фраз. 

Фактором, также оказавшим влияние на исполнительский стиль Гэдда, стало 

его участие на раннем этапе своей карьеры в ансамблях с органными трио (бараба-

ны, хаммонд-орган и гитара или какой-нибудь духовой инструмент), это было уни-

кальным музыкальным опытом. В журнале «Back Beat» по этому поводу написано 

следующее: «Годы становления его музыкального таланта пришлись на время рок-

н-ролла. Когда он только начал постоянно работать в клубах своего родного города 

Рочестера, штат Нью-Йорк, то играл, в основном, ритм-н-блюз в органных трио. 

Здесь он познавал искусство второй и четвертой доли» [5, c. 22]. Сам барабанщик 

говорит, что во времена его молодости он ко всему подходил с позиций техники, 

но с органными трио ему необходимо было сильно концентрироваться на груве.  

Стоит также отметить в манере игры Гэдда некоторое влияние первопроход-

цев фанка. Это барабанщик группы «The Meters» Зигабу Моделист (Zigaboo Model-
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ist), который будучи самоучкой-новатором, уже в 1969 году играл многие ритмиче-

ские фигуры, похожие на те, что мы слышим у Гэдда. Ещё в этом списке барабан-

щик Джеймса Брауна – Клайд Стабблфилд (Clyde Stubblefield), записавший партии 

ударных в таких фанковых хитах, как «Funky Drummer», «Cold Sweat». 

Важным фактором, оказавшим существенное влияние на индивидуальную 

манеру игры Гэдда стало его увлечение рок-музыкой. Мощная игра британского 

барабанщика, легендарного участника рок-группы «Led Zeppelin» Д. Бонэма отра-

зилось на некоторых аспектах исполнения С. Гэдда. Об этом говорится в статье 

«Гимн барабанному искусству» из журнала «Music Box»: «Джон Бонэм оказал 

огромное влияние на стиль властителя барабанных дум второй половины семиде-

сятых – начала восьмидесятых Стива Гэдда (Steve Gadd). Послушайте каденцию 

Бонэма в пьесе Rock-n-roll с четвертой пластинки. Вы услышите многое из того, 

что впоследствии адаптировал в свой арсенал Стив» [4]. 

Эти, на первый взгляд, взаимоисключающие влияния – минимализм орган-

ных трио и рок-манера Тони Уильямса – оказываются близкими по духу професси-

онализма, задействованию эффективных коммуникативных стратегий, влияющих 

на сценическое поведение, репертуарную политику, и позволяющих добиться оше-

ломляющего успеха артистов у публики [2, c. 45]. Их объединяет также сложней-

шая метро-ритмическая система музыкальной ткани, отличающаяся разнообразной 

агогикой, обилием мелких длительностей, синкоп. Для исполнения такой музыки 

требуются незаурядные технические навыки. Басист Э. Лабориель, нынешний кол-

лега С. Гэдда, придерживался следующего мнения: «Стив говорил, что он уверен, 

что играет больше акцентов в такте, чем кто-либо другой из группы. Поэтому, ко-

гда этих акцентов нет, неожиданно все что делают остальные, становится ритмиче-

ски уязвимым. В результате Гэдд убирает из традиционной свинговой партии все, 

кроме четвертей, когда играет традиционный джаз» [9].  

«Чувствование четвертей» является основой для джаз-барабанщиков. 

В своем учебнике известный джазовый барабанщик и методист Д. Райли говорит о 

том, что в джазовом ощущении времени важна каждая четверть на райд-тарелке [8, 

c. 7]. Стив Гэдд – обладатель отличной рудиментарной техники. Барабанные руди-

менты – специальные приемы игры, используемые барабанщиками для тренировки 

и непосредственно в игре. Они представляют собой определенные последователь-

ности различных аппликатур. Рудименты, аналогично гаммам и арпеджио у пиани-

стов, составляют очень важный технический материал, который позволяет натре-

нировать мышечную память и усовершенствовать точность исполнения. История 

рудиментов богата и уже насчитывает не одно столетие, и связана она с развитием 

малого барабана (англ. «snare drum»), который ранее назывался «сайд-драм» (англ., 

side drum – «барабан, носимый на боку») или просто – «милитари-барабан» (англ. 

military – «военный»). 

Русский барабанщик Павел Степанов на своем мастер-классе рассказывал, 

что в XV веке в швейцарской армии была введена сигнальная система – отсюда и 

берут свое начало рудименты [7]. Эта система, зарекомендовала себя, как средство, 

помогающее сплотить войска и даже принесшее не одну победу, и вскоре рудимен-

ты распространились по всей Европе. В статье, посвященной истории рудиментов 

читаем следующее: «Нотное письмо, каким мы его знаем сегодня, в то время не 

было известно. Барабанщики играли “наизусть” – по звуку, по памяти, как напри-

мер: tra-da-dum, tra-da-dum, tra-da-dum dum dum. Длинная дробь тогда выглядела 

как da-da-ma-ma и начиналась левой рукой, чтобы с самого начала тренировалась 
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более слабая рука» [3]. Уже с середины XVI века стали появляться пособия, в ко-

торых рассматривались немногочисленные тогда рудименты. В 1886 году Джон 

Филипп Суза (руководитель оркестра военно-морских сил США) написал работу 

«Trumpet and Drum». Это была книга инструкций для полевой трубы и барабана. В 

ней содержался полный набор рудиментов по тем временам. Этот труд был изве-

стен Гэдду, а в детстве он вместе со своим дядей-барабанщиком играл марши  

Дж. Суза, развивая рудиментарную технику.  

Приоритетное значение ритмических задач в процессе исполнительства на 

ударных инструментах обусловило особое значение «горизонтальной» логики в 

музыкальном мышлении Стива, в отличие от «вертикализма» мышления инстру-

менталистов, уделяющих внимание всем слоям гомофонной фактуры: мелодии, 

гармонии, басу. «Горизонтальное» мышление было присуще предшественнику 

Гэдда Билли Кобэму. Стив Гэдд не делает «пробежек» по бесчисленным том-томам 

сверху вниз и наоборот. Применяя в своих заполнениях «бочку», он делает их бо-

лее изысканными в плане тембра, более рельефными и даже рваными. Это спра-

ведливо и для его сольной игры. Стив оставляет почти неизменной свою фразиров-

ку, довольно редко ее меняя. В статье «Эволюция в мире барабанов» Е. Рябой каса-

тельно этого вопроса сообщает: «Наблюдается, если так можно сказать, принцип 

“детского конструктора”. Все знают: если “заводится мотоцикл” – это Стив Гэдд 

играет триольные заполнения через бочку. Значит, потом будет ratamaque, разбро-

санный по томам и т.д. Но все эти конструкции, напоминающие детские считалоч-

ки, работают безотказно и безупречно. А причина проста: это узнаваемо, эффек-

тивно и безукоризненно исполнено» [6]. 

Хотелось бы отдельно сказать про технику ног этого барабанщика. 

В детстве, в своем родном городе, Стив вместе со своим братом танцевал стэп (че-

четку). Вследствие этого, у Гэдда особая техника игры на бас-барабане. Он играет 

как бы плавным и ловким перекатыванием с носка на пятку и обратно. И в этом 

есть смысл, потому что нога постоянно находится в движении. В довольно быст-

ром темпе Гэдд играет цепочки из восьмых нот, применяя эту технику. Например, 

в своем культовом соло «Crazy Army». Свои «фирменные» самбы Стив Гэдд ис-

полняет, используя этот же подход.  

Одно из интересных аппликатурных новшеств – это использование левой 

руки на хай-хэте, такой прием Гэдд начал применять раньше остальных. В его из-

вестной видео-школе «In Session» Гэдд играет самбу таким способом. Но лучше 

всего иллюстрирует это ритм из песни «50 Ways to Leave Your Lover», которую в 

1975 году выпустил певец Пол Саймон. В этой композиции Стив Гэдд записал пар-

тию ударных, по праву входящую в «золотой фонд драмминга». 

Стив Гэдд, впитав в себя лучшее из джазового, фанкового, поп- и рок-

драмминга, в диапазоне от Джина Крупы и Арт Блэки до Зигабу Моделиста и Джо-

на Бонэма, создал собственный неповторимый стиль и повлиял на множество со-

временных барабанщиков. В их числе – Дэйв Вэкл (Dave Weckl), Джэйсон Макгерр 

(Jason McGerr), а также многие госпел-барабанщики. Он стал первопроходцем мно-

гих технических приемов и принципов построения аккомпанемента и соло.  
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Игра имеет глубокий социальный смысл. Различные игры сопровождают че-

ловека на протяжении всей его жизни. В разнообразии жизненных ситуациях (се-

мейных, производственных и т.д.) человек играет разные роли. Играющие распре-

деляют между собой функции. Ролевое начало – один из главных признаков любой 

игры, в которой иногда соревнуются за тот или иной выигрыш.  

На протяжении всего времени своего существования игра рассматривалась 

как развлечение, как забава. Но она носила и образовательный характер, поскольку 

передавала опыт поколений, рассматривалась как репродукция труда в ее трениру-

ющей функции. Такие игры имитировали различного рода деятельность – охоту, 

скотоводство, земледелие и т.д. Например, игра – репетиция охоты, она была свя-

зана с тем, чтобы охотников не подстерегала неудача. Участники будущей охоты 

воссоздавали ситуацию и организацию предстоящей охоты. Кто-то изображал хит-

рого и умного зверя со всеми его повадками, а остальные весь процесс организации 

охоты за ним. 

Игра напрямую связана с происхождением искусства. Именно из игры воз-

никли ритуальные танцы, а позднее на их основе зародились такие виды искусства 

как пение, игра на музыкальных инструментах, хореография, актерское мастерство 

и т др. Культура без игры немыслим. На ранней стадии развития человечества игра 

была не только искусством, но и особой формой самовыражения, а во многом и са-

http://www.drumspeech.com/articles.php?id=601
http://goo.gl/dn95U5
https://www.youtube.com/watch?v=JVhVNzfRMck
http://goo.gl/FqArY6
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ма жизнь в ее повседневном бытовом проявлении. Игра являлась обязательной 

функцией человеческой жизни, представляющей собой вид непродуктивной дея-

тельности.  

В Большой энциклопедии дается такое толкование игры: «Игра – занятие, не 

имеющее практической цели и служащее для развлечения или забавы. А также 

применение на практике и некоторых искусств (игра на сцене, игра на музыкаль-

ных инструментах). 

Наиболее подробное понятие «игра» дает В. Даль в «Толком словаре живого 

русского языка»: «Игра …то, чем играют и во что играют: забава, установленная по 

правилам и вещи для того служащие». У него же: «играть, игрывать, шутить, те-

шиться, веселиться, забавляться, проводить время потехой, заниматься, чем для за-

бавы от скуки, безделья». 

Говоря о природности игры, В. Даль широко толкует ее распространение: 

«волна играет, плещется», «брага играет, бродит, пенится», «румяна играют в ли-

це», «солнце играет на пасху», «игра не стоит свеч». 

«Словарь русского языка» С. Ожегова дает следующее понятие игры: 

1) играть; 

2) занятие, служащее для развлечения, отдыха; 

3) спортивные соревнования, «Олимпийские игры»; 

4) создание типичных для профессий ситуаций и нахождений в них практи-

ческих решений. 

«Советский энциклопедический словарь» трактует: «игра – вид непродук-

тивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а самом про-

цессе. Имеет важное значение в воспитании, обучении и развитии детей, как сред-

ства психологической подготовки к будущей жизненной ситуации, свойственна 

также высшим животным. 

Правила проведения игры 

Ведущему необходимо тщательно подготовиться к проведению игры, для 

этого ему необходимо: 

– обратить внимание на свой внешний вид, прежде чем выйти к людям. 

Внешний вид должен соответствовать характеру мероприятия; 

– выбрать место предстоящей игры и встать так, чтобы было видно всех иг-

рающих; 

– позаботиться заранее о реквизите (альбомы с текстами песен, заниматель-

ными задачами, головоломки, кольца, мячи разные, булавки, кегли, городки, маски, 

колпаки, наборы цифр и букв, наборы фотографий и картотека игр и свисток);  

– позаботиться заранее о музыкальном сопровождении и художественном 

оформлении; 

– выработать стиль, манеру поведения, игрового образа ведущего игры. Не 

надо создавать балаганно-ярмарочную атмосферу. Можно быть просто добрым, 

мягким, ироничным, но всегда грамотным; 

– уметь работать с микрофоном, держать его в руках, ходить по залу, брать 

интервью. Микрофон может испортиться, нужно быть ко всему готовым и к такой 

ситуации. 

Объяснять игру следует последовательно, логически развивать ход игры, в 

строгой последовательности. Сопровождая наглядным показом применяемых в иг-

ре движений, например: повороты, прыжки, шаг и т.д.; 
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Объяснять игру следует при полной тишине, не следует стараться перекри-

кивать играющих. Каждое слово должно быть услышано. Лучше говорить медлен-

но, но без пауз, хорошо интонируя. 

Не затягивать долго одну игру, при первых же признаках скуки, заканчивать 

и переходить к новой. Но быстро менять одну игру на другую не рекомендуется. 

Заканчивая игру необходимо подводите итоги, объявляя кто выиграл. К со-

жалению этот этап в игре часто игнорируется, все сводится в тому, что все молод-

цы и побеждает дружба. Напрашивается вопрос: «А к чему мы тогда стремились?» 

Определение победителя всегда имеет воспитательное значение и увеличивает ин-

терес к игре. 

Не рекомендуется сразу вводить много игр, необходимо, чтобы играющие 

хорошо усвоили 5-6, а затем каждый вечер добавлять 1-2 игры, но не более. 

После объяснения игры следует проводить репетицию игры. 

Во время игры следует комментировать её ход, подбадривая, совместно счи-

тать и т.д., но никогда не наблюдать за игрой молча. Каждый хочет быть замечен в 

игре (или почти каждый). Внимание и комплименты со стороны ведущего нужны 

даже по незначительному поводу. Когда возникнет необходимость сделать замеча-

ние, оно делается как можно мягче. 

Ведущий, который читает текст, да ещё украдкой производит неблагоприят-

ное впечатление. Можно открыто зачитывать только цитаты, по всем остальным 

нужно полагаться на свою изобретательность, речь, память. 

Приглашение в игру 

Наиболее сложный в работе ведущего это момент вовлечения участников 

мероприятия в игру. Неопытный организатор начинает долго упрашивать людей, 

соблазняет их призами. Но большинству пришедших отдыхать людей, трудно пре-

одолеть стеснительность и выйти на всеобщее обозрение. Ели же на призыв и от-

кликнутся один-два человека, то этого бывает недостаточно. В игру надо вовлечь 

как можно больше людей, составить из них несколько команд. А для этого нужно 

расшевелить, растормошить их. Можно начать с какой-нибудь игры, по типу про-

стого аукциона, адресованной всем участникам вечера: назвать вещи определенно-

го назначения, города на какую-нибудь букву алфавита, найти противоположное 

слово (антоним) тому, которое называет ведущий, решить анаграмму, метаграмму, 

подобрать омоним, ответить на простые вопросы викторины. Победители поощря-

ются небольшими призами. А затем, когда люди расшевелятся, в них проснется 

азарт состязательности, они увидят, что их не ждут подвохи, можно приступать к 

подбору команд, каждой из которых дать название, связанное с темой вечера. 

Примеры вовлечения людей в игру. 

Ведущий подзывает к себе 2-3 танцующие пары и предлагает им выбрать се-

бе по новому партнеру. Те в свою очередь выбирают других и т.д. Так составляется 

несколько команд с равным числом юношей и девушек. 

Просит участников вечера образовать большой круг, а затем рассчитаться по 

порядку номеров. Когда расчет дойдет до 12, предлагает прекратить счет. По чет-

ным и нечетным номерам организуются 2 команд.  

Предлагает одному из участников вечера назвать два числа от 1 до 10. Если, 

к примеру, названы числа 2 или 4, от назвавшего их отсчитываются второй и чет-

вертый. Каждому из них так же предлагается назвать по два числа, а затем из всех 

названных составляются команды. 



111 

Просит необходимое число участников надуть воздушные шарики, а затем 

из них формирует команды.  

Раздав определенное число призов (конфет, яблок) победителям в предыду-

щей коллективной игре, просит их подойти к нему и составляет из призеров две 

команды. 

Обращается к одному из участников: «Молодой человек, пожалуйста, по-

дойдите ко мне. Как ваше имя? Сергей? Сергей, вы мне поможете провести игру? 

Товарищи, Сергей решил помочь мне в проведении игры. Пожалуйста, подойдите 

ко мне еще 5 человек!». 

Приглашает людей, родившихся в одном месяце, подойти к нему, а затем из 

них формируются команды.  

В начале вечера, при входе, раздаются разрезанные на 5-6 частей открытки. 

Собравшие открытку образуют команду. 

Если наберется равное число юношей и девушек, то составляются команды 

юношей и девушек. Если же равного числа не набрать, то организуются смешан-

ные команды. 

Игровое общение является неотъемлемой частью любого современного ме-

роприятия, праздника, народного гуляния. Игра превращает каждого пришедшего 

на представление или праздник в активного участника. 

Благодаря организации игрового процесса игровые сеансы никогда не повто-

ряются, хотя часто проводятся по одному и тому же сценарию. Личностные каче-

ства каждого из участников становятся уникальным слагаемым общего хода игры. 

Это равносильно тому, что нельзя войти дважды в одну и ту же реку. 
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Ритуальные услуги потребляются практически всеми жителями любых тер-

риторий, что обусловлено как физиологическими, так и социально-культурными 

установками. Поэтому спрос на данный вид услуг можно считать устойчивым. 

Традиционно в организации данного вида необходимых для граждан услуг задей-

ствовано государство и его структуры, что обусловлено их социальной природой.  

В 2009 году появился ГОСТ Р 53107-2008, в котором обозначено официаль-

ное понимание содержания этих услуг как результата непосредственного взаимо-

действия исполнителя и потребителя, а также деятельности исполнителя по погре-

бению останков, праха умерших или погибших, проведению похорон, содержанию 

мест захоронений. 

В советский период сфера ритуальных услуг отличалась высокой степенью 

государственного монополизма. Организацией похорон, содержанием кладбищ, 

производством похоронных принадлежностей и памятников занимались специали-

зированные организации и предприятия республиканских министерств жилищно-

коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения и исполкомы мест-

ных советов народных депутатов. Поэтому в ряде городов муниципальные унитар-

ные предприятия не справлялись с изменениями в спросе на ритуальные услуги – 

возникали «потоки умерших», однообразие в составе ритуальных услуг, практика 

«блата» при приобретении ритуальной продукции. Таким образом, система хозяй-

ствование и идеология препятствовали появлению конкуренции и развитию данной 

сферы услуг.  

По мере изменения данных ценностных и организационных рычагов, эконо-

мического механизма ситуация в рассматриваемой сфере стала меняться. Наиболее 

существенными в данном отношении стали экономические ориентиры и возмож-

ность предпринимательской деятельности в предоставлении данных услуг. Про-

изошла коммерциализация «похоронного дела», а также расширилось предложение 

ритуальных услуг. Кроме того, сформировались разные пакеты услуг и были со-

зданы производственные специализированные предприятия по изготовлению соот-
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ветствующих принадлежностей, оказанию похоронных услуг. Таким образом, дан-

ные услуги стали востребованным товаром и активно реализуются на территории 

всей Российской Федерации на условиях свободного перемещения, защиты конку-

ренции. Фактически конкуренция на данном рынке услуг очень острая. Так, к при-

меру, на территории Саратовской области созданы и работают 67 ритуальных 

служб разной формы собственности, из которых в г. Саратове похоронным обслу-

живанием занимаются 20 ритуальных служб, а в г. Балаково – 5 ритуальных 

агентств [2, с. 230-231]. Согласно официальным предложениям в сети Интернет в  

г. Оренбурге порядка 40 компаний оказывают подобные услуги, которые различа-

ются в плане своего набора, качества и других характеристик. Итак, похоронная 

отрасль – растущая отрасль в современной российской экономике. 

Тем не менее, несмотря на широкий ассортимент коммерческих предложе-

ний, регулированием этой отрасли занимаются органы государственной и муници-

пальной власти. На федеральном уровне преимущественно сфера регулирования 

отнесена к деятельности ФАС, а также иных служб, осуществляющих контроль де-

ятельности похоронных предприятий. Но основная доля ответственности возложе-

на на органы местного самоуправления. 

В начале 1990-х гг. большая часть погостов вместе с соответствующими 

полномочиями была передана в ведение органов местного самоуправления. В соот-

ветствии с ч.2 ст.14 Закона Оренбургской области № 1421/223-Ш–ОЗ от  

06.09.2009 г. «О погребении и похоронном деле на территории Оренбургской обла-

сти» организация похоронного дела в Оренбургской области осуществляется орга-

нами местного самоуправления путем создания специализированных служб по во-

просам похоронного дела. 

То есть организация ритуального обслуживания отнесена к вопросам мест-

ного значения, что привело к большому количеству трудностей по ее оказанию. 

Практика государственного регулирования показала, что основной проблемой ста-

ло урегулирование вопросов функционирования муниципального похоронного 

предприятия и коммерческих компаний, предлагающих услуги в данной сфере. 

Фактически было возбуждено большое количество расследований монополистиче-

ского положения специализированных муниципальных похоронных предприятий. 

Отчасти такое внимание органов местного самоуправления и государствен-

ной власти к данным услугам связано с их спецификой и исторической практикой 

предоставления. Ряд исследователей настаивает на особой «социальной» природе 

данных услуг, которая обуславливает участи государства в их оказании. 

Социологические исследования показывают, что коммерциализация риту-

альных услуг и развитие конкуренции в этой сфере благоприятно воспринимаются 

большей частью населения территориальных образований. Так, например, 

М.Э. Елютина, С.В. Филиппова в своем исследовании выявили «хорошее отноше-

ние» респондентов к появлению большого количества ритуальных агентств, кото-

рое связано с двумя моментами: 

 со значительным сокращением временных затрат на организацию  

похорон; 

 оказанием психологической поддержки родственникам умершего, кото-

рые находятся в состоянии растерянности [2, с. 232-234]. 

Но для увеличения прибыли ритуальные агентства нередко прибегают к не-

легитимным практикам, например, «скупке» информации об умерших у сотрудни-

ков правоохранительных органов и врачей. Учитывая вышесказанное и в целях со-
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кращения нелегитимных практик, уважительного отношения к вопросам оказания 

данных услуг, полагаем, что вопросы регулирования сферы ритуальных услуг 

должны оставаться в ведении органов власти. 

В данной отрасли появляются различные инновации, связанные с развитием 

кремации, внедрением информационных технологий, появлением кладбищ домаш-

них животных и прочие. Но все они затрагивают интересы различных категорий 

граждан, а значит должны отслеживаться и находиться под контролем государ-

ственных и муниципальных органов. Механизмы данного контроля должны разви-

ваться одновременно с развитием инновационных практик ритуального обслужи-

вания. К сожалению, по состоянию на 2017 год, по мнению экспертов, данная от-

расль практически находится «в тени» – порядка «80 % организаций на рынке ри-

туальных услуг работают в тени» [4]. Таким образом, не удается силами органов 

местного самоуправления осуществить регулирование этой сферы, что обусловле-

но нехваткой организационных рычагов и финансовых средств. Проблема состоит 

и в том, что нет единого понимания, в региональном аспекте, содержания ритуаль-

ных услуг и отсутствуют стандарты их оказания. В конкретных территориях отсут-

ствие интереса государственных и муниципальных органов к этой сфере в плане 

отнесения ритуальных услуг к категории публичных услуг приводит к их само-

устранению из этой сферы. Либо происходит намеренное вытеснение и подмена 

этих услуг коммерческими предложениями. При всех положительных моментах 

конкурентного развития этой сферы, регулирование и контроль со стороны госу-

дарства необходимы, так как рассматриваемые услуги взаимосвязаны с институтом 

культуры, сохранением личностного потенциала, морали, памяти и других основ 

государства и общества. 

Тем не менее, в 2017 году было отдано поручение Владимира Путина повы-

сить доступность сферы для граждан страны, снизить криминальный и коммерче-

ский характер ритуальных услуг. На данный момент это поручение получило прак-

тическую реализацию в деятельности органов власти Москвы [3]. В регионах Рос-

сии она практически не распространена. 

Обратим внимание на одно из направлений развития ритуальных услуг – ри-

туальное захоронение домашних животных. Речь о данном комплексе услуг появи-

лась давно и постепенно материализуется в условиях крупнейших городов России. 

Так, например, в г. Санкт-Петербург в году появилось ООО «Городское кладбище 

животных», которое в соответствии с законодательством РФ осуществляет погре-

бение урн с прахом животных. 

На официальном сайте этой организации обозначена административная от-

ветственность за стихийные захоронение животных, по которым предусмотрены 

значительные штрафы (от 4 тыс. руб. для физических лиц, для должностных лиц – 

от тыс. руб. и для юридических – от тыс. руб.) [1]. Таким образом, предусмотрена 

значительная ответственность за ненадлежащее захоронение домашних животных, 

которая предусматривает наличие специализированных служб по оказанию соот-

ветствующих услуг гражданам России. 

Эти службы развиваются, но преимущественно носят коммерческий харак-

тер, то есть появляются специализированные коммерческие предприятия, оказы-

вающие ритуальные услуги в отношении домашних животных. Иной вариант – 

оказание таких услуг ветеринарными клиниками. В любом случае, по мнению мно-

гих экспертов потребность в зооритуальных услугах в России есть, причем не 

только в крупных городах, и данная ниша рынка пока плохо освоена. 
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В силу обозначенных проблем в отрасли в целом, полагаем, что слабая 

структурированность и контроль перейдут и на зооритуальные услуги, которые 

также становятся частью современной культуры, вне зависимости от бюджета 

граждан. Недостаток государственного участия в данном секторе ритуальных услуг 

может иметь существенные последствия, как общественного порядка, так и эконо-

мические, скажется на организации ритуальных услуг на территории многих муни-

ципальных образований. 
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В данной статье затрагивается вопрос: может ли человек, занимающий руководя-

щую должность на государственной и муниципальной службе быть и лидером, и руково-

дителем в одном лице. Для решения данного вопроса были: проанализирована этимология 

слов «лидер» и «руководитель», проведено сравнение понятий «лидер» и «руководитель», 

изучен опыт руководителей, а также опыт зарубежных стран в вопросе эффективности 

государственной и муниципальной службы. 

 

Ключевые слова: лидер, руководитель, руководитель на государственной службе, 

лидер на государственной службе, опыт зарубежных стран. 

 

На сегодняшний день остается открытым вопрос о том, должен ли руководи-

тель быть лидером на государственной и муниципальной службе. Для того, чтобы 

разобраться в этом вопросе необходимо дать четкое определения понятиям «ли-

дер» и «руководитель». 

Для правильной формулировки определения понятия «лидер», необходимо 

обратиться к смысловому содержанию данного понятия с точки зрения естествен-

ного языка. Исторически слово «лидер» происходит от западно-германского 

«laithjan», которое в английском языке было преобразовано в глагол «to lead» со 

значением «вести», а в XIII в. в существительное «a leader» – «тот, кто ведет», т.е. 

http://городскоекладбищеживотных.рф/
http://городскоекладбищеживотных.рф/
https://www.m24.ru/articles/kladbishcha/07082017/148423?utm_source=CopyBuf
https://echo.msk.ru/programs/exit/1766000-echo/
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человек, который направляет движение, показывает путь, помогает или заставляет 

идти с собой и за собой [4, с.10]. Лидерство рассматривается как: 

1) отношения доминирования и подчинения, влияния и следования в систе-

ме межличностных отношений в группе [5]; 

2) процесс, при котором один конкретный человек (лидер) направляет дру-

гих к достижению конкретной общей цели [3, с.159]; 

3) способ воздействия на группу, основанный на личном авторитете, при-

знании личности лидера [1, с. 46]; 

4) осуществление полномочий власти и влияния внутри социальной группы 

(социальных коллективах) [2]. 

Таким образом, в данной статье под лидером мы будем понимать – человека, 

способного организовывать людей на эффективное сотрудничество, умеющего 

улаживать конфликты и добиваться согласия со стороны ведомых. 

С точки зрения науки о происхождении слов, «руководитель» дословно обо-

значает «водить за руку», т.е. управлять, вести, соответственно принимать реше-

ния. Следовательно, под руководителем мы будем понимать лицо, на которое офи-

циально возложены функции управления коллективом и организации его деятель-

ности. Руководитель несет юридическую ответственность за функционирование 

группы (коллектива) перед назначившей (избравшей, утвердившей) его инстанцией 

и располагает строго определенными возможностями санкционирования – наказа-

ния и поощрения подчиненных для воздействия на их производственную актив-

ность. Также руководитель уполномочен принимать решения и отдавать распоря-

жения. 

Таким образом, в отличие от лидера, руководитель обладает формально ре-

гламентированными правами и обязанностями, а также представляет группу (кол-

лектив) в других организациях.  

Для того, чтобы выяснить необходимость совмещения руководителя и лиде-

ра в одном лице, необходимо обратиться к историческому опыту. 

Как показывает исторический опыт, руководитель-лидер был актуален на 

классическом этапе (конец XIX – начало XX века) и этапе человеческих отношений 

(конец 20-х гг. XX века) теории управления. С 50-x годов XX века во время ста-

новления системного этапа, происходит разграничение руководителя и лидера. Ру-

ководитель – формальное лицо, в функции которого обязательно входит целепола-

гание и регулирование, а также управленческие процедуры – принятие решения и 

коммуникации [6, c.151]. Лидер же выступает как неформальное лицо в организа-

ции, которое, воздействуя на группу, направляет коллектив к достижению кон-

кретной общей цели.  

На наш взгляд на государственной и муниципальной службе нет необходи-

мости в руководителе-лидере, так как система государственной и муниципальной 

службы предполагает строгую иерархию, формализованность и подотчетность.  

В качестве подтверждения нашей точки зрения, приведем в пример высказы-

вание 71 премьер-министра Великобритании – Маргарет Тэтчер – руководителя на 

государственной службе.  

Маргарет Тэтчер придерживалась принципа: «Делать всё с открытым серд-

цем – не самая хорошая идея. Сердце должно оставаться закрытым, так оно лучше 

функционирует». Данная цитата как нельзя лучше описывает, то, каким должен 

быть государственный служащий – сосредоточенным только на своей работе, на 

успешном результате, он не должен идти на большие риски, так как принятие рис-
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кованных решений может стоить жизни многих людей, то есть государственный 

муниципальный служащий должен быть только руководителем.  

Руководитель, который совмещает в себе качества лидера, принимая реше-

ния, фокусируется на людях – берёт во внимание личные проблемы работника, что 

противоречит работе государственных служащих. Поэтому проявление лидерства 

на государственной службе может стать причиной конфликта интересов. Так, чело-

век занимающий должность руководителя, совмещая в себе качества лидера, быст-

ро «обрастает» дружескими связями, старается помочь своим подчиненным, в по-

лучении услуг, дополнительных благ и т.п., что является наказуемым, так как на 

государственной и муниципальной службе обязателен строго регламентированный 

порядок работы, не допускающий послаблений, основанных на личных проблемах 

сотрудника. 

Говоря об успешном государственном и муниципальном управлении можно 

сказать о ротации кадров, т.е. горизонтальное перемещение руководителей учре-

ждений в пределах одной должности. Например, в Японии ротация государствен-

ного служащего – это гарантия его всестороннего развития, успешной карьеры и 

получения предприятием максимальной пользы. Место работы госслужащий Стра-

ны восходящего солнца меняет каждые два-три года. Как показывает практика, 

данная процедура, в кратчайшие сроки повышает эффективность работы учрежде-

ния. Это происходит потому, что сотрудники, не зная требований, личных качеств 

нового руководителя, стараются показать себя с лучшей стороны, выполняя работу 

более эффективно. 

Таким образом, можно сказать, что государственная и муниципальная служ-

ба, предполагая наличие строгих форм, большой ответственности, требует фор-

мально назначенного руководителя, который не просто готов взять на себя обязан-

ности, а вынужден это сделать. Исторический опыт и практика зарубежных стран 

показывают, что на государственной и муниципальной службе наиболее эффектив-

ным является руководитель, не совмещающий в себе качества лидера.  
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Цель, преследуемая данной работой: проанализировать ситуацию, имевшую место 

в 18-ом столетии в России, выявить весь спектр проблем, рассмотреть способы их реше-

ния путем реформ, выявить слабые и сильные стороны реформ Петра в различных сферах 

общества, проанализировать последствия реформ, сравнить ситуацию Петровскую с ситу-

ацией современной, рассмотреть возможность ориентации современной России на запад-

ные страны, на восточные страны или же выбрать самобытный путь развития. 
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О мощный властелин судьбы, 

Не так ли ты над самой бездной 

На высоте уздой железной 

Россию поднял на дыбы? 

А.С. Пушкин 

 

Мы знаем время Петра Первого как время широких преобразований и в эко-

номической, и в политической жизни, и в культуре, и в быту. При Петре I строи-

лись новые заводы, фабрики, корабли, шахты, возникали новые города, старые ад-

министративные учреждения заменялись новыми, появлялись различные учебные 

заведения, была основана Академия наук. Все эти преобразования оказали сильное 

влияние на историческое развитие страны [2, с. 320]. 

Осуществляя преобразования, Царь стремился выработать те принципы, по 

которым должна была жить его обновленная страна. Он во многом использовал и 

приспособил к русским условиям те идеи, которыми была богата Европа конца 

XVII-начала XVIII века. Что же это были за идеи? 

В основу преобразований Петра 1 были положены следующие идеи: 

1. Служения Отечеству, как высшей ценности для монарха. 

2. Общего блага, «народной пользы» как цели этого служения; 

3. Практицизма и рационализма как основы деятельности [4, с. 64]. 

За годы своего правления Петр Первый провел немало различных реформ. И 

всегда он подчеркивал, что основной его заботой является «польза Отечества». 

Знаменитыми стали его слова, сказанные солдатам в канун Полтавской баталии: 

«Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не должны вы помыш-

лять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за 

Отечество… А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия в 

блаженстве и славе, для благосостояния вашего» [1, с. 232]. 

Хотя главным попечением Петра Первого служили армия и флот, он, чело-

век незаурядный и по тем временам «продвинутый», понимал, что армию и флот 
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нужно содержать, поэтому принимается за экономические реформы. Если в XVII 

веке в России существовало всего около 30 мануфактур, то в первой четверти 

XVIII века их было уже более 200. А точнее, Петр оставил после себя 233 завода и 

фабрики по разным отраслям промышленности. Больше всего его заботили произ-

водства, связанные с военным делом, парусинное, полотняное, суконное: в 1712 

году он предписал так поставить суконные фабрики, чтобы через пять лет можно 

было «не покупать мундиру заморского», но до конца жизни не достиг этого. Луч-

ше всего при Петре Первом развивалось горное дело. Особо хочется отметить 

тульский оружейный завод, который вскоре стал снабжать оружием всю россий-

скую армию. В 1703 году на берегу Онежского озера были построены два завода: 

чугунолитейный и железоделательный.  

Но не только Олонецкий край привлекал Петра для строительства заводов и 

фабрик. Особо интересен для царя был Урал. Именно эти места можно назвать 

«открытием Петра». Здесь его интересовала руда. Поэтому он нанял за границей 

горных инженеров и мастеров, построил в 1699 году на реке Невье, в Верхотур-

ском уезде, несколько железных заводов, которые через три года передал в руки 

известному в то время заводчику Демидову. За десять лет (с1702 по 1713 годы) за-

воды Демидова выпустили более полумиллиона ручных гранат, а доход в казну со-

ставлял более 100 тысяч рублей. Но не только Невьянский завод приносит прибыль 

государству в те годы. Прославился в те годы Екатеринбургский округ, в котором к 

концу царствования Петра Первого работало 12 частных и 9 казённых заводов, же-

лезных и медных. 

Но не всегда капиталисты решались на строительство фабрик. И тогда Петр 

на казенный счет строил нужную ему и государству фабрику или завод и на льгот-

ных условиях сдавал их, даже навязывал частным предпринимателям. Например, в 

1712 году велено было завести казной суконные фабрики и отдать торговым лю-

дям, собрав компанию, то есть насильно навязывая их [4, с. 64]. В указе Мануфак-

тур-коллегии 5 ноября 1723 года он писал по поводу трудностей в распространении 

мануфактурного производства в России: «Что мало охотников и то правда, понеже 

наш народ, яко дети, не учения ради, которые никогда за азбуку не примутся, но 

когда выучатся, потом благодарят, что явно из всех нынешних дел не все ль нево-

лею сделано и уже за многое благодарение слышится, от чего уже плод произо-

шел» [5, с. 446]. 

Петр I осуществлял в экономической сфере государственную политику мер-

кантилизма и протекционизма. Эта политика была направлена на накопление 

средств внутри страны. Протекционизм – составная часть политики меркантилиз-

ма, направленная на ограждение экономики страны от иностранной конкуренции.  

Двигая сильной рукой обрабатывающую промышленность, Петр Первый 

также думал о сбыте, о торговле внутренней и внешней. Для облегчения торгового 

движения внутри государства Царь обратил внимание на пути сообщения; прове-

дено было несколько сухопутных дорог, а устройством каналов Ладожского и 

Вышневолоцкого Петербург был соединен с Волжским водяным путем, по которо-

му доставляли хлеб из низовых областей. Русский вывоз получил значительное 

преобладание над ввозом. Петр 1 активно вмешивался в торговую деятельность 

русского купечества: вводил государственную монополию на продажу отдельных 

товаров, принудительно переселял купцов в новую столицу-Санкт-Петербург, вво-
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дил большие подати и повинности в пользу государства. Продолжала действовать 

сеть таможен внутри страны. Размеры поступающих в них годовых сумм свиде-

тельствовали об активном движении продукции. 

Экономические реформы Петра 1 наилучшим образом отразились на дохо-

дах государственной казны. Значительно возросло наименование товаров, которы-

ми только она имела право торговать. Купцы становились монополистами, так как 

могли откупить у казны право продавать перечисленные товары [6, с. 220]. 

Одним из крупнейших преобразований Петра I является денежная реформа, 

ставшая главным источником финансирования военных расходов. В результате 

данной реформы из обращения были изъяты иностранные монеты и создана единая 

национальную денежная система на десятичном принципе. Однако реформа оказа-

лась непоследовательной. Понижение стоимости монет вызвало их обесценивание. 

В стране началась инфляция, а бюджет снова начал испытывать сокращение до-

ходной части [3, с. 912]. 

В последние годы жизни царь занимался разработкой мер по развитию тор-

говли и промышленности. В 1719 году вышел новый указ о Берг-привилегиях, ко-

торый предоставлял промышленникам много новых льгот. Царь не мог не обратить 

внимание на работу таможни. Таможенный тариф 1724 года ограждал молодую 

отечественную промышленность от западноевропейской конкуренции.  

Экономические реформы Петра Первого имели как положительные, так и 

отрицательные моменты. Царь пытался поставить Россию на один уровень с дру-

гими странами Западной Европы. Реформа, направленная на расширение финансо-

вых средств государства, взволновала все классы общества, но все же была огром-

ным толчком вперед [3, с. 912]. Своими реформами Петр улучшил государствен-

ный механизм и подвинул вперед государственную централизацию. Он облегчил 

для России дальнейшее сближение с Западной Европой и непосредственное заим-

ствование европейской науки. Он создал многие отрасли промышленности и уси-

лил торговую деятельность, поднял Россию на высокую степень могущества и по-

ложил начало ее влиянию на систему общей европейской политики. 
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В данной статье рассмотрены проблемы конфликтов интересов на государственной 

службе как социальных конфликтов. Проанализированы точки зрения авторов на эту про-

блему. Выявлены и обоснованы последствия и методы урегулирования конфликтов инте-

ресов на государственной службе. 
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Одной из наиболее актуальных проблем в построении демократического 

государства является урегулирование конфликтов интересов на государственной 

службе. На данный момент возрастает число чиновников, которые злоупотребляют 

своими полномочиями. Поэтому так важно изучать конфликты интересов как в це-

лом, так и в сфере государственного управления. 

Конфликтом интересов является ситуация, которая происходит вследствие 

заинтересованности государственного служащего, когда он оказывает влияние на 

выполнение им своих должностных полномочий. Тогда возникает разногласие 

между интересами населения и личной заинтересованностью должностного лица, 

что приводит к причинению вреда жителям, организации либо стране в целом. 

К основным причинам конфликта интересов на гражданской службе отно-

сятся [6]: 

1) нарушение основных требований к служебному поведению государствен-

ных служащих; 

2) невыполнение обязанностей государственного служащего; 

3) несоблюдение при их исполнении прав и законных интересов граждан, ор-

ганизаций, общества и государства; 

4) несоблюдение норм действующего законодательства; 

5) нарушение ограничений и запретов, связанных с гражданской службой, в 

том числе установленных законом «О противодействии коррупции» [7] и др. 

Интерес государственного служащего способен выражаться в финансовом 

эквиваленте, завладении материальными ценностями либо другим имуществом.  

Конфликт интересов способен выражаться в: 

 незаконном присвоении служащим государственным либо муниципаль-

ным учреждением ценными бумагами, либо валютными взносами в банках; 

 получении служащим презентов; 

 выполнении той или иной функции государственного управления в от-

ношении своих приятелей, членов семьи либо других причастных персон;  

 не выполнении определенных ограничений и запретов;  

 трудоустройстве на другую службу уже после завершения государствен-

ной службы. 

Один из ярких примеров конфликтов интересов на государственной службе, 

на наш взгляд, является Франция, так как именно во Франции самые жесткие огра-

ничения о несовместимости интересов на государственной службе [4]. Даже в уго-
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ловном законодательстве Франции содержится отдельная статья за преступление, 

связанное с конфликтом интересов, которая называется «незаконное продвижение 

интересов». Таким образом, законодательство Франции ориентировано больше на 

деятельность государственных чиновников после ухода с государственной службы. 

Нормы содержат санкции защищающие частные интересы регулируют трудо-

устройство после ухода с государственной службы в компании, которые попадали 

под контроль во время исполнения обязанностей государственного служащего. 

Исследуя конфликты интересов на государственной службе, выделяют четы-

ре основных негативных последствий: 

 замечание; 

 выговор; 

 предупреждение о неполном служебном соответствии; 

 увольнение со службы. 

В данной проблеме привлекают внимание такие известные личности, как Ге-

раклит, Эпикур, Фрэнсис Бэкон и Гаэтано Моска. 

Первыми кто подошел с точки зрения рационального осмысления природы 

социального конфликта являются древнегреческие философы [3]. Знаменитый ан-

тичный мыслитель – диалектик Гераклит старался объединить собственные раз-

мышления о борьбе и социальных конфликтах с единой концепцией представлений 

в природу мироздания. Ради него все без исключения подвергается постоянному 

круговороту и взаимопревращению, в том числе и нормы гуманного общения – в 

обществе все зарождается посредством вражды и разногласия. Конфликты являют-

ся признаком всеобщего бытия, как незаменимое и существенное требование соци-

ального формирования. Мысли Гераклита о разногласиях и борьбе как основе аб-

солютно всех предметов разграничивал и иной мыслитель – материалист антично-

сти – Эпикур, который тем не менее полагал, что отрицательные результаты кон-

фликтов когда-нибудь заставят людей существовать в пребывании неизменного 

общества. Таким образом, мечтания о бесконфликтном пребывании общества вос-

полнились основными теоретическими рассуждениями. 

Также известен английский философ – материалист Фрэнсис Бэкон, который 

впервые подверг фундаментальному теоретическому анализу комплекс факторов 

конфликтов внутри государства, проанализировав материальные, общественно-

политические и психологические требования общественных беспорядков, а еще ве-

роятные методы их преодоления. Рассматривая общественно-политические пред-

посылки конфликтов, Бэкон отмечал, что государи объединены с собственными 

странами и никак не должны игнорировать суждения сословий и сената, решая все 

без исключения проблемы согласно своему разумению и произволу. 

Следует отметить, что некоторые положения, высказанные здесь, носят ана-

литический характер и не исключают других точек зрения. Так, итальянский юрист 

Гаэтано Моска в своем труде «Элементы политической науки» положил начало 

формированию современных политических анализов. Г. Моска думал, что обще-

ство делится на два неизменных класса: господствующий «политический класс», 

берущий на себя все без исключения государственные функции и пользующийся 

следующими отсюда преимуществами, и управляемый класс – естественное боль-

шинство. 

Изучение конфликтов интересов на государственной службе продолжается и 

на современном этапе. Российский исследователь Дедов в своей работе «Конфликт 

интересов» [2] выделил несколько условий и причин возникновения конфликта ин-
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тересов. Так он в своей работе выделил несколько случаев конфликтов интересов. 

Одним из таких случаев является совмещение функций органами власти, конкрет-

ными ведомствами. В пример он приводит совмещение исполнительных и законо-

дательных функций или регулирование какой-либо области и непосредственное 

участие в ней. Кроме того, причиной появления конфликта интересов может быть 

конфликт личных интересов определенного лица, государственного служащего, и 

его должностных обязанностей. Предпосылкой подобного конфликта интересов 

считается аффилированность должностных лиц, к примеру, с торговым организа-

циями, крупными успешными фирмами государства, интерес в получении выгоды 

материального и нематериального характера. 

Необходимо также выделить, что существующая в наше время система раз-

решения конфликта интересов в концепции государственной службы ориентирова-

на в большей степени в предотвращение корыстного элемента поведения служаще-

го. Так отмечали А.Н. Дементьев и С.В. Качушкин, «процесс рассмотрения про-

блемы о конфликте интересов и полномочия представителя нанимателя говорят о 

том, что федеральный законодатель исходил из презумпции виновности государ-

ственного служащего, которая способна быть ликвидирована только посредством 

принятия постановления комиссией об отсутствии личной заинтересованности гос-

ударственного служащего в определенной деятельности, никак не связанной с 

осуществлением его должностных обязанностей». 

Поэтому так важно знать меры по урегулированию конфликтов интересов на 

государственной службе. Так, в федеральном законодательстве приводится ряд 

мер, которые направлены на предотвращение конфликта интересов [8]: 

1. Снятие должностного лица с занимаемой должности. 

2. Изменение служебного положения или должностных обязанностей лица, 

которое выступает стороной в конфликте интересов. 

3. Добровольный отказ должностного лица от получения выгоды, которая 

послужила причиной появления конфликта. 

4. Самоотвод должностного лица, ставшего стороной конфликта. 

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые выво-

ды, представляющие интерес для нашего исследования: 

Во-первых, нужно знать, что собой представляет конфликт интересов на гос-

ударственной службе и какие последствия он несет. 

Во-вторых, необходимо понимать в каких случаях он проявляется. 

И, наконец, в-третьих, как урегулировать конфликт интересов на государ-

ственной службе.  
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В статье дана характеристика практик инициативного бюджетирования как ин-

струмента решения проблем муниципальных образований. Представлена типология про-

ектов Программы поддержки местных инициатив, рассмотрены источники и механизм их 

финансирования, показан алгоритм реализации программы. В работе приведены статисти-

ческие данные, иллюстрирующие результаты реализации Программы поддержки местных 

инициатив в Тверском регионе, показаны позитивные социально-культурные эффекты, 

выявленные в ходе социологического мониторинга представлений населения о местном 

самоуправлении и экспертного опроса представителей властных региональных и местных 

структур. 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, инициативное бюджетирование, Про-

грамма поддержки местных инициатив. 

 

Муниципальная реформа, осуществляемая в России на протяжении последних 

десятилетий, имеет ряд неоспоримых достижений. Законодательно провозглашенная 

автономия местного самоуправления (МСУ), введение институтов муниципальной 

собственности и муниципального бюджета, формирование демократических меха-

низмов управления, внедрение двухуровневого принципа территориальной органи-

зации МСУ, регламентация форм участия граждан в МСУ создают основу для даль-

нейшего эффективного развития российской муниципальной системы. Тем не менее, 

в развитии современной российской системы МСУ существует целый ряд проблем, 

которые препятствуют ее эффективному функционированию. 

В качестве одной из важнейших проблем в функционировании системы 

МСУ может рассматриваться недостаточность бюджетно-материальной базы рос-

сийских муниципальных образований, которая не позволяет обеспечить полное и 

качественное осуществление полномочий муниципальными органами. В россий-

ском обществе осуществляются поиски наиболее эффективных способов решения 

данной проблемы.  
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Одним из инструментов финансового обеспечения решения насущных про-

блем муниципалитетов за рубежом, а в настоящее время и в российских регионах, 

является партиципаторное бюджетирование [5, с. 5]. В России реализуется такая 

версия партиципаторного бюджетирования как инициативное бюджетирование. 

Этот инструмент представляет собой совокупность различных социальных практик 

по решению вопросов местного значения, основанных на инициативе граждан. 

Граждане принимают непосредственное участие в определении объектов расходо-

вания части бюджетных средств и впоследствии контролируют реализацию проек-

тов [1, с. 42-43].  

Эффективной разновидностью инициативного бюджетирования сегодня 

признается Программа поддержки местных инициатив (ППМИ). Финансирование 

проектов ППМИ осуществляется из нескольких основных источников: региональ-

ный бюджет, бюджет муниципального образования, средства, выделяемые субъек-

тами местного бизнеса, и обязательный вклад населения. При этом, формами со-

финансирования проектов могут быть: денежная форма, форма услуг или строи-

тельных материалов, которые учитываются в смете заявки. Выделяемая из регио-

нального бюджета субсидия на финансирование ППМИ передается в бюджеты му-

ниципалитетов, а финансирование из других источников оформляется в форме це-

левых добровольных пожертвований [2, с. 95].  

В Тверском регионе процесс реализации ППМИ курируют Министерство 

финансов Тверской области и Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Тверской области». Программа встроена в систему межбюджетных отношений с 

муниципальными образованиями и реализуется с 2013 г. Средства на реализацию 

проектов ППМИ привлекаются за счет дотаций на выравнивание бюджетной обес-

печенности поселений и на сбалансированность местных бюджетов. В целом, це-

лью реализации ППМИ в Тверском регионе является получение комплексного эф-

фекта: обучение глав муниципалитетов технологиям проектного управления и 

навыкам привлечения дополнительных источников дохода; повышение эффектив-

ности работы органов МСУ; повышение финансовой грамотности населения и во-

влечение граждан в МСУ; создание системы общественного контроля за эффек-

тивностью использования бюджетных средств [3]. 

Весь цикл реализации ППМИ в конкретном поселении (городском округе) 

должен быть осуществлен в течение одного года. Это является важным с точки 

зрения мотивации участников, а также позволяет завершить работу в рамках одно-

го строительного сезона. Реализации проектов ППМИ осуществляется в несколько 

этапов: 

1. Школа ППМИ – образовательная компонента проекта, работает в формате 

обучающих семинаров для глав поселений.  

2. Проведение общего собрания жителей поселения, на котором определяет-

ся приоритетный для граждан проект и объем финансирования.  

3. Оформление администрацией поселения конкурсной заявки. 

4. Проведение конкурса поданных заявок.  

5. Получение победителями конкурсного отбора права на субсидию из об-

ластного бюджета. 

8. Реализация поселениями проектов с опорой на требования федерального и 

регионального законодательства. 

7. Торжественное открытие готового объекта [3]. 
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Следует отметить, что главной ценностью программы является далеко не ее ма-

териальный эффект. Участие в реализации данной программы позволяет жителям по-

селений попробовать себя в роли лидеров, хозяев своей земли, принять участие в ре-

шении первоочередных проблем своего населенного пункта. Главы муниципалитетов 

являются в этом случае скорее партнерами, которые ведут равноправный и открытый 

диалог с жителями, слушают своих земляков и поддерживают их [4]. 

В Тверском регионе 2015 году в конкурсе проектов ППМИ победи 168 про-

ектов, представленных поселениями. Общий объем финансирования проектов 

ППМИ в 2015 г. составил 174,2 млн. руб. С 2016 г. программа начала реализовы-

ваться в городских округах области [4]. Городские округа, городские и сельские 

поселения в 2016 г. получили финансирование на реализацию 211 проектов ППМИ 

– это водопроводы, дороги, дома культуры, места массового отдыха, детские пло-

щадки, мемориалы, места захоронения и др. (рис. 1). 

  
Рис. 1. Типология проектов ППМИ (2016 г., %) 

 

Позитивные эффекты реализации ППМИ в Тверской области отмечались 
экспертами (представителями государственных и муниципальных властных струк-
тур) в ходе проведения глубинного интервьюирования (апрель-август 2015 г., 45 
человек. С точки зрения муниципальных руководителей, ППМИ позволяет решать 
вопросы, входящие в компетенцию органов МСУ, способствует более эффектив-
ному и полному использованию ресурсов территории, в том числе и ресурсов само-
го населения, повышает уровень доверия граждан к местной власти, способствует 
росту уверенности жителей поселений в том, что они могут оказывать влияние на 
решение проблем. В ходе реализации проектов ППМИ местное население стано-
вится более активным, вовлекается в решение вопросов местного значения, ижди-
венческие настроения местных жителей снижаются. Одна из глав администраций 
сельских поселений отмечала, что «…этот проект окрыляет…именно здесь и будет 
сплочение населения…люди теперь понимают, что можно сделать что-то реальное, 
теперь у нас не будет проблем с проведением собраний. Население еще будет 
участвовать в благоустройстве». 

Наличие позитивных социальных эффектов реализации ППМИ подтвержда-
ется и результатами массовых опросов населения региона. Так, социологическое 
исследование, проведенное сотрудниками кафедры социологии и социальных тех-
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нологий ТвГТУв 2016 г. с использованием метода формализованного интервьюи-
рования (объем выборочной совокупности 1043 чел. (статистическая погрешность 
– 4%)) показало, что граждане, принимающие участие в ППМИ, имеют более вы-
сокий уровень доверия органам МСУ (по сравнению с «не участвующими» катего-
риями населения) (рис. 2). Эти респонденты воспринимают отношения с местной 
властью (главой МСУ, администрацией муниципального образования и др.) как 
партнерские и считают, что муниципальная власть их защищает и способна отсто-
ять их интересы на разных уровнях управленческой вертикали.  

 
Рис. 2. Зависимость доверия граждан органам МСУ от их участия 

в практиках ППМИ (2016 г., %) 

 

Граждане, принимающие участие в проектах ППМИ, демонстрируют акти-

вистские установки, выражают готовность помогать в решении местных проблем, 

используя свои личные ресурсы. Эти респонденты в значительно большей степени, 

чем граждане, не участвующие в реализации ППМИ, склонны применять свои зна-

ния, умения и навыки, а также творческие способности, использовать свое личное 

время и собственные финансовые средства в ходе решения общих проблем поселе-

ния (рис. 3).  

 
Рис. 3. Зависимость готовности граждан вносить личный вклад в решение проблем  

муниципального образования от участия в практиках ППМИ (2016. г., %) 
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Таким образом, опыт Тверского региона показывает эффективность исполь-

зования в решении местных проблем такого инструмента как ППМИ. Данная про-

грамма ориентирована не только на получение прямого экономического эффекта, 

но способствует также возникновению позитивных социальных изменений, фор-

мированию новых активистских ментальных и поведенческих установок населения 

муниципальных образований.  
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В статье раскрывается роль ассоциативной формы межмуниципального сотрудни-

чества в решении проблем современных российских муниципальных образований. Особое 
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Принятие и вступление в силу Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от  

6 октября 2003 г. привело к существенным изменениям в современной системе 

местного самоуправления (МСУ). Муниципальные образования получили юриди-
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чески закрепленную автономию, значительно увеличилось число муниципалитетов 

различных типов, возросло количество выполняемых ими полномочий по решению 

вопросов местного значения. При этом, муниципалы столкнулись с целым рядом 

трудностей нормативно-правового, организационно-методического, финансово-

экономического, кадрового и др. характера, которые оказались сходными для раз-

ных муниципальных образований. Это выдвинуло на первый план необходимость 

деятельности по координации работы различных муниципалитетов, а также актуа-

лизировало проблему выстраивания отношений между муниципальными и госу-

дарственными органами власти (региональными и федеральными). Стало очевид-

ным, что формирование действенной системы горизонтальных коммуникаций и 

использование различных форм межмуниципального сотрудничества является за-

логом успешного функционирования отдельных муниципалитетов и эффективного 

решения ими вопросов местного значения.   

Как отмечает Е.С. Барабаш, межмуниципальное сотрудничество – это орга-

низационное и правовое выражение кооперационных связей, складывающихся 

между муниципальными образованиями. Выделяют три основных формы межму-

ниципального сотрудничества в зависимости от их организационно-правового со-

держания: ассоциативная (создание межмуниципальных ассоциаций и объедине-

ний); договорная (заключение договоров и соглашений о сотрудничестве, совмест-

ной деятельности); координационная (проведение консультаций, создание сов-

местных координационных, совещательных и консультативных органов) [4, с. 105]. 

Одной из эффективных форм взаимодействия муниципалитетов по решению про-

блем местного значения являются межмуниципальные некоммерческие организа-

ции (ассоциации).   

Возможность использования ассоциативной формы межмуниципального со-

трудничества в регионах регламентируется ФЗ № 131. При этом, в специальной ли-

тературе дискутируются вопросы правового регулирования деятельности регио-

нальных советов муниципальных образований. Исследователями констатируется 

наличие коллизий в российском законодательстве, связанных, с одной стороны, с 

императивностью правовой нормы, регламентирующей создание региональных со-

ветов муниципальных образований, с другой стороны, с необходимостью соблюде-

ния принципов добровольности членства в ассоциациях и автономности деятельно-

сти муниципалитетов [1, 4]. Различаются взгляды авторов публикаций и на воз-

можные пути устранения сложившихся противоречий. Так, с точки зрения одних 

исследователей, юридическое закрепление принудительного механизма создания 

региональных советов муниципальных образований является мерой временной, и, в 

перспективе, данная правовая норма подлежит пересмотру [7]. По мнению других 

авторов, существующая законодательная коллизия должна разрешаться в процессе 

формирования практик правоприменения [5, с. 132]. В частности, деятельность ре-

гионального совета муниципальных образований должна представлять интерес для 

своих членов и быть результативной, то есть, должны успешно разрешаться наибо-

лее значимые для муниципальных образований региона проблемы жизнедеятель-

ности местных сообществ. Следует отметить, что координацию деятельности реги-

ональных советов муниципальных образований осуществляет Общероссийский 

Конгресс муниципальных образований (ОКМО), созданный в 2006 г. с целью орга-

низации взаимодействия российских муниципалитетов, их региональных советов, а 

также выражения и защиты их общих интересов [3, с. 85-86]. 
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По мнению председателя Комитета Государственной Думы по федеративно-

му устройству и вопросам местного самоуправления, президента ОКМО В.Б. Кидя-

ева, региональные советы муниципальных образований должны стать площадкой 

для прямого диалога местных и региональных руководителей, который крайне не-

обходим в существующей экономической ситуации. Опираясь на опыт развитых 

стран, где решения, касающиеся местной власти, не могут быть приняты без санк-

ции ассоциаций муниципалитетов, Комитет Государственной Думы по федератив-

ному устройству и вопросам местного самоуправления работает над мерами, кото-

рые позволят повысить статус российских региональных советов муниципальных 

образований. В частности, совместно с Минюстом России Комитет предлагает по-

правки, которые закрепили бы необходимость учета мнения регионального совета 

муниципальных образований при принятии в субъекте РФ законов о делегировании 

или перераспределении полномочий, а также дали бы совету право законодатель-

ной инициативы в своем регионе [6, с. 64]. 

Обращаясь к характеристике муниципальной системы Тверского региона, 

отметим, что здесь сложилась двухуровневая система МСУ. В настоящее время 

Тверской регион включает 351 муниципальное образование, из них: 35 муници-

пальных районов, 6 городских округов, 2 закрытых административно-

территориальных образования (ЗАТО), 43 городских поселения и 265 сельских по-

селений. В целом, МСУ в Тверской области, зачастую, испытывает организацион-

но-методические, финансово-экономические, кадровые и др. проблемы, аналогич-

ные тем, что существуют и во многих муниципалитетах России. Для их решения и, 

соответственно, для дальнейшего более эффективного развития самоуправленче-

ских практик в регионе предпринимаются различные меры и шаги со стороны ор-

ганов государственной и местной власти, общественных организаций, групп ини-

циативных граждан.    

В частности, в регионе сложилась эффективная практика межмуниципально-

го сотрудничества в ассоциативной форме. В 2006 г. здесь была создана некоммер-

ческая организация «Совет муниципальных образований Тверской области» (Ассо-

циация «СМО»). Использование ассоциативной формы межмуниципального со-

трудничества было инициировано региональной исполнительной властью, однако, 

именно вновь созданная организация стала эффективным «работающим» инстру-

ментом защиты прав муниципальных образований и реализации их общих интере-

сов [2]. Ассоциация успешно координирует деятельность муниципалитетов по ре-

шению правовых, организационных, финансово-экономических и др. проблем 

местного самоуправления, позволяет муниципалам осуществлять эффективное вза-

имодействие с органами различных ветвей государственной власти.    

Организационная структура и функционал органов управления регионально-

го совета являются типичными для некоммерческих объединений подобного типа 

(Общее Собрание членов Ассоциации, Правление, Ревизионная комиссия, Испол-

нительная дирекция). Однако, особенностью управленческой структуры, значи-

тельно оптимизирующей работу организации, является распределение функций 

членов Правления, которое осуществляется по территориальному, отраслевому и 

представительскому принципам. Во-первых, сама Тверская область с целью опти-

мизации деятельности совета и создания удобства для муниципальных образований 

при проведении совещаний и семинаров разделена на три региона (Северо-

восточный, Центральный и Юго-западный). Это нашло отражение и в структуре 

Правления, ряд членов которого отвечает за координацию работы муниципальных 
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образований соответствующего региона. Во-вторых, в связи с тем, что работа в ре-

гиональных органах государственной власти строится по отраслевому принципу, 

существует распределение обязанностей и у членов Правления, каждый из которых 

ответственен за взаимодействие с какой-либо государственной структурой (Мини-

стерством транспорта, Министерством финансов, Министерством образования, 

Министерством сельского хозяйства и т.д.). В-третьих, Ассоциация организует со-

трудничество с муниципальными образованиями других российских регионов, 

обеспечивает представительство тверского муниципального сообщества в обще-

российских и межрегиональных общественных объединениях, а также в государ-

ственных органах федерального уровня. Соответственно, члены Правления Ассо-

циации входят в состав Совета по местному самоуправлению при Совете Федера-

ции, Президиума и палат ОКМО, Совета малых и средних городов России и др.  

[8, с. 45-46]. 

Являясь одной из важнейших форм межмуниципального сотрудничества, 

Ассоциация постоянно стимулирует взаимодействие муниципалов по решению са-

мых актуальных, насущных вопросов жизнеобеспечения на местах. Это вопросы 

содержания дорог, организации муниципальных транспортных маршрутов, предо-

ставления медицинского обслуживания, обмена в области культурной деятельно-

сти, развития туризма. Ассоциацией ведется активная деятельность по информаци-

онному, методическому обеспечению работы глав муниципальных образований, по 

обучению и повышению квалификации муниципальных работников. С этой целью 

раз в квартал в каждом регионе Тверской области организуются зональные обуча-

ющие семинары-совещания с главами муниципальных районов и городских окру-

гов и два раза в год – с главами городских и сельских поселений. При этом, как от-

мечает руководство Ассоциации, тематика семинара-совещания определяет, как 

правило, и место его проведения. Обычно подобные мероприятия проводятся в 

районе или поселении, где наиболее успешно решается рассматриваемая на семи-

наре проблема, существует позитивный опыт в этой сфере деятельности. Соответ-

ственно, и процесс обучения при таком подходе оказывается более эффективным 

[8, с. 47-48]. 

Ассоциация «СМО» принимает активное участие и в решении вопросов муни-

ципального бюджетирования и финансового обеспечения деятельности муниципали-

тетов, постоянно взаимодействуя со структурами исполнительной власти Тверской 

области. Так, например, ежегодное рассмотрение планируемого на очередной год 

регионального бюджета и определение подходов к его формированию осуществля-

ется Министерством финансов Тверской области с обязательным участием пред-

ставителей регионального совета муниципальных образований. Регион ежегодно 

распределяет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных районов и городских округов и на сбалансированность местных бюджетов 

среди муниципалитетов Тверской области. При этом, в рамках данной деятельно-

сти определен механизм стимулирования муниципалитетов за эффективное разви-

тие своего экономического и налогового потенциала. В Тверском регионе под эги-

дой Министерства финансов Тверской области и при активном участии Ассоциа-

ции «СМО» с 2013 г. успешно реализуется Программа поддержки местных иници-

атив, являющаяся эффективным инструментом решения проблем муниципалитетов 

и стимулирования самоуправленческого потенциала местных сообществ. 

Таким образом, ассоциативная форма межмуниципального сотрудничества 

является эффективным инструментом решения различных проблем муниципаль-
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ных образований, а также позволяет формировать систему партнерских отношений 

с органами государственной власти.  
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В статье рассматривается сущность системы местного самоуправления, выявляют-

ся ее основные элементы. Особое внимание авторы уделяют анализу сущности и харак-

терных черт представительного муниципального органа, функционированию которого 

придается ключевое значение. Представлены данные экспертного интервью, проводивше-
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гося в Тверском регионе среди представителей государственных и муниципальных власт-

ных структур.  

 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальная власть, представитель-

ные органы, институт муниципальных выборов.  

 

Современная российская система местного самоуправления (МСУ) является 

довольно сложным, но динамично развивающимся социальным институтом, воз-

никновение которого обусловлено не только заимствованием социальных форм, но 

и наличием исторических местных традиций. Нормативно-правовая база, регла-

ментирующая функционирование МСУ на современном этапе, является достаточно 

гибкой и позволяет местным сообществам достаточно успешно адаптироваться к 

изменениям, происходящим в обществе. Российское законодательство о МСУ про-

возглашает юридическую автономию муниципалитетов. Население муниципалите-

та, формируясь как субъект МСУ, может реализовывать свои интересы и управлять 

своей жизнью непосредственно и в опосредованной форме, создавая муниципаль-

ные органы. 

Анализ системы МСУ показывает, что многие ученые (И.В. Выдрин, А.Н. 

Кокотов и др.) трактуют ее достаточно широко. С их точки зрения муниципальная 

система включает в себя в качестве своих элементов местные сообщества жителей, 

муниципальные образования, а также их внутренние субъекты и институты. Как 

правило, исследователи выделяют следующие элементы системы МСУ: 

1) деятельность органов МСУ (среди которых выделяются выборные – пред-

ставительные органы, главы муниципальных образований и невыборные, назнача-

емые – местные администрации и их главы);  

2) деятельность муниципальных служащих; 

3) формы осуществления МСУ непосредственно жителями муниципального 

образования (местный референдум, муниципальные выборы, отзыв выборных лиц 

местного самоуправления и др.); 

4) инициативные формы участия жителей в МСУ (территориальное обще-

ственное самоуправление, клубы по интересам, связанные с решением вопросов 

местного значения, собрания граждан по месту жительства, народная правотворче-

ская инициатива, участие в публичных слушаниях, обращения в органы МСУ, об-

суждение проблем, связанных с решением вопросов местного значения, в СМИ и 

др.) [4]. 

По мнению многих исследователей, местные органы, призванные решать 

вопросы местного значения, являются одним из важнейших элементов системы 

МСУ. В настоящее время существуют разные определения органов МСУ. Так,  

О.В. Курганская трактует местные органы в качестве выборных органов и других 

органов, наделенных полномочиями по решению вопросов местного значения и не 

входящих в систему органов государственной власти. Н.А. Игнатюк понимает под 

органами МСУ органы, избираемые непосредственно населением и (или) образу-

емые представительным органом муниципального образования и осуществляющие 

функции публичной власти на территории муниципального образования. Органы 

МСУ наделяются собственной компетенцией по решению вопросов местного зна-

чения, а также могут исполнять некоторые государственные полномочия по по-

ручению органов государственной власти. О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев определяют 

органы МСУ как органы местных самоуправляющихся территориальных сооб-

ществ, которыми они формируются и перед которыми несут ответственность за 
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ненадлежащее осуществление своих полномочий [3, с. 18]. В структуре современной 

российской системы МСУ выделяют такие муниципальные органы как представи-

тельный орган муниципального образования, глава муниципального образования, 

местная администрация. 

Под представительным органом МСУ в научной литературе понимается специ-

альный орган, действующий на территории отдельного муниципального образования 

и наделенный правом представлять интересы населения данного муниципалитета, в 

том числе правом принятия от его имени решений. Как справедливо подчеркивает 

большинство исследователей, представительный орган в системе органов МСУ 

занимает особое место, поскольку именно он непосредственно выражает волю 

всего населения муниципального образования, формализуя ее в своих решениях. 

Некоторые авторы в подтверждение данной точки зрения приводят в качестве аргу-

ментов конституционные положения, которыми устанавливается, что МСУ осу-

ществляется гражданами через выборные и иные органы. При этом, на основании 

того, что «иные» органы Конституцией не называются, авторы делают вывод о при-

оритетности в системе МСУ именно представительных (выборных) органов [2]. Со-

глашаясь с данной аргументацией, отметим, что проанализированный нами зарубеж-

ный и российский опыт развития практик МСУ также свидетельствует о первостепен-

ной роли в функционировании муниципальных систем именно представительных ор-

ганов, так как, собственно говоря, их формирование и является одной из сущностных 

характеристик МСУ. 

Многие исследователи, дифференцируя понятия «местное самоуправление» 

и «местное управление», видят в качестве сущностной черты МСУ именно наличие 

выборного органа муниципалитета (совета и т.д.), осуществляющего собственные 

факультативные полномочия. Например, Л.Т. Чихладзе подчеркивает, что МСУ 

предполагает участие населения в государственной жизни и реализуется через дея-

тельность выборных органов местной власти [7]. Аналогичная исследовательская 

позиция характерна и для Н.А. Куфаковой, которая считает, что «под местным са-

моуправлением следует понимать организацию и деятельность местных органов, 

непосредственно избираемых населением, т.е. комплектуемых на выборных нача-

лах» [5, с. 9]. МСУ понимается исследователями как управление местными делами, 

осуществляемое муниципальными органами (муниципальными советами, комму-

нальными советами, советами графств и т.д.), которые характеризуются выборно-

стью (избираются населением в ходе прямых выборов), определенной самостоя-

тельностью по отношению к центральной власти и отсутствием прямой иерархиче-

ской подчиненности органам государства [1, с. 384–385]. Как правило, подобные 

трактовки МСУ подразумевают наличие именно представительного органа муни-

ципальной власти.  

Рассматривая представительный орган в качестве главного управленческого 

института в системе МСУ, ученые выделяют следующие его основные характери-

стики: 

1) представительский характер его деятельности [6]; 

2) выборность состава; 

3) временный характер осуществления полномочий [2]; 

4) формирование и организация деятельности представительных органов МСУ 

посредством устава муниципального образования [2]. 

Значение представительных органов МСУ подтверждается данными социо-

логических исследований, проводимых сотрудниками Тверского государственного 
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технического университета (глубинное интервьюирование представителей госу-

дарственных и муниципальных структур, апрель-август 2015 г., 45 человек).  

В ходе опроса выявлялось отношение представителей экспертного сообще-

ства региона к такому важному принципу формирования демократических органов 

МСУ как выборность. Позиции представителей экспертного сообщества по этому 

вопросу оказались неоднозначными. С одной стороны, система прямых выборов 

характеризуется руководителями муниципальных управленческих структур как 

один из важнейших показателей демократичности социально-политического 

устройства общества. Выборы являются актом прямого волеизъявления народа, 

позволяют населению отстаивать свои интересы через делегирование власти из-

бранным депутатам представительных органов и должностным лицам МСУ. Одна-

ко эффективность системы выборов напрямую зависит от ее качества. Эксперты 

отметили несовершенство современных избирательных технологий. Поэтому под 

воздействием СМИ, различных манипуляций общественным мнением, в силу под-

купов избирателей, жители муниципалитетов могут сделать неоптимальный выбор. 

Да и население современных муниципальных образований пока не готово взять на 

себя ответственность за собственные решения, считают эксперты, жители региона 

демонстрируют патерналистские ориентации по отношению к власти различного 

уровня. 

В целом же эксперты признали необходимость сохранения прямых избира-

тельных процедур, осуществляемых самим населением, по отношению к формиро-

ванию представительного органа МСУ («…избирается депутатский кор-

пус…мнение населения выражено депутатами…представительный орган является 

основным…», «депутаты местных органов власти…генерируют…идеи на основе 

тех предложений, которые собирают от граждан…», «…у каждого округа…свой 

депутат, через которого они транслируют свои проблемы…он должен доносить это 

в районе…при формировании…бюджета должен смотреть, как учитываются инте-

ресы населения той или иной территории…», «…депутаты выступают еще и в роли 

эксперта при том же самом формировании бюджета, при формировании программ, 

потому что они представители населения, они видят и знают проблемы своего 

округа…»). 

Таким образом, представительные органы являются обязательным элемен-

том в системе МСУ, отражающим степень демократичности социально-

политического устройства общества. Формирование депутатского муниципального 

корпуса позволяет населению муниципалитета реализовывать свои интересы и ре-

шать проблемы местного значения через механизмы опосредования деятельности. 

Напрямую с наличием и функционированием представительного органа муниципа-

литета связаны сущностные характеристики МСУ.  
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В статье анализируется финансово-экономическая база функционирования системы 

местного самоуправления в современной России. Дана характеристика источников фор-

мирования местных бюджетов. Приведены статистические данные, показывающие дина-

мику налоговых и неналоговых поступлений, формирующих муниципальный бюджет. 

Выделены проблемы финансово-экономического обеспечения деятельности российских 

муниципальных образований и определены пути их решения. 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, финансово-экономическая база муници-

палитетов, источники формирования местных бюджетов, целевые региональные и феде-

ральные программы.  

 

Местное самоуправление (МСУ) в России формируется как относительно ав-

тономная система жизнеобеспечения территорий, поэтому различные типы муни-

ципальных образований и их органы имеют право самостоятельно решать значи-

тельный перечень вопросов местного значения [9]. В связи с этим является важным 

обращение к анализу финансово-экономических ресурсов муниципалитетов как 

основы их самостоятельности в управлении своей жизнью и решении местных 

проблем, а также их независимости от властных структур государства. Исследова-

тели отмечают, что о МСУ можно говорить лишь тогда, когда оно обеспечено эко-

номически, имеет собственную налогово-финансовую базу [1, с. 314; 7, с. 71].  

Экономическая база функционирования современной российской системы 

МСУ регламентирована Конституцией РФ, которая закрепила за муниципальными 

органами права на самостоятельное управление муниципальной собственностью, 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200824&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9125767415543884
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200824&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9125767415543884
http://www.yabloko.ru/municipal/library/Istoriko-teoreticheskie_as-pekty_razvitija_mestnogo_samoupravlenija_mestnogo_upravlenija_gosudarstvah_Evropy
http://www.yabloko.ru/municipal/library/Istoriko-teoreticheskie_as-pekty_razvitija_mestnogo_samoupravlenija_mestnogo_upravlenija_gosudarstvah_Evropy
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формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, установление мест-

ных налогов и сборов. Впоследствии данное конституционное положение было 

конкретизировано. В соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 131 в соб-

ственности муниципалитетов могут находиться муниципальные унитарные пред-

приятия, муниципальные банки, муниципальные учреждения образования, здраво-

охранения, культуры, спорта и др. Кроме того, экономическую основу МСУ со-

ставляют средства местных бюджетов и имущественные права муниципальных об-

разований [1, с. 315].  
Собственной доходной базой местных бюджетов являются налоговые и не-

налоговые поступления, доля которых, по оценке директора Департамента меж-
бюджетных отношений Министерства финансов РФ Л.А. Ерошкиной, неуклонно 
растет. Так, в 2015 г. значительный рост по сравнению с 2014 г. наблюдался по та-
ким видам платежей, как налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения (на 50,4%), единый сельскохозяйственный налог (на 
57,8%), налог на имущество физических лиц (на 10,6%) и акцизы на нефтепродук-
ты (на 12,6%). Поступления от НДФЛ, как основного бюджетообразующего налога, 
составили 617,1 млрд. руб. или 61,8% в объеме налоговых доходов местных бюд-
жетов, что ниже уровня 2014 г. (63,5%). Неналоговые доходы составляют 8% в 
объеме доходов местных бюджетов. В частности, доходы от использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, являются доходами бюджетов 
муниципальных образований, напрямую зависят от деятельности органов МСУ по 
управлению и распоряжению имуществом и связаны с несением бремени расходов 
по его содержанию [5, с. 6]. Кроме того, источниками пополнения местных бюдже-
тов являются также и межбюджетные трансферты, которые, по оценкам исследова-
телей, составляют значительную долю в доходах местных бюджетов. Так, по дан-
ным Минфина России, в общем объеме доходов местных бюджетов в 2014 г. доля 
межбюджетных трансфертов составила 63,8% или 2238,0 млрд. руб. (в 2013 г. дан-
ный показатель составлял 61,1% или 2069,0 млрд. руб.) [8, с. 45]. Очевидно, что это 
ограничивает финансовую самостоятельность муниципальных образований и ста-
вит их финансовое положение в зависимость от размеров финансовой помощи из 
бюджетов вышестоящего уровня.  

Следует отметить, что недостаточность бюджетно-материальной базы рос-
сийских муниципальных образований, которая не позволяет обеспечить полное и 
качественное осуществление полномочий муниципальными органами, рассматри-
вается в качестве одной из важнейших проблем в функционировании системы 
МСУ. Местные бюджеты обычно оказываются неспособными финансово обеспе-
чивать решение муниципальными органами власти всех вопросов местного значе-
ния. Система же МСУ, не имеющая финансово-экономической самостоятельности 
(например, в виде специальных налогов), оказывается крайне малоэффективной, 
нуждающейся в поддержке государственных структур, а, значит, и утрачивающей 
провозглашенную автономность [4; 7, с. 71]. В настоящее время муниципальные 
районы и поселения зависят, в основном, от консолидированного бюджета регио-
нального и федерального уровней, так как значительную часть средств они полу-
чают не в виде собственных доходов, а в качестве финансовой помощи вышестоя-
щего уровня бюджетной системы, да еще и имеющей преимущественно целевое 
назначение (расходы на образование, здравоохранение, культурную сферу и др.) 
[7]. В силу этого, МСУ в современной России хотя и не вписано в вертикаль госу-
дарственной власти юридически, но, получается, что в финансово-экономическом 
отношении оно именно в этой вертикали и находится [4].  
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Решение проблемы недостаточности бюджетно-финансовой базы функцио-

нирования МСУ предполагает принятие ряда традиционных и инновационных мер. 

Например, директор Департамента межбюджетных отношений Министерства фи-

нансов РФ Л.А. Ерошкина выделяет меры, направленные на повышение налоговых 

и неналоговых доходов местных бюджетов. Среди них: легализация налоговой ба-

зы по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, налогу на доходы 

физических лиц и другим налогам; оценка эффективности и отмена неэффектив-

ных налоговых льгот; переход на оценку земли и объектов недвижимости в соот-

ветствии с их кадастровой стоимостью; развитие системы самообложения граждан; 

развитие экономического потенциала муниципалитетов; повышение эффективно-

сти управления движимым и недвижимым имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности; повышение собираемости местных налогов и сборов за 

счет установления планов, заданий органам МСУ и применения других админи-

стративных методов; участие органов МСУ в налоговом администрировании в це-

лях повышения доходной базы бюджетов [5, с. 7]. 

Кроме того, для решения социальных проблем на территориях муниципаль-

ных образований органы местного самоуправления могут создавать условия для 

возникновения и функционирования фондов местных сообществ. Последние пред-

ставляют собой некоммерческие организации, работающие на конкретной террито-

рии с целью объединения экономических, человеческих, социальных ресурсов тер-

ритории для решения проблем местного сообщества и повышения качества жизни 

населения [6, с. 162].  

Частичное решение проблем российских муниципальных образований также 

возможно посредством участия муниципалитетов в конкурсах и программах феде-

рального и регионального уровней. Через целевые программы федеральные и реги-

ональные государственные структуры осуществляют воздействие на социально-

экономическое развитие страны и ее регионов, стимулируют реализацию крупно-

масштабных, наиболее важных для государства и общества проектов. Участие в 

программах позволяет муниципальным образованиям получить финансовую под-

держку своей деятельности по жизнеобеспечению территорий, причем, по наибо-

лее значимым ее направлениям (например, федеральные целевые программы «Жи-

лище» (на 2015-2020 гг.), «Устойчивое развитие сельских территорий» (на 2014-

2017 гг. и на период до 2020 г.) и т.д.). Одной из эффективно действующих в насто-

ящее время рассматривается Программа поддержки местных инициатив, которая 

представляет собой совокупность основанных на гражданской инициативе практик 

по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в 

определении объектов расходования части бюджетных средств, а также последу-

ющем контроле за реализацией проектов [3, с. 42-43]. Данная программа позволяет 

эффективно использовать ресурсы (в том числе и финансовые) местного населения. 

К подобному же типу самоуправленческих практик относится также территориаль-

ное общественное самоуправление (ТОС). В научной литературе ТОС рассматри-

вается в качестве отдельного четвертого сектора экономики, который базируется на 

гражданских инициативах, на человеческих ресурсах, имеющих «выход на допол-

нительные негосударственные источники финансирования, а также на резервы об-

щества, не подвластные ни капиталу (интеллект), ни властям (свобода творчества и 

внутренняя мотивация людей)» [2, с. 82]. 

Таким образом, недостаточность бюджетно-финансовой базы является суще-

ственной проблемой в функционировании системы местного самоуправления в 



российских регионах, влияющей на различные сферы жизнедеятельности муници-

пальных образований. В свою очередь, решение финансово-экономических про-

блем МСУ зависит не только от мер экономического и административного харак-

тера, но и от уровня вовлеченности граждан в самоуправленческие практики, кото-

рая позволяет задействовать дополнительные ресурсы для решения проблем муни-

ципальных образований.  
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